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���	
� ������ ����	�� ����(� ��� ���"� - ���"� ���� ������� ��������� 

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

)� ��� ��"��� ��� ����"� �
�� �������� ��� ���	� �	 38% �
�������� ����� �� ���	�� 

�	��������� ����������� ���� �	 ���	���, 	 �	��, � ���	����� ���.

7��� �"���� ��� �������$	
� ��� �	��������� $�� �	
� 	� %
����	� �	����� ���� ������� 

��� “������� ��� �	�� �������” 	 ������� ���"���� ���� 18% �� ����� �� �	 2007. 

/� ���	� �	
 ������	����� 	� ��������	� ��� ��� �� �
����	�� �	
� ��� �	��������� �"���� 

����� ���� ���� 	� �(��: 

• 0	 44% ������ ��� ��� ���� ���	 �� �������� 	��� ��� �����	. 

• 0	 50% �������� ��� ��� ���� ����� ��	����� ������� �� ��� ...������	, �	� � ����. 

• 0	 25% ���� ��� ��� ���� ������ ��� �
��
���� ��� ����� ��������� �����"����.

• 0	 10% �������� ��� ��� (��� �� �����(�� �	
 �� ���� ��� �� �� ����� (...). 
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�
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

NEO ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ TEYXΟΣ 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=161
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http://www.stamos.com.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%:&�7*: Τάκης Τζίμας, ���!6!$��* �9$��;7*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�����!$�5%��*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���$�%� !�������;7: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���87"+���*: 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 �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��+���!�� %� &")* �'76�$5!
0	 ����	� ��� ����������� �	�������� �
���������...


�'��5!

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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.youtube.com/watch?v=bCGDjRAJsTk
www.photo.gr
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C�� ����������: 210 8541400, info@photo.gr

����� ����	
����!����� ����	
����!

'���	�� �� �	��� ��� ���������	�� ��	 ����� ���. ���, ���	� €12

€ 12
T��������	, 228 
�����, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   

                      
       

��+�� �:H �� ������&"�$� 

http://issuu.com/53854/docs/camera_book_contents
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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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PIXMA MG2450 - MG2550
Μικρών διαστάσεων, οικονομικό, πολυμηχάνημα με design που 

αναδεικνύεται από το λευκό χρώμα και τις μοντέρνες γραμμές. 

Καλύπτει όλους τους ρόλους εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικού 

και scanner, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο στο γραφείο. 

Προαιρετικά δέχεται κασέτες μελανιών XL υψηλότερης 

χωρητικότητας για μεγάλη αυτονομία. Τυπώνει σε ανάλυση ως 
4800dpi ενώ το υποσύστημα scanner αναλαμβάνει την σάρωση 

στα 1200x600dpi.

PIXMA MG3550
Μοντέρνο, πολυμηχάνημα με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα WiFi 

σύνδεσης και απευθείας εκτύπωσης από συσκευές όπως κινητά και tablets 

μέσω της ειδικής δωρεάν mini εφαρμογής (app) Pixma Printing Solutions για 

λειτουργικά iOS και Android. Τυπώνει με εξαιρετική ποιότητα στα 4800dpi 

με δυνατότητα  αυτόματης εκτύπωσης εγγράφων διπλής όψης. Συνοδεύεται 

όπως και οι άλλοι εκτυπωτές της Canon από το software My Image Garden 
που αναλαμβάνει εργασίες όπως αυτόματη οργάνωση των φωτογραφιών, 

δημιουργία κολλάζ, καρτών, ημερολογίων κλπ.

PIXMA MX455
Πολυμηχάνημα για το σπίτι και το γραφείο με ενσωματωμένο 

αυτόματο τροφοδότη (ως 30) πρωτοτύπων και WiFi. H μονάδα ADF 

διευκολύνει την εργασία για το σκαράρισμα, τα φωτοαντίγραφα 

ή την αποστολή πολλαπλών φαξ. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 

του σκαναρισμένου υλικού σε μορφή αρχείων PDF/JPEG απευθείας 

σε φλασάκια (USB memory). Παραπέρα προσφέρει δυνατότητα 

εκτύπωσης μέσω Google Cloud Print. Παρέχεται δυνατότητα 

χρησιμοποίησης κασετών μελανιών υψηλής χωρητικότητας ΧL Fine.

PIXMA MX525
Πληρέστατο πολυμηχάνημα που βρίσκει εξίσου εφαρμογές και στο 

σπίτ και σε επαγγελματικό περιβάλλον, με άπειρες δυνατότητες. Τα 

χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπο με το PIxma MX455 αλλά με 

δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως για πρόσθετη οικονομία και 

αναπααγωγή εντύπων με επαγγελματική εμφάνιση. 

http://www.canon-europe.com/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/Home-Office-Printers/index.aspx
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Low Key

Google
* ��� �	
 � Apple �	
� ������ ���� ����������

� �H��* �7* ���$�'�(+�* �+$�� %�� �!�&* (�"5��* 8�"�*, �����+�*, �%5$:�'� %�� 

"7��$����8+�* &�)* %�� &'�� �� ���((�'"���%�+ ��"�+*. =��� &��� ����'�9"���� "� 

�!��, ���'�"K5$�!"� ��* �����+�* �)$ �$6�H�)$ %�� �)$ �������H$ ��! �$#��!;�$ #$� 

�(��7"#$� ���<&$ � #8���$ "�� %��$���"+� ��� �H��.

)�� ���	�� ���	�� ��	
����� ��� � Atlantic ��� ������ ���� ������� �� �� Google 

��� �	 Android. J��	 �	�� 	 Chris DeSalvo ���������� ��� � ������� �	
 �	���
� 

����	
 �
	 ����� ���� ��	 Android. ���� �	 2007 	 Steve Jobs ��	
����� ��	 Macwold 

�	 iPhone, � 	���� �	
 ����(� ��� �� �	
���� �	
 ���� ����� ���� ���� ��� (������� ��� ��� 

���. 7
��������� ���� ���� Atlantic ��� � Google �����	�	��� 40 �������	��, 	� 	�	�	� 

���$	���� �(���� �� 	������ "�� �� ��	���� ��� ��������� ����� ���	���� �"���� 

��� �� ��	��	
� �� ��	
� �	 OS ��	��	 ���� �	 ���	� ��� �	����. “7�� ����������� 

(���������. Q���� �� ��	��� ��� ������. 7�� ��������� ��� Google �������� ��� ����� 

�� ����	
�� ��� ��� ���” 	�	�	��� 	 DeSalvo. “R������ �,�� ������ ����(�� 

��	��$� (��������	”. 

