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Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά νέους ταλαντούχους φωτογράφους - χωρίς φυσικά να εξαιρεί 

τους παλιούς και καταξιωμένους - για συνεργασία σε κοινή επιχειρηματική δράση: την προώθηση 

φωτογραφιών στο ελληνικό και διεθνές κοινό από το e-shop του www.photo.gr που ανανεωμένο 

και με πλούσιο περιεχόμενο θα ανέβει σύντομα στο διαδίκτυο. 

Υποβάλετε άμεσα τη δουλειά σας στο ειδικευμένο επιτελείο συντακτών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Θα έχετε 

μόνον οφέλη! Εάν η αίτησή σας εγκριθεί θα τύχετε δωρεάν προβολής από το site και το κυριότερο 

θα λαμβάνετε ένα σημαντικό ποσοστό από κάθε φωτογραφία σας που θα πωλείται!

Η μεγάλη καινοτομία του ανανεωμένου site θα είναι η πλούσια on line gallery του: ένα δίγλωσσο 

ελληνικά/αγγλικά e-shop πώλησης φωτογραφιών. Από εδώ θα διατίθενται στο ελληνικό και διεθνές 

κοινό, έργα ελλήνων φωτογράφων κάθε είδους και θεματολογίας: από τοπία και άγρια ζωή μέχρι  

αρχιτεκτονικά θέματα και από φωτογραφίες δρόμου μέχρι πορτραίτα και κάθε είδους συνθέσεις. 

Οι φωτογραφίες θα πωλούνται αποκλειστικά και μόνον τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί με πολλές 

δυνατότητες επιλογής κάδρου. Θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να επιλέξει είτε μια απλή, οικονομική 

κορνίζα σε τέσσερα χρώματα, είτε μοντέρνα ξύλινα κάδρα σε πολλές αποχρώσεις είτε ακόμη 

επικόλληση της φωτογραφίας σε πλαίσιο αλουμινίου. Οι διαστάσεις θα ποικίλουν: 

Aπό 20x30cm μέχρι ένα μέτρο και ακόμη μεγαλύτερες. 

Όλες οι εκτυπώσεις θα φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας. 

Η παράδοση των φωτογραφιών με ή χωρίς κάδρο θα γίνεται με κούριερ σε ειδική ανθεκτική 

συσκευασία στην διεύθυνση του παραλήπτη σε όλη την Ελλάδα και σε 184 χώρες ανά την Υφήλιο!

Για να λάβετε τον πλήρη φάκελο με τους όρους συμμετοχής σας στην on line gallery του photo.gr θα 

πρέπει να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με email στο eshop@photo.gr επισυνάπτοντας (σε χαμηλή 

ανάλυση 72dpi) τριάντα καλές φωτογραφίες σας (με οποιαδήποτε θεματολογία). H ποιότητα του 

υλικού θα αξιολογηθεί από το περιοδικό και εφόσον κριθεί θετικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για 

τις λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Μην το αμελήσετε! Φροντίστε να είσαστε ανάμεσα στους πρώτους φωτογράφους που θα 

αναρτηθούν στην online gallery του ανανεωμένου www.photo.gr 
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I AM FULL FRAME POWER

I AM THE NIKON D610. Είμαι η νέα διάσταση στην απεικόνιση. Χάρη 
στον αισθητήρα Full Frame στα 24,3 Megapixel που διαθέτω, μπορείς να επιτύχεις 
ακόμη πιο επαγγελματικές λήψεις. Αποτύπωσε εικόνες με ταχύτητα έως 6 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο με 100% κάλυψη σκοπεύτρου και ISO 100-6.400, επεκτάσιμο 
έως 25.600. Μπορείς, επίσης, να χρησιμοποιήσεις την πρωτοποριακή αθόρυβη 
λειτουργία λήψης ριπής με 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για να φωτογραφίζεις πάντα 
απαρατήρητος. Είμαι η προσωποποίηση της απόδοσης σε Full Frame. nikon.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E"�5�#<: Τάκης Τζίμας, �)�.$.���< �+���?#<: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��4)!.��,"�)<: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��4�)"� .*�!���)?#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�)��#%�!�)<: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
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� photobusiness@photo.gr 
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=cfoLYTKObiU
www.photo.gr
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'*�+- 1 & 07. 08097+9:8 • 176 54 • �0<0=� >0<'9�

$'<.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr

http://www.fujifilm.eu/gr/
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	$��, �� ������	
� �
 	� !
!���� ��� �������
� 	�� �����.

�� �	��, �
 	�	��
� ��
� ��� 	� ����� �	� ��!!
��, � ����� 	�� �
���	�5 ��� 
���� 

���$��� 	"� 
�"�"� ��� 	�� ���������� �	�������	��, 	
����5
	�� ��� �#
�	�� �
 !��!��" 


�������". ��� ���� �� ��	��
���	
� 
� 
���� 
���������. :�������5��	��, ������ 


�	�� ��� 
�"�" �	�������	�, �	������� ��� 	��� �	���, ������ ��� %��	
�, ��
%�5��� 

�
 ftp ��� ��������� ��	��, 
�
������	��. D�� ���� �
 ��	������� 	"� �
��#�������"�" 

��� 	� �	����� ��!���� #���	�, 	"� 
��!!
���	��� 
�������". 

��� ����� 	�� 	
���	��� ���%����	�� ����!����	"�
 " ���	� �!���" ��� ��5�����	��� 

!������ Liberation ��� 	"� �
������" :���	" 14 	�� �"���, 	���"�
. ��������"�
 ��� 

�����"�� ����� ����� ��	�!����
�, �
 �
�� ������� �	" #��" 	���. �� editorial 

“F Liberation �	� ���	��” ��� ���!���
� " 
���
����� 	�� ����	��	���� �
���	�5 	"� 

����� 
�"�
���� Brigitte Ollier ��
�:”�� �
��� �
�� �
 	� ����� �
��!�����	� ���#�	��� 

	" ����� ���� �%��"� ������. F 
�"�" �� ��"������� �������5
�, " 
�"�
��� 
���� 

���!!�, ����� 	" ������� 	�� ��	�!�����$� 
������. K��
�� 
� ����
� ��  �!��
� 

	� ���%����	� ��� 	" �����" ��	��	��" ��� %�$���� �� ��	��
���	
�, 
���� �� 

���
����� ��	������	�� ��� %�$���� 	�� ������ 	�� #���	�� ��� ��
�%��	�� 
�����	�.” 

&"�
�$����
 �	� " ���	�%����� �����
�
 ������� �
 	� 
!������ 	"� ��#
�"� Paris Photo 

���� ��� �
 	"� "��������"�" 	�� 5"��$� 	"� 
�"�
���� (!��� �	� 1,5
�. 
��$ ��	��) 

��� ��
����	�� �����
��	��� �	" �
���" 	�� �����
��. 
Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Απογειώστε
τη δημιουργικότητα σας!

T����� ����	
��� - ����	
��� • ���������� �� ��� ��
����
�  

Απογειώστε
τη δημιουργικότητα σας!
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=159
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��� *�(+ ���!�� ���������� �#< elly’s 
...&
 "�������� 	�� +���� :. C��!�� �	�� 20 B�
�%����

Η φωτογραφία η οποία δημοπρατείται φέρει το τίτλο «Athènes - Nicolsca dansant 

dans le Parthénon». Πρόκειται για εικόνα του 1929, η οποία δείχνει την Ουγγαρέζα 

χορεύτρια Nicolsca μπροστά από τον Παρθενώνα, αποτυπωμένη από μια Leica της Nelly’s. 

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες χορού της μεγάλης φωτογράφου 

της οποίας το έργο χαρακτήριζε ο ελληνοκεντρικός χαρακτήρας και η αγάπη της για τα 

μνημεία. Ωστόσο η ίδια δεν ήθελε απλά να τα αποτυπώσει αλλά να τους δώσει πρόσωπο 

βάζοντάς τα σε κίνηση.

Στη φωτογραφία διακρίνεται χαρακτηριστικά το σώμα της χορεύτριας. Εξάλλου το έργο της Nelly’s 

χαρακτηρίζει πληθώρα φωτογραφιών με γυμνά σώματα να χορεύουν μπροστά στον Παρθενώνα. 

Θα αναρωτηθεί κανείς πώς εν έτει 1929 έγινε μια τέτοια φωτογράφιση. Η φωτογράφος είχε την 

άδεια των αστυνομικών αρχών καθώς ήταν πολύ γνωστή και αποδεκτή από την τότε υψηλή 

αθηναϊκή κοινωνία. Βέβαια οι φωτογραφίες αυτές προκάλεσαν τότε... 