O Scavin Rubin, ���������� ��� ���� 	����� �	
 Android, ���� �� ���� ��� �	
� �
������	
� 

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

���	 ����. C�� �� ��������� ������ �	 �����	� ��� �����(�� �	
�, �� ����� �� �����(�� ��� 

����� �	
 ��� �� �
����� ��� ���� �� smartphones ��� �	 iPhone. /� �
���
�� ���� ����, 

������� ��� �
�����	
�����. 0� browser �	
� ���	 �� ������ �� �� ����������� �����. 

0	 ��������	 ������� �	
� ���� �	 software. F�� 
���� �	������� �	
 �� ���� �
����� 

������� �� ��� �� ��������. F�� 
���� ��� ��� �	������� �	
 �� ����� �
����� �� ��� 

�� �������� ��� ���� ��������. /� ����	��� �.�. Maps �	���
�� �� �	�� ����� �
���
�� 

��� �� �����	�� ��	���������. &
�� ����� ���� �	� Steve Jobs � �����
(� software ��� 

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

)�	� ��� �
����� ����� 	� ��	�	� ��� �����"� ������� ��	� ������ �	 bandwidth ��� 

����	��� ��� ��	 �(������
����� 

����	��� ��� �����	
 �����
�� ��� 

��	��� ���������� ���� �	 ����
	 �	� 

���� �	
� ����	� ����$	���� ��� �� 

�����	
� ������ ��� ��� ����� �	
� 

����	���. 

��� �
�� ���� ����(�� �� ��� 

����	����� �	
 iPhone. 0	 �������	 

�	
 �������� �� ������, 
�	������ 

touch 	�����, ���� ���	������������ 

����	��� ���  ���� ��
���	�� 

��� iPod! 0	 �������	 �	
 ���� 

���� ��	���$� � Google, 	�	��$���� 

Sooner ��� ���� ���� ������ 	�	�	��� 

�����	. -�	��$� �� ����� Blackberry, 

���� �������� �����	����	 ��� ���� 

	����, 	��� ��� ����. 0����� �	 �"�	 

&ndroid �������	 �	
 �
��	����� 

���� �	 HTC G1 ��	 ����� ������ 

��� ��� �����
� � Google, �	 	�	�	 

���� �������	����	 �����	����	, 

���� ��� 	 Rubin ��� ���� ������� ��� 

�� ����������� ��� 	����� ����. F�� 

���� ����� ����� �� �	 Sooner 	��� 

�� ������	 software ���� 	��� ��� �� 

�������
�. 

�. 	�����
�
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T'�� '+(�-��'9 #��!"� ��&�!�� ��7 8)��(��8+�: U)��(�58�!* ��! 

;��H����$ %�� #8����$ $� (+$�!$ �+:)'�. ���&�� ����* ���$ 5��(� �� 

8)��(��8�%#* "7��$#* ��! ��7��"���+7��$; �!�& 8�+$���� $� �%#8�7%�$ 

�� �!$�5%��* �7* ��'+:�* www.shootingfilm.net %�� ���85����$ $� K��!$ 

���� ���$ 7 ��H�7 8)��(��8�%� "7��$� :�%��#$�� 8)��(�58)$ ��! 

#(��W�$ �����+�.

Ansel Adams (1902-1984): &�������� ���	���	� ��� �������	��	���	�. 

&���
���� ���	����� 	� ������
�� �	��	������ �	
� ��� ��� 

���������� F���, �������� ������� �	
 %����	� '��	
 Yosemite, 	� 	�	��� 

����� ��� ����� ����
�"�	���� �� ���	����, ������ ��� ������. * �"�� 

������!� �	
 Ansel Adams ��	 %����� '��	 ���� �	 1916, �� ��� 	��	������ 

�	
. * �"�� �	
 ������ ���� ��� Kodak Box Brownie, �������� ��� �	� 

����� �	
.

Robert Capa (1913-1954): /���	� �	������� ���	���	� ��� 

���	���	��	���	�. ���
!� ����� ������� �	������� �
�(���: �	� 2������� 

%�����	, �	 G’ 7��	+������� �����	, �	 G’ '�������	 '����	, �	� &��	-

�������� �����	 �	
 1948 ��� �	� �"�	 �����	 ��� 2��	�����. &�������� 

�	
 ����� ���� ��� Leica III (35mm). ���� �� ������� �	
 2������	� %��
��	
 

���� �� ���� )�]	
 �	
 1937 �����	�	�	��� �� Leica �� ���� Leitz Summar 

5cm f/2 ���� �	������ ��������. )�������� ���� ��� Contax II �� ���� 

Carl Zeiss Jena Sonnar 5cm f/2. `����	 ��� 
���	
� ���	�	��� ��� ��� 

���	������� �	
 �����	�	���� ��� �	 1935. 0� ��� �	
 ��	�"���� 

�	
���	��� ��� Contax ��� ��� Nikon S, �� ��� �� �����	 ��� ��� ���� �� 

������
	 ����.

Henri Cartier-Bresson (1908-2004): C���	� ���	���	�, ������ ��� 

���	���	��	������. Q��� ��� �	
� �"�	
� �	
 
�	������� �	 “���� 

�	��’ 35mm. )���� ���� ��� Box Brownie, ��� 	�	�� �����	�	�	��� ���� 

����	��� ��" ������ ������������� �� ��� view camera 3x4 in. 

Annie Leibovitz: * �	
���� ���������� �	��������� ���	���	� ��� 

������	����� �	
 ��� � ���� ���	� ������ ��	 star system. * Annie ���� ���� 

��� �"�� ��� ���	������, ��� Minolta SR-T ��� ��� 2������, (����"���� �� 

�	������� ��� $��. 