“Η χορεύτρια Νικόλσκα μπροστά στον Παρθενώνα” όπως και οι υπόλοιπες φωτογραφίες της 

ξεχωρίζουν για τη θεματική τους συνοχή αναδεικνύοντας την έτσι ως κορυφαία φωτογράφο 

του μεσοπολέμου. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε στη 

τουριστική προβολή της Ελλάδας σε έκθεση στο Παρίσι το 1936, πλάθοντας έτσι την πολιτιστική 

εικόνα της χώρας. Η φωτογραφία διαστάσεων 280x380cm δημοπρατείται στα 2.000-3000 €. Φέρει 

την υπογραφή της γνωστής φωτογράφου και το τίτλο στο πασπαρτού. Ένα ακόμη έκθεμα που 

ξεχωρίζει στη δημοπρασία (όχι δεν είναι φωτογραφία...) είναι ένα αντίτυπο της πρώτης έκδοσης 

των έργων του Ιπποκράτη του 1526 με τιμή 10.000 -15.000€.

Στις 20 Νοεμβρίου 

2013 και ώρα 18.00 

στο ξενοδοχείο Athens 

Plaza διοργανώνεται 

δημοπρασία από τον 

Οίκο “Π. Βέργος” με 

πληθώρα σπάνιων 

και πολύ σημαντικών 

εκθεμάτων. Ανάμεσα 

σε αυτά βρίσκεται και 

μια φωτογραφία της 

σπουδαίας φωτογράφου 

του μεσοπολέμου, 

Έλλης Σουγιουλτζόγλου, 

γνωστής ως Nelly’s 

λόγω της αγγλικής της 

υπογραφής. 

�.((�"�)"� U���������
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...���� ��  �� ��������	  ...���� ��  �� ��������	  
PHOTOBUSINESS  �PHOTOBUSINESS  ��� 50 50
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Sony
E������� �	
 Free Thinking Zone �� 	�� ���� �7, �7R �� 	�� RX10

�� ����� ��!"��#��$ �%���&� &�� �%�""���'�� �(��)�'� ��' �� ��&����"*�'�� 

+�"�%��', � ��"!).��$ Free Thinking Zone /'"�(4%5&� �5% ����&�4%5 ������5 13 

��! �5%6$ �5% ��*&5�5 ����!&*�&5 &��!$ �����&.��!$ ��! �#��! :#� &5��%�'�.% 

full frame �5$ A7 ��' A7R ��' �'�$ superzoom compact, �5$ RX10. 

�� 	 	������ ���	����	��� �	�� 	�� ������ ��
��� ������ ���	��� �� 

��
��
���� 	���� 	
� Weekly, �� � ������
��� �� 	��	 �	
 ��!"�#��", �	
 

����	
�������	��
 	���
�. "� ��
 full frame CSC/mirrorless �7 �� A7R �	���
�����
�� 

	�� ���	� �$���� 	�� Sony � �����	����$ �% 	
 brandname NEX �� 	 upmarket 

��
&%�	 �� � ��
��
�����$ �	
 ��
 �����
 brandname Alpha. '�	
� �% 	�� ��� 

	���, ��
 ������ (����$)
�� �� 	�� �	�*�� �
�%	�	 �	������ �� 	
 *��	�����
 

"LED ��%���	�
 !ruefinder, �� ����� ��
 ��
�������
 �% 	
 �	$�	
��
 	�� �99. 

A�+��
��� �%�� 	� ���*	%	�	 �� 	� ����� +��� Sony Alpha (���� �	��	
�), 

Sony NEX (�� ��$��� 	
� ����
� ������� �� �	$�	
��� ��
���
�� 	�� ����%����� �	
 

EVF) �� *�*$�� 	�� ���
���� ����� +��� full frame Sony FE �� 	�� 
�
$�� 
������
� 

��
���
�	� �% 	�� Zeiss (24-70mm, 35mm, 55mm). :����	 
 ������� :��$	� �
� 

����������� %�� 	�� ��
��$��, �� �
������ 	
� 
���% ���	� 	
� ����
�	���
� 

	�� ������ FE �� ��
�� +�
�� �� 	
 2015. ;��� 	
 ��
 ����+��
� �� ���	%	��
 

�
���	� 	�� ��
��$��� ���	����� 
� 	���� �������	$�� +�	
���+
�, 
� <������ 

=�����
� (RX10), >
����� :���
� (�7) �� ?$�
� @��%� (�7R). B���� �� 	
 ���% 	
� 

	�%�
 �� �� *��� 	
 ���% 	
� ���$
 +�	
��+���� �+��
���, ��	�+��� )��	�� 

	�� ������$ 	
�� �% 	� ����� ��� ������ �� �
����	��� �)$ �� +�	
��+��% 

����%.                                                                                                   

���'�< ���=5 ��6 �� workshop - ����!&*�&5 &�5% �:6 ���!/� &�� +�"�%��'

                      ��������	
�: �. ������������

Sony a7

Sony a7R

Sony RX10
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B������� �������� 
�� �� ��!"�#$����� ��% &���''$�� (%�)�* 
&�+� ��,"!"��"(. #���/��#)� (�" �+ #4&+, 
� ��//$6+* ��6$/(�* !�()'�&� �+� 
superzoom RX10 '� ��� ��66� %��&9:'��� 
Zeiss #�(: (�" ��� �"&;+�.�� 1in. )!"� '� �+* 
RX100.2. ��� ��;�%&)�&� + #��+�:�+�� (�" 
+ ���(�"(. �6�%�� �+* RX10 ��% '����4� 
���� ��64 :��� � #���/��#�* (���" 
��66� 96'. �������=���* &� ����.�+&+ 
;�'���/��#)�*. ��)&+* �)�� �� (�64���� /"� 
�+� ��":�+�� �"(:��*.

���� �����
� #������:���� )(�* �+6:* �� ��6�%��)� 
9�:�"� $9�" &��$>�" �+� ���&�9. ��% 
&�� (�"���"(: ���(�%'$��� '� project 
��% !"��(�4� ��(��: (�"�: /"� �� 
�6�(6+��;�4�. �� '"(�: '$/�;�* (�" 
+ !"�(�"�"(. �'#��"&+ '"�* '+9��.* &�� 
�+� �7 �66� (�" + �,�"���"(. ��":�+�� 
�"(:��* (�" 9�='���*, �+� #$���%� &�+ ;$&+ 
�+* (���66+6+* ��"6�/.* /"� ���:'�"�* 
���&��6$*.

?������ �����	
� ?�!��.* ���(�% ��"��'��)&�+(� '� �+ 
!%���:�+�� �+* A7 �� !$9���" #�(�4* ��: 
!"�#����"($* &�"�$* (�" (���&(�%�&�$* '� 
���������* (�" '�6"&�� !"��+�=���* �+� 
#���'$��+&+ (�" '� $�!�",+ focus peak. 
@&�" $9��� ��6"�4* (�6�4* manual focus 
#�(�4*, "!�4 $�� �(:'+ ()�+��� ��:(�+&+* 
full frame digital.
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 ������������

������!�"�� #�! �$% �#��"&'#&$ &�� Free Thinking Zone. A��&���� � ���%%$( ��)'�#( �$( Sony ��" ����'&�$*� �$% )�������+&�#�$ �#��"&'#&$

�$�#,�*� �� ��% #�/�&"%��*�$ �������4�" �. 5#),6

 � �*,!�$( �#( �. ��'�#( �� ��% �. ��)'�# (��! #�.) �� #�#&������"&�( *"�'�( ��' ��% ,$��&'�% &/+&��% �$( Sony: 
<)�%# �&��=�$ *#� �#�>��# �#���

(��! #�.) �. ��)+�*�(, �. ��)'�#(, @. ���*�" *#� . �$)!(

���&���� : 
������#4�*! ��%�B

��C��: 
��#��#��*! ��%�B

(...���&#% *#� �# ,B�)
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http://www.olympus.com.gr/
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Nikon
�������	 �
� �������

� Nikon UK ���������� ��	 ���������	 �� ����� ��� ������� 

��������� �� �	� �
� ��	��, �	��
�	�� ���� ����� ��� 

��������	�� ��������� ���. �	 ���	���������	 �� 
!�� 

�� ��������� �� ��	�
��� ������� �� 

��	�	��� ���	��	�
��� �	��
�	��� ��� 

����
�� "�����	� ��	 �� �������� ��� 

#����. $����	��	 �	� �%��� ��	 ������� 

��������	��� ��!����, �����	� ��	 ���&����� 

�����, ��� ����������
�� ��� ������% �	��, �� ��� 

������% Nikon. '� �	�
� �� ���	��&� ��� £5.99, ���!�	 ���	 

�	� ��� ���
��, �������� �	� �������, ��� �	����	�% �� ��	 �� 

!�%���� �� ��	���� �� �	��
��	. 