Brassai (1899-1984): q�
�"�
�	 �	
 Gyula Halász,  /���	
 ���	���	
, 

������ ��� ����	����, �� ������ ����, ������������	
 ��� C�����. Q��� 

������� ��	
� �	��	�� 	���	
� ����������� �	
 ������� ��	 '���� �	
  

���	�	���	
. / Brassai ��	����� ������� ��� �����	�	���� ��� ��������� 

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

�� ���� � Leica 35mm ���� ����� � �"�� ����	�� ��� ���	�����. * �"�� 

�	
 ����� ���� ���  Voigtlander Bergheil ��� ������ ��� ��	����� Rolleiflex. 

Helmut Newton (1920-2004): C����	- �
������ ���	���	�, ��	 ������� 

��� �� �	
���� �	
 �� ���	���	� �����, ���	����$	���� �
��� ��� �	 

���	���� Vogue ���"� ��� ��� ��� �	�������� ���	������ �
��	�. / 

Newton ���� ��	���� �� ������ 12 ��"� �	 1932 ��� Agfa Tengor Box. 

Irving Penn (1917-2009): &������	� ���	���	� ������� ��� ��� ���	������ 

�����, �� �	����� ��� ��� ���	������ ����� �����. 0	 1938 �����	�	���� 

��	� ��� ������� �	
 ������ �	
���	���� ��� �	� Alexey Brodovitch ��	 

Harper’s Bazaar "��� �� ��	���� ��� �"�� �	
 �����, ��� Rolleiflex. 7�	� 

������	 ���	 �	
 �����	�	�	��� �� Roleiflex ��� �� �������!�� �	
� 

���	
� ��� |��� }����. 

�� ��H��* 8)��(��8�%#* "7��$#* :�5�7")$ 8)��(�58)$
Vintage parade
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%�����	� �(�	�	���� �� Rollei ��� ��(���� �	
 ��� ��� ������ '	������� ��� &������ 

���� �	 )�(���, ��	
 ���� ��� �� $��������, �	 1942. ~���� �� �����	�	��� ��� 

Leica 35mm �	 1950 ���� �� ������� ��� ��	��	�"� ��� �	 ���	���� ����� Vogue. 

Elliott Erwitt: C�������� �	 1928. ���	���	� ����������� ��� ��	�	
����	
, 

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

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

��� 	�	�� ������ �� 5 �	�. ���� ���� 14 ��"�. )��� ��� ���	 ����� �� �
�"��� 

���	������ �������� ��	�	�"� ��� �	 ���$����� �	
. &����� 	 Elliot ������ 

��� �"�� �	
 “���������” ������, ��� Rolleiflex �(��� 200 �	�����. 

Walker Evans (1903-1975): &������	� ���	���	�, ������� ��� �� �	
���� �	
 

���� ������ 
������ FsA (Farm Security Administration) ��	
 ������!� ��� 

��������� ��� O��	�	����� ����� �	
 1929. )����	 ��	� ��� ���	����"� 

�	
 Evans ���� �� ������� ��� �
�������� �	
 �� �� FSA ���������� �� ������ 

�����	
 �	�� 8x10 ����"�. / Evans ���� ������ �� ���	������ �� �� ���	����� 

�� ����	� ��� 14 �����	�	�"���� ��� Box Brownie ����� ��� ������$	���� �	 

���� �� �
�	�����	 ��	����� �����	 ��	 �����	 �	
 �����	� �	
. 

Alfred Eisenstaedt (1898-1995): C�������� ��������� ���	���	� ��� 

���	���	��	���	�. C������ ��� �� V-J Day ���	����� �	
 (� ������� 

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

���	
 �� )�� ��� |����, ���� � �������� 2������ 
����!� �� �
����	������)  

��� ��� ���������� ���	������ �	
, �
����� ���������� �� ��� Leica 35mm. / 

Eisenstaedt �������� ��� �"�� �	
 �����, ��� Eastman ���	
 vest pocket ���. 

��
������� �
�	���, �� ������ 14 ��"�.

Joel Meyerowitz: ���	���	� ���	
, �	��	
 ��� �	����	
 ��������	� �	 1938.  

R������� �� ���	����$�� �� �����	 ���� �	 1962 ��" ���� ��� �	
� �"�	
� 

�	
 
�	������� ��� ������ ���	����� �� ��� ��	�� �	
 ��� ����������$���� �� 

�	��� �����. %��������!� �� �	
���� �	
 ���� ���� ���	������ �	
 Robert Frank 

��� ����� ��	
� ���	
� ��� |��� }���� �� ��� ����� Pentax ��� �/� ���� �	
 

���������� ��� �	 �������� �	
, Harry Gordon. &����� ���������� ��� Leica ��� 

	�o�� 
�	����(� �� ������� ����� ��� ���	������ ���	
. 

Gordon Parks (1912-2006): &������	� ���	���	�, �	
�����, �
������� ��� 

����	�����. C������ ��� ��� ���	������ �	
 ��	 ���	���� Life ��� �� ����	����� 

��� ������� �	
 1971, Shaft. 7��� ������ 25 ��"� 	 Parks ����	���� ���	������ 

��������"� ����"� �� ��� ���	����, ������ ��� ��� ����
	���������	 

�� $12,50 ��� �"�� �	
 �����, ��� Voigtlander Brillant, ���	���� �� �� 

�����	�	����� �� ���	 ������� ��	 ������� ��� �� ��"����. 

Alfred Stieglitz (1864-1946): &������	� ���	���	� ��� 
�	�������� ��� 

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

�� ���	����� ��	����� �	�� ������. 7�� ���� �	
 1892 	 Stieglitz ������ ��� 

�"�� �	
 ���	������ �����, ��� Folmer and Schwing 4x5in. ����� �� ������. 

'�� ��� �
�� �����	�	�	�	��� ��� 8x10in. ��� ��� 	�	�� ���� ��������	 �	 

���	�	. 

Mary Ellen Mark: &��������� ���	���	� ������ ��� �� ���	���	��	����� 

���"� ��� ��� ��� ���	������ �	����	
 ��� �����������, ��������� �	 1940. 

R������� �� ���	����$�� ���� ������ ��� 9 �� ��� Box Brownie. 

Nan Goldin: &��������� ���	���	� ��������� �	 1953. ~���� �� ���	������ �� 

�� ���	����� ���� ������ ��� 15 ���� ��� ��������� �������� ������ Polaroid 

��	
� ������� ��� ��(��. R������� �� ���$�� ������
�� ���	������ ����� ��� 

���� ���� �	
 1970 ��" ����� ��� �"�� ��� ��	���� ������ ��	 Project ��� G	��"�� 

�	 1973. '�� ��
��	 ���"� 0���"� ��� �	 Tufts University �	 1977. )��� ������� 

��	 �����	 �
�"�	���� �� ��� ��� �
��� �� Cibachrome. 

'���: www.shootingfilm.net
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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 

����� ����	�
; �� ��
������ ��� ����
�	; ����
�	�	���� ���� ���!

����� 

�������� ���� 
	
����	��� ��� 

��� �o (���)

14 Φεβρουαρίου 2014 
Ανοίγουμε και σας περιμένουμε! 

mailto:eshop@photo.gr
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Lenstag
0"� ��� �� iOS ��� Android

7�	��� ��� Lenstag ����� �� ��	��!�� ��� ��	�� ��� 

���	�����"� �����"� ��� ��� ���"�. /
�������� 

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

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

�	
, "��� �� ����	�� �� �	 ���"���, ���	���� ��� 

�"���� ��� ��	������� ��	 ����	��. 

`����	 	 ����	
��� ��� ���������, Trevor 

Sehrer, �(���(� ��� �	������� ����� ��������	 

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

���	�����	� �(	�����	�, �
����� �� iOS ��� Android 

����	
����. 7���	� ��� ����	��� ����� �� ����� 

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

��	���. '�������, � Lenstag ����� ��� ���	������� 

���	�� ���������� ������� �� ��� ��	��� �	
 �(	�����	� 

��� 
�� �	��� �
������ ���	����. 7������ �� �� 

���������� 	� ���������� ��"����� ���. �(	�����	� 

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

�	�	��� 29% ��" ��	�	
�	�� � ��	�� �� �����, ��� 

������� ����	�"�, �� ���	
� � �� ����� �����"����. '�	 

����, ��	 10% ����� ���� ��� ��	��� ��� ��	���
"� ��	 

��	����	, �� �������, �� online ����� ��" ������	 

�	�	��� ������� � ��	�� �� ��������	 � ���. 

%�����	�, �� �	� ��� ��	���, ��� �	 2013 � ������ �	
 

���� �� ��������� 

�	������ ���� � 

Nikon D7000 �� ��� 

Canon EOS 60D ��� EOS 

7D �� ��	�	
�	��. 

/� “���������” ���	� 

������	��� ���� ��� 

Canon 	� %F 70-200mm 

f/2.8L, %F24-70mm f/2.8L 

��� EF85mm f/1.2L. 

F��	���	
 �	
 �����	
 

����	� ��	�"� ���� 

���	, � �������� 

�(	�����	� �	
 ���� 

����	�� Lenstag �� 

����$���� ������� ��� 

���� "� ��" ��	 ���	� 

�� ���� ��� ������� ��� 

����
����	 ����	 

���� ��� ������"� 

����"�. %�����	� � 

����	�� �������� 

�� �����	� ��� 

����������� �� 

���	
� ������ �	
 

Lenstag �� �	
����� 	 

�(	������� �� �
�	��. 

)�	���� �� ���������� 

�	 Lenstag ��� �	 iTunes 

App Store � �	 Google 

Play. 

http://www.expand.gr/
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Olympus OM-D E-M1
Firmware update ��� ��� �������� �	
 Autofocus

* Olympus OM-D E-M1 ���� ��� ��	������ ������ ������ ��� ��� �	������ ������� 

��� �	 Autofocus. 0"� � �������
����� ������ ����	��"��� ��� ���� ��	������ 

�������� firmware ��� �o �� ���� �	����	, ���������	���� ��� ���� ��� 

��	�"���� ��� 
�	������� ������	 autofocus. 0	 ��	 firmware ����� ��������	 

���� ��� ����	��� “Camera Updater App”. '	����� ��	��������� ��� 

��������� ���	��� ���� �� ���� ��� E-M1 �� ���� Lumix G Vario 14-140mm 

f/3.5-5.6 Asph./Power O.I.S. (H-FS14140) ��� Panasonic. %�����	�, ����� ���������� 

�����	�	���� ��� ��!��� ��� ����	
��� Sports Mode ��� Children Mode, 

���������� ����	
��� AF,  ������� �	������ ������� ��� ������ �	
 �	��	
. 

Eye-Fi’s Mobi
|�	 software 

* Eye-Fi �	����$�� ��� ��� ��	 

������� ��� �� Windows �	 	�	�	 

�� �������� ��� ����� �����	� 

��� ��� Eye-Fi’s Mobi card ���� 

��������� ������� �	
 
�	�	�����. 

-�	���� �
��	�	���� ������ �� 

������ �	��� � �
��������� ���� 

�����	�	��� Wi-Fi ��� �� ������� ��� 

���	������ �� ������ �������� ���� 

����	
���"� �
�������� iOS, Android 

�  Kindle. &���� ��� ���� ����	������ 

� ���� �	
 ��	
 �	+���	�. `����	 

����� ��������� ��� download ��� 

beta ���	�� ��� ���������� ������	��� 

���	�� ��� Mac. 

Fujifilm 
|�	� XF10-24 f/4

* Fujifilm ����	����� 

��� �
��	�	�� �	
 ��	
 

XF 10-24mm f/4 R OIS 


���

�"��	
 ���	� ��� 

�	 ������� X ��� ��������. 

-��� ������������ 	����� 

�����	�	���� ��� �� 

����������$�� �	
� ������	�� 

�� ���� ��������� ��� �� 

��	�������� �	 �	����� ���� 

������ ���� ���	�	. %����� 

���� ����
���� ��� �	 �����	 

�	
 ���������	� �	
 ����� 

�
����� �� �� ����	
��� 

��� Fujifilm, Lens Modulation 

Optimizer �	
 �����"��� ��� 

�
������ ���� JPEG ������� �	
 

����� ���������� �� ���� 

����������. 
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http://www.sony.gr/product/dsi-body/ilce-7R
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World Press Photo 
&���$�� �	
� �	
� ��� ��� 
���(������ ��� ���	����"�

7��� ���� ��� ������� �	���� ���� 

����	
����� ���	� �� �� ������� 

���	����� �	
 ���������	� 

“World Press Photo” ��� �	 2013. 