�. �����������������
$��	�	�� ��������	�

�	 ������	� (�������� ��	 � IANOS ����-

������ ��� $������% 15 )���*��� �� 

*	*��� Journal Parisien - $��	�	�� �������-

�	� �� $����	��� $��������������. +	� 

�� *	*��� ������� �	 +	����� /���������� 

�������%� 0���������� ���� 2!��% /���� 

3�!��� (�����������, �����%� $�������-

�� ��	�����%� �� ������ ����������� 

(�����������, 4��%��	�� 2���*������ ��-

�����. $����	��	 �	� 
�� *	*��� �� �
��!�� 

�����������, �����
�� �� 3 �������. 7�� 

�� ������� ����	 ��� #����	��, �� 8���	�� & 

�� +���	��.

� $����	���� $��������������� ����%-

���� ��� (���������� ��� ��
����� �� 

����� �� ��!�� ��� $��	�	��� '�!��	��� 

�� 1982. 2�� ��
!�	� 
=��� ��� $����	 �
!�	 

�� 2006. 2��&���� $����	�
� �
!��� ��	 

0��������� ���� EÅLcole d’arts deÅLcoratifs 

��	 ��� UniversiteÅL Paris 8, ��� ����� 

�����%���� �� �	������	�% �� �	���	*% 

�� �
�� ÅsLe sujet photographique et sa 

remise en question (Alfred Stieglitz, Robert 

Frank, William Klein, Raymond Depardon). 

#�������� ��� ����������� ���������� 

�	� �	����	��	�� �������, Studio �������-

���� ��	 �	� �� �����	�����	�� ���������� 

Wostok. 4	��
���� ��������	�%� �������-

��� ��� +����� �	� �� ���	��	�� C��, Flash 

��	 ����������� �� �� ���	��	�� G�
�� ��	 

�&��	� ��	 Deco Figaro. 8�� �� 2006 �	��-

���	 ����������, �� �
������, ��� 3�%�� 

$����	��� 3�!��� ��	 #�	������ ��� 3
!��� 

�� $����	������ G��������. 3� 2010, �-

��������� ��� +����� �� *	*��� �� Le sujet 

photographique (3� ��������	�� �
��), ��	� 

������	� L’ Harmattan.

Facebook 

$���	����	�� �����&� !�%���� ���� ��� ������% ���� Adobe

'��� ��� �������� ������% ������ ���	!���� ��� Adobe, �� Facebook ����	����	�� 

!�%���� �� !���	����	�&��� ����������� ��� Adobe, ����� ����	 ���& �	���� 

�� !���	����	�&��� ��� ��	� ���	��. '��	��� =��� ���� �	� ����� ��������� �� 

������� ��� ���	�� ���� ��	 �� �����%��� �� �	� ��	�� ����%���� ���������, 

��������� �� �����	���� ��� ���	��� �
!�	 �� ����	 ���. 2&����� �� ��� Adobe 

�� �������� ���	!��� ���!��� ��	 ���������� ����	�� �� ������	�� �����
�� 

���	�������� ��� 38 �������&�	� ������� ��� ������=���	 ��	 � ��	���� ��� �� 

�����	 �� 150 �������&�	�. '	�� ��	 
!�� �������� �����������
�� �� ���	!��� 

����� �	 ��	�%��	�	 �� ����
M�� �� ���	�� ��	 
��	 �� 
!�� ����*���. #��	��
��� ����	 

��	 �� Facebook %�� �������	 ��	�	 ���	��� �� 
!�� !���	����	���� ��	 ���� Adobe  

���!�� ��	 ��� facebook, ������	����� �� ��&���� ���� ��	 �� e-mail.
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http://www.stamos.com.gr/
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�((#�)"5 6&���� U���������<
Video & Sound for DSLR Photographers

�� �((#�)"5 6&���� U���������<, !�� *(��!)� ��. �)�.�.%&��. 

�"*�)��.�)"�+ *����,%%���<, *���.!),9�) �� workshop “Video & Sound 

for DSLR Photographers”. ��5"�)��) �)� ��)�%��� �����)"5 *�5���%%�, �� 

�*��� *��!�&��) �# �.���5�#�� !� *��)��)!%&�� ��)$%5 !.%%���45���� �� 

�?�)"�)�$�+� %� �#� ��4�)"� "�) �# %�$���(���� (�T#< =����� "�) �4�. %&!� 

�*5 �# 4��!# T#�)�"�< ��������)"�< %#4���<. 

�� workshop #� ���!��	����"#
� ��� 	"� :�����
�� 22 ��� 	"� ������� 24 

B�
�%���� �	"� <#���. +� ����
	����	
� #� ����� 	"� 
������� �� ���#��� 

��� �� ��	���������� 
��!!
���	�
� �
 �
#�� ���
�� (��� ��� 	� c�����), 

	�� c
�	��" :�	����" (��	�
�"�
�!���� 	�� Associated Press) ��� 	" ����� 

:��������� (��	�!����, ��"��#�	" �	������	��), ��� ����� ������"#
� �	"� 

<#��� !�� �� ���!��	��������� ��	� 	� ������� workshop ��� �� ������	��� 

	"� 	
���!����� ��� 	�� 
��
���
� 	���. O c
�	��"� :�	����"�, 
���� �
#�$� 

���!���������� ��	�
�"�
�!����� 	�� Associated Press ��� 	� 1998. ���� 

��� 	� ���� 	�� ��
� �����
� 	� 	
�
�	��� 15 ������ �
���� ��� 	� �"���	���	
�� 

���
����, ��������� ��� ����	��� !
!���	� ��� ��
� �����%
� ����	���� �	"� 

:�����	��", 	� '���, 	� :����	��, 	� <�!����	��, 	"� ���"���, 	"� <�!��	� �.�. �o 

2006 �����
 	�� ���
�� �	�� c�%��� ��� �����#"�
 �� �������	 	�� %��%
��� 

Pulitzer. ��"�������
� �	" ���
�� 	�� ���	"��	��� video ��� multimedia, 
�$ 

�����
� 
����
�	��� 
�!��	����, ���� ����
� video, �	��� ��	�!������ 	�� 

Associated Press ��� �
 ��
���	"	��� 
��!!
���	�
� ��	�!������.

F ����� :��������� 
�!�5
	�� �� ��	�!����� ��� ��"��#�	"� �	������	��. 

<�� 	� 2000 ��
� �����
� !
!���	� !�� 	�� �
#�� 	��� ��� ��
� ����
	���
� �
 

����	���� !�� 
�"�
�!������ ����	��
�� ��� ��!�������� ���� 	� BBC, The 

Guardian, The Times, Vanity Fair, ActionAid UK, Red Cross, Associated Press 

Television News �.�. �
	� ��� 7 ���
� �	" ���" <��	��� ���� %��#"�
 !�� 	�� 

���!�
� ���� �
���� �	������	�� " ����� 
���	���
� �	� c����� ���
��5��	�� 

�� ���"��	�!���
� ��� �� ��	�!����5
� �
 	" ��� 	"� 
	���
�� ����!�!�� 

‘women with a movie camera’. 8���� ��	���� �
	��	������� 	�	��� �	"� ;�
��� 

B	������	�� ��� 	� London College of Communication.