'	��	� ����� 
�	����(�� ��� � 

���	����� ���� ��	������� 

���(������� ��	 �hotoshop. &� ��� 

������ � ������� ���	����� ��� 

���� «���������», 	� 
����
�	� 

�	
 ���������	� ��� �� ��	���	
� 

�
�� �� �	� ����	�	 ���������	, 

��	������� �� ���	
� ������	� 

	�����	
� �	
� ������� �� ��� 

���(������ ��� ���	����"�. 

7������ �� ��� ����	�����, ��	� 

��	� ��� ���	������ ��� �����"�, 

�� ���	���� ���� ������ ����	�� ��� 

�� �����
�� ����� ��� 
�	��	�� 

	�	�����	�� ���(������. -��� 	� 

����� �� ��		�� �� ��	����$	
� 

�� � ���	����� �����	���� �	 

�����	 � �� ����� ��� ��� 	
���� 

�	+�� ���(�������, 	���� �� 

��	�������. %�����	� �� ����� 

������	 �� ��	�����	
� �� ���� 

� ��� ���� 
�	���� ��� ���	������ 

��������, � ���	����� �� 

��	�������. 

Samsung
* 	���� Galaxy 11 

)�� �����
�� �������� �� ���� 	������ ��	
����� � Samsung �� 

��������	 ������	. * 	���� Galaxy 11, ��	���	����� ��� 13 ����	���	
 ����� 

�	�	���������, �� ���� �� ��	��	�� �� �"��� �� �� ��� �	
� �(�����	
�. 0	 

�����	 “Galaxy 11: The Beginning” ��	
���$�� �� ���������� ���$������ �� ��	 �	� 

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

��� �	�	�������"� �	
 ��� ����� ��	���
���� �	 �	��	����	 ��������. /� 

�	�	��������� �	
 ����������� ��� �	� �	�	���� ��� 	����� Galaxy 11, Franz 

Beckenbauer, ��� ��� �	������� �	
� �	�	�������� ���������� ��� ��(������� ����� 	�: 

Lionel Messi (&�������, ������ 	�����), Mario Gotze (C������), Oscar dos Santos 

(G�$����), Wu Lei (����), Stephan El Shaarawy (2�����), Victor Moses (|�����), 

Radamel Falcao (�	�	����), Lee Chung-Yong (|���� �	��), Iker Casillas (2������), 

Wayne Rooney (&�����), Landon Donovan (*'&), Aleksandr Kerzhakov (�����) ��� 

Cristiano Ronaldo ('	�	�����). 0	 �����	 �	��	���$��, ��������, �	
� 	���	�� 

��� 	����� ��� ��� ������� ���� ���� ��� 	�	�� �� (�������� � �	������ ��� 

�	�	�������"� ��� �	� �����, �������(���� ��"�� ������� ��	
� �(�����	
�. %�����, 

	� 	���	� ��		�� �� ��	
� ��� �"�� ����� ��� �	 �"� 	� online ���������, �� 

���� �	�������� ��������� ��� 	� Samsung Galaxy �
���
��, ���� �	 Note 3 ��� �	 

Gear, �� ����������	
� ����������	 ��	 ���� �(���(� ��� ���	���, ���� ��� ���� 

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

��� ������� �	
 ��"��.

/� 	���	� ��		�� �� ����	�	
���	
� ��� ���	�� ��� 	����� GALAXY 11 ���� 

���: www.theGALAXY11.com www.theGALAXY11.Tumblr.com www.Facebook.

com/SamsungMobile www.Twitter.com/SamsungMobile www.YouTube.com/

SamsungMobile www.ChatON.com/GALAXY11

Fujifilm
&�	������ �o ���������	 �
��	�	��� full frame �� �	
��	�� X

7� ������� �
�����
(� ��� ��+�����$��� ���	������ 2how.com, 	 �����$� 

��� Fujifim, Kawahara-san, ������ ��� �
�� �� ������ � ������� �� ������$�� �� 

��	
������ ��� full frame �� �	
��	�� X. * �"���� ������ �� ��� �
����� 

��� �������� ����	������ ��� full frame mirrorless Sony A7/A7R. / Kawahara 

������ ��� � Fujifilm ��� ���� ��� ������ ��� ���	�� ����� �	� �	 ����, ����� 	� 

����	� ���	� X ��� ��	
� full frame ���
!� ���"� ����� ���������� ��� ��������� 

�� �	�� APS-C. 0� ���� ��� ����� ��� � ������ ������� 
�	����$�� ������ �	
� 

��	����� �
������	� � �	��"���� �
���� firmware �����"����.  
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Epson
7��� E-Learning Expo

C�� ��� ����� �	� � Epson �
�������� �� �	+���� �	�	��� ��� ���������, ���� E-

Learning Expo �	
 ������	�	������ ��	 ����	 ��� %.%.F.%., ���� 14 & 15 F������	
. 

0�� ������ ������������ �������������	� ���������, �������
���	� ��� ���	������ 

�������� & �������"� ��	����� ���"� ��� �	��������� ��� ��� �� �"�. * Epson 

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

�	�� �	������ ��������� � ����"� Ultra Short Throw, �	
 ��������. /� ����	��� 

�	����, ���"� �� ��� �	�	������ ��� �	�	���� �� �	��	, 		�� � ����� ��� 

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

���������� 	����. 0��	 	� ��������� ��	 ��� 	� ������� ��		�� �� �	����	
� 

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

��� ���
�"�	
� ��	� inkjet ���
���� Workforce 4525 DNF ��� Epson, �� ����� ���	�� 

���� ��� ������� ��� �	�	���.