�	������� �	��������:

�� ��� �"����� ���� ��� " 
�����	��" %��	
� ��"��� 
�����
��� �	�� 

��	�!������� �"�����, �
������� 	�� "�����!���� ���	�	"	
� 	�� 

��	�!�����. + ��	�!�����, �����5��	�� 	" ����" 	�� �������$� 

����� (%��	
�, ���, 
�����), ��
� ����� 	" ���	�	"	� �� �
�����	��	
� �
 

����� 	������ ��	�!����� ��� ���!"�"�. �� workshop ��
�#��
	�� �
 ����� 

����� ��������	�� �
 	" ��	�!�����, ��
���	�	�� %�#��� 
����
���"�, ��� 


��#����� �� 
�	����� 	� %��	
� ��� 	�� ��� �	� ���� ��� ��"���������� 

��#$� ��� �
 %��	
�!������ ��� 
��#����� 

�� 
��
	���
�	��� �	� ������ 	�� ��
� 

���	�	"	
� ��� �������
� " 
�����" ��	� 

�	� �$�� 	�� �"����$� �����. �� workshop 

�����
� �	��� ����
	����	
� 	�� #
��"	���� 

��� 	
������ !�$�
�� $�	
 �� 
���� �
 #��" 

�� ������������ 	" �"����� ��	�!������ 

���
�� !�� 	" ���" ��� 	"� �������!�!� 

video ��� ���� ��� �� 	" �
����	��� �� 

"�����!��� 
�!��
�� !�� 	� ��� 	��� 

projects :�����"��, #� ����� 	"� 
������� �� 


����
��#��� ���� ��� hands-on ������ �
 


��!!
���	��� 
�������� ��� 	�� ����	
��	"	
� 

	�� �
������� %����$� 
�!��
��� ���"� %��	
� 

��� ���� �
 DSLR. +� #��
�� 
���� �
���������
� 

��� #� 	"�"#
� �
��� ���	
����	"	��.

:��!�����:

:�����
�� 22 B�
�%����: 17.00 – 20:00

&�%%�	� 23 B�
�%����: 10.00 – 17:00

������� 24 B�
�%����: 10.00 – 17:00

contact@hcp.gr
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http://www.me-proav.gr/blackmagic-design-intensity-shuttle-usb-3
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Canon "�) Fujifilm 
����������� �� �������!�
� �
���� ��	�!������� �"����� 

��)� %��)"&< %&��< # Canon ��4� �#%)�.���!�) �)���%��� %� �# �)���%)!# (teaser) 

�#< �)� �#� "."(������ %)� �&�< %#4���<, �)� �#� �*��� �!�5!� ��� �)�5��� 

"�%), *(#������� �"�5< �*5 �� 5�) $� ���"�)��$�� ���5< ��%=���.. 

+� ���
� ��!�����, �
 ������ �� ����	"��5��� �	� ����
�	�� !�� ��� ��� Rebel �
 

���������"���"� �����
�� ��
�
�#����"� 	�� ����� �
 ����" �
 	"� EOS 

D100/SL1. 8���"� ������� ������
� !�� 	� �� " ���
�	��" �
5��	� �
	����5�	�� 

	
���� �� «Canon will start from the white world» � «A white world will start from 

Canon»,�
 	� 	
�
�	��� 

�� �����
� ��� �������!�� 

�
��� �"���� Canon. F 

!���	� 
	���
�� ����	"�
 

���
�� ��������$�	�� 	"� 


�"�" �
�� ���� ���� �
���� 

DSLR, 	"� EOS D100/SL1 

(!���	�� ��� �� EOS Kiss X7 

�	"� <���). 8���� ��$	" ���� 

��� " Canon ��	���
��5
� 

�
��� �$�� ��	�!������� 

DSLR. �� ��� ���	��� ���
� 

��� �
��� 
���� 	�� �����  

40mm f/2,8 pancake ��� ��5� 

	� %����� 5��m 18-55mm. 

=� 
���� ��#����" �	"� 

�!��� �	�� 28 B�
�%����. 

H 	��� 
� ��
� ��������#
� 

����". D��� 
� ���	��� 

���� " Canon 	� �
��� 

��$�� ��#$� ��� " Fujifilm 

���������
 ��� �
��� 


���� 	"� X-A1. H 
���� 

����" 
$ ����
�
	�� 

��� �� ������, ���� 

27mm f/2,8 ��� ���� 16-

50mm f/3,5-5,6. 8������� 

" ��� �
���������" ����" 

����
�
	�� ��� �
��� 


���	��" #��" ��� �������. 

=� ������������� ���� 

1000 ��	�	��� 
�$ " 	��� 

��	�!������� 
���� 1000 

yen, "��� �
����� $900. 

:���
�	�� !�� ��� ���� 

���� 	��� �� ��
�	
� ���
�� 

�	� " ������ X-A1 	���	�� 

$600 
�$ � ����� pancake 

���	�5
� ��� ����� 	�� $450.
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το ΜOΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και το ART/EUROPEAN ANIMATION CENTER, μετέχοντας στον εορτασμό των 150 χρόνων από τη γέννηση του Κ. Π. Καβάφη (1863-1933)
οργανώνουν στο Λουτρό των Αέρηδων (Κυρρήστου 8, Πλάκα, Αθήνα) μια σύγχρονη διεθνή φωτογραφική έκθεση με τίτλο: ΩΣ ΤΑΙΡΙΑΖΑΝ ΠΟΛΥ

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις �� Νοεμβρίου 2013 έως τις �� ����ουαρίου 2014

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την ��������	
 Νοε�βρί�υ�2�
������������0

Επιμελητής Έκθεσης: Krzysztof STANISLAWSKI, Πολωνία
Μετέχοντες καλλιτέχνες

01. Παυλίνα ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΟΥ, Ελλάδα / ΗΠΑ
02. Κωνσταντίνος ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
03. Μάνος ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ (ηχητική εγκατάσταση)
04. Βίκτωρ ΚΟΕΝ, Ελλάδα / ΗΠΑ
05. Δήμητρα ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
06. Καμίλο ΝΟΛΛΑΣ
07. Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
08. Ιωάννα ΡΑΛΛΗ
09. Άννα-Μαρία ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
10. Karim ABΟUKELILA, Αίγυπτος
11. Czesław CZAPLIŃSKI, Πολωνία
12. Dominique GEORGEL, Γαλλία
13. Jakub GRZYWAK & Mariusz KUBIELAS, Πολωνία
14. Jarek LUSTYCH, Πολωνία
15. Agata MENDZIUK, Πολωνία
16. Ewa MIAZEK, Πολωνία
17. Igor SAVCHENKO, Λευκορωσία
18. Remigius TREIGYS, Λιθουανία
19. Mathilde VAVEAU, Γαλλία

www.cavafy.eu

Ώρες λειτουργίας
Καθημερινά (09:00-15:00) εκτός Τρίτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
210 32 44 340

www.cavafy.eu
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fotograficus 
O ���"��� Andre Kertesz & ���� +�!!��� ��	�!����� �	� Long Room 

]��< �*5 ��.< *)� !*�.����.< ������,��.< !�#� )!����� �#< �&4�#<, � Andre 

Kertesz *�5"�)��) �� *���.!)�!��� !�� %���!�#�)�"�+ �+*�. Long Room �)"��%��. 

!� !.��.�!%5 %� !+�4����.< �+����.< ������,��.< �#< ��>���#< ���),<. 

@�� ��$	" ���� #� 
�	
#
� �	"� 8���� ��� �
!��� ����� 	"� ��$��"� ��	�!������� 

���
��� 	�� (1910-1924), ��� 	� ������ 	�� �	"� +�!!����, ���� ��������
� !�� 

	� :����� ���� ��� ���!�����#"�
 !��!���, �� �"���	���� ��	�!�����, ��� 	"� 

�����	
����� ������
�� 	"� !������� ���	
������. 

F ���� fotograficus, �
 
�����
�� '������ C����" & Jeff Vanderpool, ���%
 	� 

����$��	� ��� 	� André Kertesz Photo Museum & Memorial House 	�� Szigetbecse �� 


�#��
� �	� Long Room, !�� �� ���
�, �
����� ��� 	�� ��� �����	"���	���� 
����
� 	�� 

Kertesz 
�$, �
 ���
�!���� �
 	"� ���	����	��� 	"� ��#
�"� Szilvia Mucsy, #� ���%��
� 


�!��	� 	"� ��!����"� ��!!����� ��	�!������ ��� 	" �
!��" ��#
�" “Random”. 8� 

���!���, 	� �	
� ��� 	� ���
�� 	"� ��!!����� ��	�!������ ���������� �	�� ����	
��, 

������� 
�#
����� �$�� 	�� Long Room. 

O Andre Kertesz 
���� ���� ��� 	��� ��	�!������, �� ������ ���	�� �	" !���� �
 	� ���, 

��������, ���� 	�� ����������� 
������ 	���, �	"� ���!��	���	"	� ��� ���"	���, 

��������� ���	��". + Kertesz �����
 �������� �
	� 	�� ��	��, 	�� ������$� 

�	�!���	���� �����, 	"� 
����������� ���#
�"�, 	"� �
	�������"� 	�� ���!��	����. 

&	� ��!� ��� 	"� ��!!���� �
����, #� �����	��
� � #
�	�� 	�� 
����#"	� �����	���" 

��� ���5"	� 	�� ������
� 
����
� ��� ������$�
� ��!�-��!� 	� 	
����, ��	�������� 

��	�!������ 	�� ����. 

&	� 
�	
�� ������ 	"� ��#
�"� “Young Kertesz & Young Hungarians”, 
�	�#
�	�� ��!� 

��� ����
�����%����	�� �	"� !
����	
�" ��#
�" “Random” " ����� ���!��$�
	�� 


	"���� ��� 	�� ��$���� &��
��� &�!������ /�	�!����� +�!!�����. Y� �
	��� 

#���, �� ��	�!����� 
���� �� 
��"�
����� 
����	��� 	"� :�������� '�	���� (“Personal 

History”) ��� �� 	"� ���	��$���� �
 	�� 	���� 	���. ;	�� #� 
� ���
�� �	"� ��#
�" ��!� 

��� �
����	���� �����!!��"� ���� �� �����	�� 
�������!����, !
!���� ��� 
���
� 	"� 

�������� 
�����
�� ��� �����
� �	"� ��!����" ��!!���� ��	�!�����. 

+� ����
	����	
� �����	���
� �	� 


�	
�� ������ 	"� ��#
�"� “Young 

Kertesz & Young Hungarians” 
���� �� 

������	�: 

Eszter Bíró, Attila Floszmann, Gábor 

de Fiala, Géza Attila Galyasi, Gábor 

Hermann, Bálint Hirling, Viola Kaulics, 

Bea Kolozsi, Szilvia Mucsy, Mariann 

Rapi, Balázs Sprenc, Péter Sárközi, 

Szami, Ági Vedres, Miroslav Zselinsky. 

F ��#
�" ���!��	����
�	�� ��� 	"� 

��!�� 	"� :�
�%
��� 	"� +�!!����� 

�	"� 8���� 
�$ �	� 
!������ #� ���
� 


���"�� ����
	���� " :���%
��� Eszter 

Sándorfi.  

��������: 22 B�
�%���� 2013,

$�� 7:30��. 

�����	�� ��!	���: ;�� 26 

'��������� @
���� 
�����: 3 
��$

"�	� �	�
�������: 11��-6 ��, 

&�%%�	� &  ������� (��#"�
���� 

��
��	�) 

��	#!����: ��� <��������� 

(1��� ��� 	"� �
����� ����#$���), 

:������, 19� ���. �
������ 

����#$��� (����	
�� ���� B	����). 

$
��	�� �	
��: :�����" & *������"� 

:���
�	��� (�
 �������� �
 

�
����
��).

Andre Kertesz, “� ���(�5< %�. Jeno !�� 
v"���<”, Dunaharaszti 1919.

Andre Kertesz “Hungary 21”,  Esztergom 1916

Andre Kertesz, “��!%&�� ,(���”, Esztergom 1916
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¡éáôÝ Þíïòæå÷ åéëÞîå÷ äåî åÝîáé íÞîï ïé Ûçøòöíå÷.

»°Ä¹Ãª �°«Á�ÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230, e: tipoma@otenet.gr,

www.tipoma.gr, https://www.facebook.com/tipoma

�������	�
�	����

¢¶Á º°ÁÃË»¶ ¢¹°ºÄ¹ª¶¹ª
ªÆÃ ÌÄ¿»°

ªôï ¾èæéáëÞ Æàðöíá ðéóôåàïùíå ïôé è ïíïòæéÀ óôè æöôïçòáæÝá äåî ëòàâåôáé íïîï óôï 
øòñíá. ¡éá áùôÞ åêáëïìïùõïàíå îá åíæáîÝúïùíå áóðòÞíáùòá æÝìí áììá ëáé îá ôùðñîïù-
íå áóðòÞíáùòå÷ (áîáìïçéëÛ÷ ëáé ãèæéáëÛ÷) æöôïçòáæÝå÷ óå Ûîá íåçÀìï áòéõíÞ åéäéëñî
øáòôéñî ðïù áîáäåéëîàïùî ôèî ôïîéëÞôèôá ôïù÷.

http://www.tipoma.gr/
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Camera RAW
Update !�� 10 �"�����

<� 
��	
 ����	"� ������� software 


�
�
�!����� 
������ 	"� <dobe ���� 

Photoshop, Lightroom ���. ��� 
������
� �	� 

" 
	����� ����� �����#
�
 ����	����" !�� 	� 


��� ���^��	�:

• Canon PowerShot G16 • Canon 

PowerShot S120 • Fujifilm X-A1 

• Nikon COOLPIX P7800 • Nikon D610 

• Olympus PEN Lite E-PL6

• Panasonic LUMIX DMC-GX7

• Panasonic LUMIX DMC-LF1

• Sony Alpha ILCE-3000

• Sony Alpha NEX-5T

BlackMagic
RAW video

*
 �	���	�
� �� ��� 
������
� " 

Blackmagic �
 	� «��!���» 	"� �	�� 


��!!
���	���� 	"� %��	
����
�
� 

�
 	�� ����
� ��	�!���5
	�� ���	��� 

������������ 	����. &	" %��" 	"� 

�
������� 	"� Blackmagic 
���� 	� ��� ����� 

	"� ���	���, 	� Pocket Cinema. D��� �
 

	� firmware release 1.5 ���%�#��5
	�� 

����	$�	�� 	" ���	�	"	� ��	�!����� 

video CinemaDNG RAW 12bit "�. �
 

����� �" ����
�	���� �����
�"� ��� 

��	"�
� ��" 	" �
�	����
�� �
 ��	
��� 

��� ���
�� �"�
��. �� CinemaDNG 

RAW 
���� �����	� ���	���, ��	��� 

����	"��5
	�� ��� �������
� ��� ��� ��
� 

	�� 
�����!�� video editing. O� �!����	�� 

	"� Blackmagic #� ������� �� ��	
%����� 

��
�� 	� DaVinci Resolve Lite � �� ����� 

�
!���	
�
� ����	��
�� �� �!������� 

	� DaVinci Resolve 10. H %��	
����
�� 

BlackMagic Pocket ��
� ���#"	��� 

16mm �
 13stop �������� �
������ 

��� �������
� 
�	�� ��� 	� ���� ����� 

��!
#�� 
�	�������� �����	"���	��� 

���� ���%�	�	"	� �
 ������ Micro 4/3, 

���" 1080FD �
 23,98/24/25/29.7/30fps 

���.

Leica
:���	
�� ��	�!������ 	����� 

F 	
�
�	��� ���������" 	"� Leica ������ #� %��
� �
 �
�����	
�
� ����
�� 

����� 
�
����� ��� �����%"	����� 	"� �������" 	"� 
	���
��� �	" 

��	�!����� ���� ��� �	"� ����	��
��. *
� ��������
� ��� ��� �"���� ���� 

�������$�
� 	����� �
 ���
�!���� �
 	� 	�����	��� #��
	�� Exclusive Resorts. 

:���
�	�� !�� 	��� 	�����, 	� ��#��� ��� 	� ����� ����
� 	���
��� ���
�. +� 

���������� 
���� " ���	� ����, " �
����"��� 	�� Papagayo, 	� �
����, " 

Real del Mar, 	� Puerto Vallarta ��#$� ��� 	� Miraval Resort �	" ������ 	"� 

<��5����. &����5��	�� ����	
�
�� ������� �	� ����	
�� 	�����	��� #��
	��, 

	� 	����� #� �
�����%����� 
������ ��� ��#���	� ��� 
��!!
���	�
� 
�$ 

#� ��
	�� �	��� ����
	����	
� " ���	�	"	� ����%��"� �	� ��	�!������ 


�������� 	"� Leica, ����� $100.000, ����
�����%������"� ��� 	"� ���� Leica 

X Vario.  �� 	����� ������ 	� 	�	�� “Destination in Focus” 
�$ " 	��� 	�� 

��#
��� �
���� ��� $2.999 ����� �� �
�����%��
	�� 	� ���� �
	����"�"�.



������ 23��	
�� 217 •  ��	���� 18 �������	 2013

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� �

]��.�� 

+� ���
 ��	�!����
� ��!�
�	�$���� �
�����	
�� like 
�	� Instagram 

F ���� 	�� Curalate  �	" /������
��, ��	� 	" ���� ��������
 �� 
�
	��
� 

���
� ��	�!����
� ��!�
�	�$���� �
�����	
�� like �	� Instagram. :���
�	�� 

!�� ������" �
�����	
��� ��� 8 
��	�������� ��	�!����$�, �
 30 

�����
	��� ���	���� ���� 	� ��$��, " ���, � ���
����, " ��	
���	"	� ���. �� 

����
�����	� �����	"��5��	�� ��� ��������. 