Artsy
* �������
��� �������� 
������ ��� �� ����	��

* ����� ����	�� Artsy, 

��������� ��� iPhone ��� iPod 

Touch, ����� �� �
�������� ��	
� 

������ ��� ���	 �� �������!	
� 

��� �� ���	
� ��� ����	� ��� 

������ ���� ��� �� ��	��	
� 

����
����� ��� ��� ������. * 

����	���� ����	�� �����"��� 

�� ����	
����� ���� ������ ��� 

����� ��� ������ ��� �
�������, 

��" 	
�������� ���
�	����� ��� 

��	�� ��� �������� �������� 

��� �	
����. 7
����$���� �� 

���������� ��� 600 ������, 

�	
���� ��� ���	������ ������ 

�
����������	���	
 �	
 

G������	� )	
���	
, ��� 

�������� Gagosian ��� White Cube 

and Frieze, �� 60.000 ��� �� ��� 

	�	��� �� 36.000 ����� ��������� 

�	� �"����. /� �	���������� 

����� ��� ��������� (����	�� ��� 

������ ����	������ �	���� ��� 

��		�� �� �	����	
� ���� ��� 

������ ��������. 

`����	 ��� ���
����$���� 

���� ������ ��� ��� �"���� 

��	�	��$	
� 	� ����	
�	�, �� ��� 

����� (�����	 ��� �	 Artsy ��������� 

�� �	�	��� 1-6% ��� ���� �"�����. 
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Intel
Inside ��� ������ ��� Barcelona

2ntel ��� Barcelona �� �����$	���� ��$� ��� ��� ���$��. -����� ��� �
������ ��� ������� 

�������"� �� �	� �����	 �������� ����	�	, ���� ������� ��	� �� ����	
�� �	
� ������� 

��� Barcelona �� �����
�$	
� ������	���� �	 �	���
�	 Intel ���� ���� ���
� ��� ������� 

�	
�. * Intel �� ������������ ������� �	 «Look inside» �� ������ 
�	����(� ��� Barcelona 

�� ��	�� ��� ������� �	��	������ ��� 	�����. '������� ��� �� �"�� �	� �	
 ��� 

������� ��� �	 �"	 ��� ����	�	���� �������$���� �� �
�� �	 ���	 ��" 	� 
����
�	� 

���	
� �� �	
� ���� ���	 �
�� � ��� ���� �� ����� ��	�	����. G����� ��� �� ����� �
�� �� 

����� ���� ��� ��	� 	� ������� �� ���"�	
� ��� ������� �	
� ��� �� �������� �	 �	���
�	. 

`����	 	 ����	� ��� Intel, David Haroldsen ���� ��� �	 �
������	 ��� ������$�� �	
� 

������� �� ���������	
� �	 �	���
�	. * Intel �� �����	�	��� ��� �	
���� �	�	������� 

	���� ��� ����� �����. * �����	������ �� ������� �� �!	� ��� $25 ��. 7������ �� �	� 

Deloitte LLP � Barcelona ����� � ������ ��	 ��	���� 	���� ��	� ����	.  

Camera+ %�� 500px
&����������� ��� ��� 
����	���

/� ��	 �	�� ���	������ 

����	��� �������������� 

�������. * ����	�� Camera 

+ ������ ���� ������ ���	�� 

��� � ���������� �	������ 

��� ������� ���� �	 Clarity 

PRO �	
 �����$�� ��� �
������ 

��� �������. 7�������� ����� 

������ � �	����� ������� 

��� �������� ���	�����, 

��	 brightness ��� �	 contrast 

���. %����� �������	�	������ � 

����	�� 500px "��� �� ����� 

������� �� �������	� iOS 7 

���  �� ����� �
�������� ��	
� 

������ �� ��������	
� ��� 

metadata ��� ���	����"� 

��� �� �	����	
� ����	, 

������� ��� �������, Geodata 

���.  

www.photo.gr
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=%6��7 8)��(��8+�*
'�� ������� ��"����

/ ���	� ��� �	 ���"���	 �"��-�	 «�����» �	
 �	� ��� ��� !
��� -�	 

����
�	 «��"» ���� ���� �"	- ���� �
������ ��� �o �(������	 

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

���(��...

/ /�2�/|0&7 C%C/|/0`| ���
����� ��	���� �������� �� ��	
� 

��	
� ����$	���� �� �	 ���	������ ���	 ��� ���� ������ 

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

�	
� (�����. 50 � 70), ���� ������ ���	������ '%�2 7`)&0`| 

#%`�*727, ��	� �"	 �	
 /�$	���, �������	� 88, ��� ��� 

'�����
� 17 2��	
��	
 ���� ��� �
���� 2 ���	
��	
 2014.

• ������� : ������	� 17 ����	����	 2014 ��� 20.00

• �	���������- ����������: +")$ �;�&��!'�*, 6932 305880

kimon@otenet.gr   info@orizontasgegonoton.gr

 

 

Samyang
F�������	� ����� ���	� ��� Sony A7/A7R

���� ���� 
�	������ �	� /��"��	, � Samyang �
��	����� ����� ���	�� �
����	�� 

�� %-)ount (full frame ���
!��) ��� Sony ��� ��� A7 ��� &7R. /� ���	� Samyang ����� 	� 

�"�	� ���	� ���	
 �������
���� �	
 �
��	�		�� ��� ��� ���� mirrorless A7 ��� &7R. /� 

���	� ����� 	� 14mm f/2.8, 24mm f/1.4, 24mm f/3.5 tilt & shift, 35mm f/1.4 ��� 85mm f/1.4. 

��	� 	� ���	� ��� ���� ����� ��	
� manual focus ��� ���� ������������� ��	���	�� 

�	�	�	������� ���	��� ��� DSLR ���"� ��� ��������. 7�	
� DSLR ���	�� �	������� 

��� extension tube 26mm ���� ����	������ back flange ��������� ���  DSLR ��� E-

mount �����"�. 

�����$�%� 
��K'��6�%7
-�� ����	����	 
������� ��	 Flickr

* �������� �����	���� ������� 

���������� ��� ��� ����	����	 

���	������ ��	 Flickr, 

���������� �� ������� �	�	��. 

* !���	�	���� �	
 ����	
 ����� 

��� �� Microsoft �� ��	� ���� 

���$��� �� �	 ��	�� «Mechanical 

Curator». /� ������� �	��	���� 

��� 65.000 ������ �	
 17	
, 

18	
 ��� 19	
 ��"��. �����	 ��� 

�
��� ��� ������ ��� G����	����� 

���� � ������ �	������ ��� �	 

�	��� ���� 	������, ��(������� 

��� ������� ���(����� 

��� �������. /� ���������� 

��� ������� ��� G�������� 

G����	����� ��	 flickr ��		�� 

�� �	
� ����"� ����	����"�, 

������� $�������� ��� ����"� 

����������� ��" ������� �	
� 


���	
� ��� ������ ���	�����. 