&�!�
������� �� ��	�!����
� �	�� ����
� �������
� 	� ���
 ��$�� ��	� ���� ��� 

��!���	����� 24% �
�����	
�� like �
 ����" �
 ��	�!����
� ����� ��$��	��. 

8� ��	�#��
�, ��	�!����
� �
 �������� 	� ������� ��� 	� ���	����� ����
	�� �	� 


������ ��� 	
���� ����������� ��!�	
�� 	� ��#�$���� ��	� ���
��!��	�� �	�� 	� 

��!�	
�� like.

Y�	��� 	� ��$�� 
� 
���� � ����� ����!��	�� ��� �
�
	�#"�
 ��#$� " 

��	
���	"	� ����
	�� ��� ���5
� �"���	��� ����. *
� �	��
� ��� ��	�!����� �� 


���� ���
 ���� ������ ��� ��	
��� $�	
 �� ��
� �
!���	
�
� ��#���	"	
� �� 

	��%��
� 	"� ������� ��� 	� like. +� ��� ��	
���� ��	�!����
� ��!���	����� 

�
!���	
�" 
��%��%
��" �	" "������ �
��� ���������� ��	���"� ��!���	��� 

�
 ��� ���	
����. F ��	
���	"	� ���	���	�� �
 ��������" 65-80.

<���" ����	
�� "�����
�� 
���� ��	�!����
� �
 ���"�� ���
��� ��� 

������������ ��$��	� 
�$ 
�
��
� �	�� ����
� �������
� ��� ��!�
������� 

��$�� 
���� �
!���	
�" ����"�". N��� ��	� 
�"!
�	�� �� ��
�	
� ������� �	� ��� 

����-�����	��� ��	�!����� ���	
�
� ������	
�� «������
��» (�
����� 10% 

�	� Instagram) ��!������	�� 	"� �
 	"� �����" ���� ��	��	���"� ��������"�.

@�� 
�
����� ��� #� �#
��� �� ��!�
�	�$���� �
�����	
�� like �	� Instagram 	� 

���	
�����	� 
������ ��� ���	���	
�� #� �	�� �� ��
%����� 	" ��	�!����� 

	��� ���� 	"� 
�����!�� 	�� Twitter ��� �� �" 	" ������	��� ��	
�#
��� ���� 

	�� Instagram. 

���� ��� 	� Instagram ��
� �
�����
� �" �� ���%���
� ���"���
��, 
�������� 


���� �� ��
�	
� ���
�� ����� " �!��"	� 
�����!� ��"���������
� 	"� ��
��� 

$�	
 �� 
���� ����� �
�����	
�� ��
�	�� ��� 
����	���� �� ���"���
�� 	"�. �� 

#��� 
���� �� #� ��
���	
� ��	� 	�	��� ���� ��� ��� 	
�
�	��� ������" 	"� Unruly 

�
��
 �	� 	� 40% �	" ���	� 	�� 1000 "�������	
��� %��	
� 	�� Instagram 
���� 

%��	
� !���	$� 
	���
�$�. &�!�
������� " ��
��� �!��
 ��� 	�� 9 &
�	
�%���� 

����� 	�� 9 +�	�%���� 2013 �
 ������" 	�� 1000 ��� "�������	
��� %��	
�. 

�� MTV �	�� ����
�� �	� �����	� ��� �
�$����� ��#$� 84 ��� 	� 1000 %��	
� 

�	�� ��� 	�� ��� 	� ����� 
���� ��������	
� 134.110 ����� �������� �
 ���
� 

�
��
� ���� 	� Facebook, 	� Twitter ��� blogs. ���
� 
�$���
� ����
� ��� 

�
�$����� �	"� ��
��� �	�� to NBA, 	� Starbucks, " Peanuts, to Topshop �.�.

Impala app
��� ��� 
�����!� ��� ��!��$�
� 
	�� ��	�!����
�

��� ��� 
�����!� 
���� ��#����" !�� 

	� iPhone. :���
�	�� !�� 	"� Impala. 

�� �����
	��� �	" ��!�
������" 


�����!� 
���� �	� ��!��$�
� ��	���	� 

	�� ��	�!����
� �
 #
��	����� �������� 

����� �� ��
��5
	�� �� !��
� 
����� �
 

��	�. 8������#�	�� 
� ��
��5
	�� ��	�� 

�$�� online ���� 	�� ��	���!����
� 

���� �	" ����
��. &�
������" ��� 

	"� 
	���
�� Euvision, ��"�������
� ��� 

	
�����!�� ��	���� �����
��"�. @�� ��#
 

��	�!����� ��� ��%�5
�, ������#
� 

���� 	�� ��!���#��� 	"� �� 	"� 
�	��
�  

�
 ��� ��� 	�� ��	"!���
� (<���	
�	�����, 

����, :�����
�, <�	����"	�, @�	
�, 

:����, /�!"	�, /����, 8��	
����� 

�$���, ��	�
�, C����, /��", :��	�, 

F���%����
��/<��	���, �
��
��, @�����
�). 

+� "�����!�� 	"� 	� ����� ��	����
� ��	� 

«
�����	��» �	"� ����� �	"� 
�����!� 

�����
� ��	�!����
� ��� ��#
 ��	"!����. 

F 
�����!� ��%�5
� 	"� 
����� ��� �	" 

�����
�� ������#
� �� ����
� 	� 
���� 

��	� ��� %���
�, 	� ��$�� ��
�, ��� ��
� 

	��%"�	
� �	�.
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��5 �(�?��. 
*������" �
 �
#�� ��!������ ��	�!������

H ��	�!����� 	�� �
� <�
����, ��	�!����� ��� 	"� :�	��, ��	��	"�
 	" 
�	
�" 

#��" �	"� �"������� 	�� ������ �	� �
#�� ��!������ ��	�!������ «Scott Kelby’s 

Worldwide Photowalk».<���
�� �
 30.000 ����
	���� " ��	�!����� 	�� �
� 

<�
���� ��	��
�
 �� ��!�
�	�$�
� 3.931 ������ ����	�� ������ �
���$� ����� 

��� 	� ��$	� 	�� ��!������� � ������ ��!���	���
 3.934 ������. F ����
	��� 

	�� 
��
 ��!���#
� ��� 	" /�	�!������ c���" :�	��� «F����». + ���
�������� 

��	�!����� ���� ��� ��� �����	
��" ��� ���
 �	"� 
�"�
��� «:
������"���» 


������	"�
 	" /�	�!������ c���" !�� 	"� ���!" ��!����" 
�$ ����	����
 �	� 
� 

����5
	�� 	"� ����" «	� �	� ��
�� ��� ��	�!������ �"���� 
� �
 ���
� ��	�!����» 

��#$� ������� �
 	�� ��� �	�� 	��%�� ��� ��	�!����� 
���� ��	�!�����, ����� � 

�����, ��	��� 
� �������� ��!�
������
� ����
� ��� 	
������ ���� � ��#���� ���
� �� 

��������
� 	� 	�� 
����5
� ��� #� %�
� �	" �����
�� ��� 	�� �����!
� ����
� ��!�-��!�. + 

�
� <�
���� ��	"�
� ���
�!���� �
 	� ��
���	� ���� '����" ���"���" ��#$� ��� �
 

	" �	����	��� *��"	�� ���
�����������, !�� 	� blog 	"� www.vintaged.gr

Athens Photo Festival 2013
&��
��5
	�� �
 ����	
�" 
��	���� ��� ��� 	�� 20 B�
�%����

&��
��5
	�� 	� Athens Photo Festival �	"� «�
��������» 	�� *���� <#"����� ����� ��� 	�� 

20 B�
�%����. ;���	�� �
���
� 
�#����$
�� ���	���� ��� �"�
�$���	�� �
!��" 
��	���� 

��
� ���
� 	"� <#��� �	� 
���
�	�� 	"� �
#���� ��	�!������� ��"���. *��
	�� �	��� 


������	
� " 
������� �� ���������#����� 24 
�#��
�� ��	�!������ �
 	" ����
	��� 

�����	
��$� ��� 
���
�"	$� ��� 18 �$�
� �	� ������� 
��� �
�	�%�� ��� �����
�
� 

�"���	����� �����
��"������ ���������	�� ������"�� ��"#$�� ����� ���
�� ��� 


�"�$�
��.