8)�.: +")$ �;�&��!'�* 
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Thessaloniki Photomuseum 2012
G����	 Cedefop

0	 F������ G����	 CEDEFOP / THESSALONIKI PHOTOMUSEUM ��� �	 ��	� 2012 ��	�������� 

���� 16/12/13 ��	� Aydin Cetinbostanglu ��� ��� 0	
���. '�������, ����	��"���� � 

�������� �	
 ������	
 5	
 �����	�� �����	
 Cedefop / Thessaloniki Photomuseum, � 	�	�� 

�����: «%���	" (��� �	 ����: �����
�� ������». 0	 �����	 Thessaloniki Photomuseum 

/ CEDEFOP AWARD ����	�������� ��� �	 ).�.#. ��� �	 CEDEFOP ��� �"�� �	� �	 2007. 

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

%
���+�	� �	�� ��� �
������� ������� ��� ���� ����, ����	�� ��� �����
(� �	���� 

�
���+��� �	������� ��� ��� ������������� ��������, �	 �����	 ����������� ��� ��� 

��� ���	�� ��� �������, ��	���	���� ��� �
��	�� �����"� �� �	������� ���������	 ��� 

�������	�. )�� ����	�� �	
 ��	�������� ��� ���	�"�	
� �	��� ��� %������ ��� �	
 

�(�����	� �(�	�	��� ���� �	� ��� �	������ ��� ��������� ���� ������ ����� ��� ��"� 

�������� �
����	�"�. 0� ��� �	
 �"�	
 ������ �	
 �����	
, ��	� 	�	�	 ��	�������� 

�	 �������� �	�� ��� €5.000, ��	
���$	���� ���� ������� ��	������ ��� PhotoBiennale, 

�� ��� ������ �������� �	
 ).�.#., ��" � ������ ��� � ���� ������� �
����	�� 

������	
� �������� �������. C�� �	 2012, � �������� �	
 �����	
 ���� «%�������	���, 

���$	���, �(�����	���». * ������ ����	�� ��	���	����� ��� �	
�: G������ 2��������� 

(�������	 ).�.#.), Elina Heika (F��
������ ���������	� )	
���	
 ���	������), 

I.I.E.K E.S.P
|�	� ����	� ��������� ��� �	 2014

&���	��"����� �� ��� �������� ��� ESP ��� �	 2014. R����	�� ���� 20 2��	
��	
. 0	 �"�	 �������� ��	� ��� !������ ���(������ ������� ��� 

�	 Photoshop. * �
�	���� ������� ����� 24 "�� ��� �	���$�� € 220. 0	 �����	 �������	 ��	� �	 �	���$ ��	 Adobe Premiere Pro (�������: 24 

"�� ����	�: € 220). 0��	� ���� 20 2��	
��	
 (����� ��� �	 Photography Workshop �	
 ���
������� �� ����	
� ��� ���� ��	�� ��� ��������� 

��� �����"� ��"� �	
  ���	�����	� ���	
 �� ������� ��� �������� ������	. * �
�	���� ������� ����� 24 "�� ��� �	���$�� €200.

Jennifer Trausch (F��
������ �	
 

Photography of Impossible Works), 

Simon Edwards (%������	 Photomed 

Festival) ��� ���	�"�	
� �	
 CEDEFOP, 

Isabel Dreyer ��� Christian Lettmayr 

��� �(�	������ 173 �
����	��� ��� 

32 �"��. * ����	�� ������(� ���� 

�"�� ���� ��� �	 2012 �� �
����	�� 

��� �	� 0	��	 ����	
�� Aydin 

Cetinbostanoglu, ��� �� ���� �	
 �� 

����	 “Diary of a village doctor” (2� 

�������� �������: ‘’The Process of 

Measuring’’, Dostalkova Daniela-0����� 

/ 3� �������� �������: “The Games of 

Others – visiting a LAN party for parents, 

2010”, Hehmann Kerstin -C������).

www.photomuseum-cedefopaward.gr 

U)�.: Aydin Cetinbostanglu
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Teru Kuwayama
/ �������	� ��� 
���	������� �	�������� 
��	 Facebook

7������ �� ����	� �	
 

PDN 	 ���	���	��	���	� 

Teru Kuwasama �	�������� 

��� �	 Facebook �� «lead 

photographer» �	
���	���� 

	
�������� �� �������	� 

����(� ��� ���	����� 

��� �	
 Facebook/Instagram 

"��� �� 
���������� �� 

�����"���� ��� ���	����� 

��� ���	���� ���� �	�������� 

���������. ���� ���� ��� 	 

���	� 	 Teru Kuwasama, �	 

��	 ��������� ��� �����	� 

����� �� �����!�� ��� �� 

�����"���� ��� ���	����� 

�(��"���� ��� �	������ �� 

���	���� �������, ���	���� �� 

���� �	
 Facebook ��	 �	 

�
����� �������. * ������� 

�
������ ���� ���	����� 

��� 	� ���������� ������� ����� 

��� ���� ��� ���� � ������ 

�	������ ��� ����������� 

��� ���	����� ����� �(��	
 

���������. 

�������� ��� ���	� ��	 

Facebook ��� ��	 Instagram 

�� ���	���� ��	 ������� �� 

���
������ �����"����, �� ��� 

���� ������� �	���� �	�� 

�(�	�	�	����� ��� �������� 

���	������  ���� ����� ��� 

����	
�"�. 