*"��	��� :�����#��". c
����� ��� 

��������, �
	�����!
��  *����
�� ��� 

20 B�
�%���� 2013  *
�	-:��. 17:00 

- 21:00, &�% & ��� 12:00 - 21:00

 @�� �
�����	
�
� ��"������
� ��
	��� 

�
 	� ���!����� 	�� Athens Photo 

Festival ����
�	
 �� 
����
�#
�	
 	� 

www.photofestival.gr/main-programme

�%��)"� 
��������)"� 
&"$�!# «
�>%�». 
«����
�
�» ��� 	" &��	����" 
�	"� <#���

�� &�%%�	� 16 B�
�%���� 


!������5
	�� " ������ ��#
�" 

«��$��» 	"� ����� ��������5
� 

" 8��"���� /�	�!������ 

8	���
��. :���
�	�� !� ���� ��#
�" 

��� ���
	�� ��� 	" &��	����" 

��� �	"� <#���. A�
�#��" !�� 

	"� �����	
����� 	"� 
�����
�� 


���� " �����	
����� 
��	���� 

f14 – ������ ��	�!�����. F 

��#
�" #� ������
� ����� 	�� 3 

*
�
�%���� �	� �$�� 	"� 8/8 

(@�#
��� 12, <��
���"���, <#���). 

&���
	����� �� ��	�!����� 

C����"� C�������"�, ����� 

C��	�������, c������� @��", 

c���� *"�"	�����, B�	��� 

�"��������, �$�	�� ��	���, 

*"��	�"� c�5�������, C����"� 

����!���, &����� �����!����"�, 

��	
���� ���������, B���� 

����	��, @�$�!�� ����5����, 

/$	"� :�������!��, 

<���	���� :�������!��, 

��	
���� :���%����
���, 

@����"� :����������, 

*"��	�"� :���#����, �$�	�� 

:�����
���"�, ����� &�����"�, 

8�" �
��
���", @����"� �������, 

&	����� /������� ��� ����-����� 

��	5"�	
�����. 
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�/M ������	�
	
EI���� �����	�
����, ���	����� �	���

p
h

o
to

g
ra

p
h

er
.m

ag

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=158
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HP
+�!���	���� ����!��

O�!���	���� ����!�� �	"� "!
	��� 

	"� ���� !�� 	"� �
����� ���"� 

<��	����, �
��!
��� ��� <������ 

(�8�<) ���������
 " Hewlett 

Packard. +� ����!�� 	�#
�	�� ��
�� 

�
 ���� ��� �
 ��	� 	� ������� � 

&	������ @������"� ������%��
� 


���
����� 	�� Enterprise Group 

��� Managing Director 	"� HP 

!�� 	"� 8���� ��� 	"� <�����. 

���	������, � :�#�!���� 

:���"�"	���� ������%��
� 


���
����� 	�� 	���� SMB Sales 

!�� 	"� �
����� �8�<, �
 
�	���" 

�	�� ���
�� HP Networking. &	���� 

	�� ��!���	��$� ����!$� 


���� " �
���	��� 
������" 	"� 

�������� ���
��� 	"� HP, 	��� 

�	"� 
��"���� �!��� ��� ��� �	"� 


���	
�" �
����� MEMA, ��#$� 

��� " �������"�" 	�� 
������$� 

��� ��	�� ��������5���. «&	"� 

HP ���5"	���
 ���	� 	�� �����
�� 

��� %
�	��	������� 	�� ���� ��� 

��� ��� 
��	������ �� 
����	
 

��� ����	����. +� ����!�� ��� 

���������
 �	��
���� �	"� 


���	��" 	"� "!
	���� ��� #��"� 

�	�� �!���� 	"� �
������ MEMA. 

<�� 	"� ��
��� ���, 
���� ����	
�� 

������
��� ��� 
���	���� �	"� 

HP Hellas, �
 ��� �
���� �����	� 

��� " 8���� ��
� �"���	��� #��" 

�	� ��!������ ����� 	"� HP», 

	����
 � &	������ @������"�.

]"$�!# U���������< !�� “��.��5 ��� �&�#���”
«Y& �<'�'<�<B :+cA»

T� �OA&8'+ 8ccFB'�F& c<��F& �8�BF&, �
	����	�� �	�� 
��	���� 	�� 150 ������ 

��� 	" !���"�" 	�� �. :. ��%��" (1863-1933), ���!��$�
�, �
 ���
�!���� �
 	� 

ART/EUROPEAN ANIMATION CENTER, 	" �
#�� ��	�!������ ��#
�", �
 	�	�� «Y& 

�<'�'<�<B :+cA». 8����� 	�
�� ��	��������� ��� �
�	
��� ��	�!����� ��� 	"� <�!��	�, 

@�����, 8����, F:<, '������, '�����, �����, c
��������, c�#������, :������, 

&�!������" ����
!!�5��� 	� ���"	��� ��!� 	�� 	��$�
��� ;��"�� "�����!��.  + 

"#������ ����� ����	5�!����"� "�����!
� ��� "�"	��� 
!��	��	��", ��%�5��	�� 	� 

���"�� «Y���� �������� �� ����� �� 	�����5�� ����» 	�� �. :. ��%��". + '������ 

Dino Sato �
	�����$�
� 	� ���"�� «<�����"�� ��� ���!���� �	
� ����
� 	��» �
 ��� 

�������"	" 	����� ���������� ��
��� (animation) ��� ��� �����!� illustration. F 


!��	��	��" (installation) «Y���� �������� �� ����� �� 	�����5�� ����» %�������" 

�	"� �"����� ���%��� 	�� ���	�	��� ��!�� 	�� @����" �������", ��� 	� 1964, 

�����"�$�
� 	" ��	�!������ ��#
�". F ��#
�" ���!��	����
�	�� �	� c��	�� 	�� 

<��"�� (������	�� 8, :����, <#���), ��� 23 B�
�%���� 2013 ��� 28 /
%�������� 

2014, �
 	"� �����	��� �� �����
�"#
� ��� �
 ���
� 
��"����� ���
��, ���� ��� �	� 


��	
����. 

��6����: �,==��� 23 ��%=���., >�� 19:00

�����: ��	��� �� ������, 6.���!��. 8, �(,"�


����: 23 ��%=���. 2013 - 28 U�=��.����. 2014

���� �����	�����: 6�$#%��)�, 08:00-15:00 (����# "(�)!�,)

���.: 210 32 44 340

� �*�!#%�< )!��4>��< �#< &"$�!#<: www.cavafy.eu

�*)%�(#��< ]"$�!#<: Krzysztof STANISLAWSKI, ��(����

/�	.: '����� ����"

www.photo.gr
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�*����(%����< ������,��)
�
���" ���������� �
 ��"#$�� 
�"�
����

*
� ��
� �
���
� ������ ��� 	�	
 ��� " Chicago Sun-Times ������
 ��� 	��� 

��	�!������ 	"� !�� �� 	��� ��	���	��	��
� ��� 	��� ���	��	
� 	"�, �
 	"� 
������� 

������	"	� �� %!�5��� 	�� ��	�!����
� ���� 	�� iPhone 	���. Y�	���, ����
	�� 

�� ��
	�� �����
�� �
 ��	� 	" 	��	��� ��#$� " 
�"�
��� Times Herald-Record �	� 

�iddletown 	"� B��� A���"� ������
 	��� 	���
��� 	
�
�	����� 
��!!
���	�
� 

��	�!������ 	"� �	�� ����� 	�� ����. 

��� " Atlanta Journal Constitution ���������
 	�� +�	$%��� �	� #� �����
  �"���	��� 

���#�� ��	�!����� 	"�. &������ �
 	� ASNE (American Society of News Editors) 

��� 	� 2000 ��
� �
�����
� 	� 43% 	�� ��	�!�����, �����	
��$� ��� ���
�����. 

&�!���	��� � ���#��� 	�� "�����!����� ��
� �
��#
� ��	� 32%. C�%��� �"���	��� 


���� �� �����	"#
� ���
�� 	��� ����!��	
� ��� ���	
���� �
 ��	� 	" ��5��� ������" 

��	�!����� ��� 
�"�
��
�. �� ���������� 
����� 	"� 
����� ��� " 
����� 

	�� smartphones �	"� �!��� 	� ����� 	
����� �� ��	���	��	����� 	�� ��	�!������� 

�"����� �
 ������ �
���	$�
�� 
���� �� �"���	���� ��!��. 8���"� �
!��� %�#�� 

�	" ��������" 	"� �������� ��	��	��"� ��
� ������	��
� ��� " ����� 	"� 

“"�����!������ 	�� ����	$�” ���� ��� 	� !
!���� �	� ������ ��� 	��� �����#��	
� 

��	�!������ �	�� ��"�����#�� �
 �
!��" �����"�
��� 
���� ��#���	�	� ���� ����" 

��!�� �	� ������� ��� 	� ���	�� �
!���	
�"� �
������� 
���� ��� 	�� 
���
����
��.