��'!�H��* ��%&$�* �9$��
F�	 ��	����� ��������

F�	 ���� ��	����� �������� ��	
���$	���� ��	� '	�
�"	 %������ �	���	 ��� �	 
���	��	 

��� �	���� ��� ��� ���� �	
 ��	
 ��	
�. &�		�� ��� ������ �	
 ���	
�� ��� ��� �����!� 

���������� �	
 �������� ����	�. ~����� �����, �����	
���� � �����	�� �������� 

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

���� ���� ����� ��� �
�� ����$	
�. /� ����	���� �	
 ����$	
� ��� ��� 	� ���	� 

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

	�	�������� ��� ������� ������� - ��� ���������	 �� ������ �	
���������. 0��  

����� ��� ��������� ��� 
���� ��� 
�������, �����	�"�	���� ��� �� ������ ������� 

��� �����. 0� �"�� ��� �
�	�������, 	� �������� �������� ��� 	� ������ ��� ����� 

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

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

* ������� ��$���$��	
 ��������� ��	 C����� ��� %������� �	 1973. &�� �	 1978 �������� 

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

�������� ���	������. -��	�� ����	�	
��� �������� ���	������ ��� ���	������ 

�����������  ��� ��� �����. %���� ���	� ��� ���	������� /����� �. -��� �
��������� 

�� ����� 	������� ��������. / �����	� ����������� ����� 	 |���	� G������, ��� �	 1966 

�	
 ���������, $�� ���� #�����	����. %���� ����	��	� �	
 /��	�	���	� 0�����	� �	
 

&���	�����	
 '����������	
 #�����	����� ��� ���	�	� Master in Business Administration 

��� �	 '����������	 �	
 Michigan. &��	������ �� ��� ���	����� ����������� ��� 

��� ������� �	
 ��� �
��������� �	� ����
���	 ���	.  -��� ����	�	
����� ����	� 

�������� ���	������ ��� ����� ���	� ��� ���	������� /����� �, ��� ������� ��� 	�	��� 

�
�������� �� ��� 	������ ������.  

���"#'���: �5��* ��+>�*

��5�%���: 19 ��%�"K�+�! 2013 )* 28 ��$�!��+�! 2014

��5��� '����!�(+�*: ��!�. ���. 9:00-17:30, ��. ��". ���. 9:00-21:00, ��K. 9:00-16:00, !�. 

%'����5

�����%�!� 20 ��%�"K�+�! (9:00 – 16:30)

�5KK��� 21 ��%�"K�+�! (9:00 – 11:00)

�5KK��� 11 ��$�!��+�! (9:00 – 11:00)

��+�7 14 ��$�!��+�! (9:00 – 16:00)

��'!�H��* ��%&$�* �9$��: 

�"$7$H$ 24 (��!'�!:5:�%�) �7'. 2310 271003,  http://technio.gr/

U)��(��8�%& �+:)'� - ��"�$5��� 8)��(��8+�*: 

2310 638447,  www.photoeidolo.gr/seminaria.html

��+$�* ���(+:7*
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���'5 �(%�+$�� ��7$ �''7$��"���%�$�%� =$)�7
Ab-stractions & ���	������ �����

� �''7$��"���%�$�%� =$)�7 «�$�+(��» �� �%6����%& ��&(��""� ��! 2014 "� :��'5 �(%�+$�� 

�7$ �����%�!�, 17 ��$�!��+�! 2014, ���* 19:30. Ab-stractions & U)��(��8�%5 ~�9(7: :9� 

�%6#���*, �8���)"#$�* �� $#�!* :7"��!�(�9*, "�67�#* ($)��H$ :��%5')$, �� ���+�� "�* 

��!* �!���$�!$.

* �"�� ������ 	�	��$���� Ab-stractions ��� ��	
���$���� ���� C����� ���$��
���	�-

C�����. * ��"��� ��� �������� ��	
���$���� ���� ��� �	 ��	 ��"� ���� ��������"�: / 

C�"�	� ������, � %���� /��	���	
 ��� � ~����� '�������, ����� ����	��	� �	
 � %������	
 

��� &������� 7�	��� ���"� ����"� ��� ������� �	
 C����� q
�	�����, �� ������ �	
 	�	�	
 

��������� � ���� ��� �������. / ������������, �� ����
���� ���������������� �	����, 

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

	������ ����	�	. )��� ��� ��� ��������� ���������� ��� $�������� ��� ��� ��
������ 

�	
� 	� ���� ����������� ����
�	�� 	 ������� �� �	� ���� �	
 ���	 �	 $����� ��� &������� 

�����.  * ������ ������ 	�	��$���� “���	������ �����” ��� ��	
���$���� ���� C����� 

�������
. 7��� ���� �������� ���	������ ����� ��	
���$���� � �	
���� ��	 ���	����� 

��� ���"� �	� «���	�����	� ����	
», ��� 	�	��� 	� ���	� ��� $��� � ��� ���	������ 

�
����"���� �� ���	�	 ���	. )�	�� �� ����� �
������� � ��	�� �� ����� ��"���	� ���	�. 

)�	�� �	 ���� ��� ���	������ �	
� �� ����� �	��� � ��	�� ��� � ������������ �	
� 

�	������� �� ����� ��	��. )�	�� ���� �� �
���	���� ��� ���� ��� ��� 	
�������� ����	� 

���� ����	������ ��	��� �	
�����.  * ������ ��	
���$�� ���	������ ��� |���� C	
$	���� 

��� ��� 0����� '������	
. * ��������� ����� �	
 '������ �������.

�����%�!� 17 ��$�!��+�! 2014, 19:30

�%�'��+ �''7$��"���%�$�%�* =$)�7*, �����'+�* 22, �')$5%�

17 ��$�!��+�!–5 U�K��!��+�! 2014 

��!�#��–�����%�!�: 12:00–21:00, �5KK���: 10:30–14:30, !���%� %'����5

�+��:�* �'�96��7

�+%7 ��!>�9��7

�'#$7 ��%�$&"�!

����"�* ����:�"�
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 �!""����� ��� "�$�6�"���%& ��9��* ��! U������U�	

ωτογραφία 
Η ενημέρωσή σας για την 

www.facebook.com/photographer.mag

www.facebook.com/groups/Photographos.mag.books
www.flickr.com/groups/Photographos_mag_books
mailto:photographosmag@yahoo.gr
www.facebook.com/photographer.mag
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����	� & ����������	� �� courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr
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 �����


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

���� 4 ������� 
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������� VARTA AA photographer.mag

K����� ������ ����, "#�, ����� 	 ��� �$� ������$� ��"���$�:

25€

����H3
17€

����H2
31€

����H4������1
9,90€

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4


������ 37��	
�� 222 •  ��	���� 23 ��������	 2013

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

���� 23 
�����... ��& �� 5� ��9��* ��! �����:�%�9 U���(�58�* / 1-8-1990