Nikon
:	�	��� 	��"

F Nikon �
���
 	�� ���%���
�� 

�����
�� high-end ��	�!�����$� 

!�� 	� 
�	
�� 	���"�� �	" �
���, 

��#$� ��
� ���
� " 5�	"�" 	��� ��� 


����	���
� ��	�!������. F �	$�" 


��
 �
�����
� ��� 	� ���"!���
�� 

�	�� ��	��� 
��	����#"�
 

!�"!���	
�� ��’ �	� �����!�5�	��. 

F 
	���
�� ���������
 �	$�" 	�� 

�
�	���!��$� �
�$� 	"� �
 �����	� 

41% !�� 	� 
���"�� ��� 	
�
���
 	� 

&
�	��%���, ������5��
�" �	� " 5�	"�" 

�	� 
��	
���� !�� 	�� single-lens 

reflex �������
� �	�	���. 8�������, 

" Nikon �
���
 	�� ���%���
��  !�� 	�� 

���
�
� �
 
����������� ������ �	� 

6,30 
��	������� ��� ���"!���
�" 

���%�
�" �����
�� �	� 6,55 


��	�������. :���
�	�� !�� 	"� ��$	" 

�	�	��� 	��" �����
�� ��� 	�	
 

��� " !���	� 
	���
�� ��������"�
 

	"� ��$	" �"����� SLR 	� 1999. F 

����" �	"� �!��� 	�� single-lens 

reflex ��	� 	� ����� �
 
	���
�
� ���� 

" Nikon ���� ��� " Canon, ���
	�� 

�� �����"�$�
� 	� ��5� �	$�"� 	"� 

5�	"�"� compact �"���$� ��#$� �� 

��	�����	�� ���	����� �� %!�5��� 

��	�!����
� ���� smartphones. 

<���" �����
 �
���" �	�� ���%���
�� 

�����
�� �	� ��#�!������ 

���	���	� ����!�!�� "���!�!$�.  

F �	$�" ����� 	�� 36 ����!�!���� 

�"����� 
�$ �	�� ���"!���
�
� 

���%���
�� �	�� 37, ������5��
�" 

�	� ��
��
	�� �	" �
���" 
�
���
�� 

��� ��
���� 	�� ��	���
���	$� 

chip. :���
�	�� !�� �	$�" 	"� Nikon 

�
 �����	� 40% �	�� 	"� ��� �	�!�� 

" �������� 
	���
�� ASML Holdings 

NV ��
� ����	��
� �
���� ��� 	�� 

80%.

$#�
��� ���
� ��� ����	����� �	 
�� �� ��#��� on line gallery 	������ ��
�������

www.photo.gr


������ 28��	
�� 217 •  ��	���� 18 �������	 2013

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� �

��� ����� �	
 �� �	 ���������	!

� ���� �� ������������ ���!
�� ��"��# �$���#, �� ��"��# "%"��%�"&�#, �� ��"��# ���"����# & ������������# �� courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


�������	���� �����
�� �* ��+�� ���-�� ��� �*� ������.��* "�#!

�/�� 4 �������-#
������&�# VARTA AA

photographer.mag

9,90€

������1
17€

����H2
25€

����H3
K�"��# �$���# �&�#, 01� � ��� �2� ���/� ��0�"�2�:

KTX_3MONOTHEMATIKA_TELIKH.indd 1 29/8/2013 8:04:39 ��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Hexateam 
B�� ��	��	"�� �	�� �����

�� ��� 	"� ��	��	"�� �	� B�	�� 

:����	�� 
!�������
 " Hexateam 

�	"� c
����� ���������� �	�� 

�����. F 8��"���� 
���� ���� 

�
����	�!������ “HEXAteam” 

(Hellenic EXpert Aerialphotography 

team) "�����!�#"�
 �
 ����� 

�� �����
� 	�� ���!�
� 	"� 

�
����	�!������ � %��	
����"� 

�
 �����	
�� ���	���!�� ���� ��� 

�
 ���� “
�����” �
���	$�
��, 
�
� 

"��� ��� 
� #� ��"������������
 

��� 
�����	
�� � �
�������. F ���� 

��"�������
� 	� ��� ��!����� ���	��� 

�
����	�!���"�"�, 
�
!���
�� 

������ ��� 	�� �
����	� 
����� �
 

	"�
�
������. 

8���"� ����"#
�
� 
����	���
� ��� 


��!!
���	�
� ��	�!������ �
 	� 

MultiCopters ��� ��� 	� "�
�	������ 

���	���	� $�	
 �� 
���� �	���� !�� 

�	��" ��� �
����	�!�����. 

http://www.multicopters.gr/  

http://www.hexateam.gr/ 

����5��< 6�(�%�"��. 53 - 

�#(: 210 9822202

Kodak "�) Lomography
&$�	
 	� ����

<��
	�� ����� ��� 
��!!
���	�
� 	"� 
������ 
� 
���� �	����� �� ��������	��� 

	� �!��"���� 	�� ����. �� ��� ��� �����
� ��� 	�� 
	���
�
�. �
	� 	� Impossible 

Project, ��� ��������
 �� ���$�
� 	� Polaroid, �	�� " ��� " 
	���
�� ��������
 

�	� �	�� �������� ��� 
� �������
 �� ���
���
� 	"� ����!�!� 	���, 	$�� " 

Lomography ��� " Kodak Alaris 
�$���� 	�� ����
�� 	��� !�� �� ���$���� �	� 

��
� ����
��
� ��� 	"� �����!��� ��	�!�����. 

F Kodak Alaris 
���� ��� �������� 	"� ����� ��	� %��������� Kodak ��� 

"�����!�#"�
 ��� ������ 	�� ���	�����	���� 	��
��� 	�� �����	���	�� 

	"� C�
	�����. <������$#"�
 ������ �	� " Kodak Alaris #� ���
�!��	
� �
 	"� 

Lomography, 	"� 
	���
�� ��� �����
�	�� �
 	" Lo-Fi ��	�!����� !�� 	"� �$�"�" 

���� ��� ���	�$� ��� 	� site 	"�. :��� ��� 	�� �����
�� 	�� �������	�� �	�� 

	� �"���	���	
�� 
���� �	� ��� �� �� 
	���
�
� 
��
�	"��� �� ���
������ 

	"� ����!�!� ���� ��� 
��������. �����	� " Lomography ���� �	� 2013 

��������"�
 ��� ��� 
��������, 	"� LomoChrome Purple XR 100-400 �
 ���� 

	���� 	�� �!��"����� Kodak Aerochrome. 

&	�� ������#
�
� 	"� �����	"	�� 	�� Lomography �
�����%��
	�� ��� ��� ��"�
��� 

�
 	"� ����� ���� ��	�!����5��� �
 ���� #� ������� �� !����	�� ������"	�� 

��� �� �"� �
������ ��� ����. <�	�� 
���"� 
���� ��� ���� ����� 	����� 


���#���!����� 	"� ����!�!�� ����, ��� ����� 	� ���	�� 	"� 
���� ��"��. 

�amron
Super telezoom 150-600mm

;�� 	
���	�� �
 ��!
#�� zoom 
�
����
� " Tamron �
 ����� �����"� 

!�� full frame. :
�����%��
� 20 �	���
�� �
 13 !����� (
� 	�� ������ 

3 ���"��� �����"�) ��� #� ��
� 	"� ����� ������	"	" �
 �������
� 


�	����� ����	��
�� ��	��� �	�#
�����"�" ��� ��
�"�"	��� ��	�� 

!�� �#���%" �
�	���!��. =� ����������
� �
 
���
�� !�� Canon, 

Nikon ��� Sony. 8���"� #� ��
� �������� 
���	���" ���� !
���� 

eBand (Extended Bandwidth and Angular  Dependency) ��� " 


	����� 
� ��������	
� ��� �����
� ��� 	�� ����#
�� ��	��	���
� 

	
�����!�
� ����� ��	���
���	$� ���� #� �
�$�
� 	�� 
��	
����� 

�������
�� ��� 	� ������
�� ghosting. M
 %��" 	" !���� 
�	���$� 

����	��
�� � ��!�
�������� ����� #� ��
�#��
	�� ��	� %��" 

�
 
�����!�� ��	�!���"�"� sports, �!$��� ��� �!���� 5���. =� 

����
�
	�� ��� 	� software SILKYPIX Developer Studio.
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