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Фотограф, который сначала покорил Нью-
Йорк, а затем и множество других городов 
мира. Он не нуждается в ярком описании. 
Его работы говорят сами за себя. Профи 
в стрит стиле и fashion фотографии. В его 
молодые годы за плечами уже много фото-
съемок для известных брендов, журналов 
и компаний. Знаем, что вам тяжело сейчас 
оторвать взгляд от работ Жени и начать 
читать интервью, но вы уж постарайтесь, – 
тут не менее интересно!

Почему ты решил переехать в 
Нью-Йорк? Причиной тогда уже 
была уже фотография или нет?
— Фотография – та сфера куль-
туры, которая дает возможность 
по-доброму влиять на людей, 
вдохновлять их, радовать, восхи-
щать. Это очень важные эмоции, 
особенно сейчас. Самое ценное 
в моей творческой деятельности – 
быть тем, кто несет позитивный 
заряд и воодушевляет. Я верю, 
что именно в этом заключается 
мое предназначение.

Я очень люблю путешество-
вать, встречать новых людей и 
работать с ними в совершенно в 
разных условиях.

Еще со школьных времен я 
знал, что я буду уезжать из Украи-
ны и делиться нашей культурой за 
границей, но в то время не знал, 
где именно.

Я был в Нью-Йорке 3 года назад 
по одной из программ обмена сту-
дентов, и тогда, поработав с раз-
ными компаниями, дизайнерами, 
побывав на NYFW, я понял, что это 
именно то, что мне нужно. Я вер-
нулся в Украину, чтобы закончить 
университет и начать процесс пе-
реезда. Пока я готовил свои доку-
менты, я устроил себе несколько 
поездок в Париж. Честно говоря, 
я даже подумывал о том, что-
бы там остаться. Франция очень 
вдохновляет, мое путешествие 
туда было просто незабываемым. 
Помимо отдыха, естественно, я не 
терял времени и успел порабо-
тать с локальными дизайнерами, 
стилистами и блогерами, попал 
на PFW и вдохновлялся француз-
ской модой. Но, все равно, вну-
три меня было понимание того, 
что меня тянет обратно в Нью-
Йорк, и после получения доку-
ментов я переехал.

Причин было много, фотография 
в том числе. Самым главным че-
ленджем для меня было выбраться 
из зоны комфорта, попасть совер-
шенно в другой мир и посмотреть, 
чего я стою и чего смогу добиться. 
Это достаточно непросто, но, ска-
жу вам, очень мотивирует.

Сейчас у тебя остается много 
заказов в Украине. Скажи, как 
ты проводишь съемки?
— За последний год я не выез-
жал в Украину, а заказы, которые 
получаю оттуда, в основном, ор-
ганизовываю здесь. Нью-Йорк 
очень красочный, наши люди 
часто сюда приезжают, есть что 
снимать, есть, где снимать, – куда 
ни посмотри, можно найти очень 
крутую локацию и увидеть идею 
для съемки. Поэтому очень часто 
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мы проводим съемки здесь, – как 
для журналов, так и частные за-
казы от клиентов.

Бывало такое, что ты спонтан-
но вылетал или переезжал в 
другую страну для того, чтобы 
фотографировать?
— Я очень люблю стрит-
фотографию, особенно, если 
город и улицы располагают их 
снимать. В основном я прини-
маю локальные заказы, но, бы-
вает и такое, когда я заинтере-
сован в выездной съемке.

Одним из ярких примеров ста-
ла Неделя Моды в Париже, ког-
да мне предложили поснимать 
бекстейджи и стрит для разных 
ресурсов. Тогда я и решил рез-
ко улететь во Францию, это была 
моя третья поездка в Париж за 
прошлый год. Улицы, люди, мода 
очень вдохновляли меня, поэто-
муработать там мне было только 
в удовольствие. Я встретил очень 
много интересных талантливых 
людей, с которыми я сотрудни-
чал помимо Fashion Week.

У тебя есть свои проекты? 
— Последние пару месяцев ки-
пят идеями, я собрал свою не-
большую команду, с которой и 
организовываю эти проекты. В 
основном, мы работаем для раз-

ных журналов и онлайн-серви-
сов, сотрудничая с компаниями, 
шоурумами и дизайнерами со 
всего мира.

Когда есть вдохновение, – есть 
желание творить. Меня очень 
вдохновляют люди, поэтому Нью-
Йорк – это именно то место, в ко-
тором я сейчас должен находить-
ся. Совершенно разные люди, 
разные культуры, разные идеи, 
которые могут возникнуть совер-
шенно спонтанно, являются на-
чалом этих проектов.

Я уверена, что у тебя есть фото-
съемки с яркими историями. Рас-
скажи, о самой впечатляющей.
— Каждый раз, организовывая 
съемку, я выкладываюсь по пол-
ной, поэтому любой процесс для 
меня по-своему особенный.

Одним из самых ярких проек-
тов, из последних, для меня стала 
съемка по заказу известного аме-
риканского дизайнера Eric Javits. 
Это был очень сложный, но, в то 
же время, очень интересный съе-
мочный день. Мы встретились с 
командой Эрика в гостинице в 8 
утра, познакомились с командой 
стилистов и визажистов и обсуди-
ли последовательность действий, 
поскольку у нас был очень жест-
кий тайминг с поминутным графи-
ком на «поесть и попить».

Снимал я две модели – парня 
из Лондона и девушку из Укра-
ины (что было для меня совсем 
неожиданно). Сам же Эрик потом 
рассказал мне, что в его семье 
есть украинские корни, что тоже 
немало удивило.

Снимали мы на улицах Ман-
хеттена, недалеко от Центрально-
го парка и в самом парке тоже. 
Сложность съемки заключалось в 
том, что у нас было около 30-35 
образов для обеих моделей, кото-
рые мы снимали очень быстро и 
каждый раз на новой локации при 
30-градусной жаре. Генерировать 
идеи мне нужно было просто со 
«скоростью света». Было слож-
но, но этот опыт незабываемый 
и очень важный. Съемка прошла 
успешно, и совсем скоро вы смо-
жете увидеть результаты.

С какими моделями ты прово-
дишь съемки? Ты их сам отби-
раешь или работаешь только с 
готовыми заказами, где модель, 
как правило, уже есть?
— Если я являюсь директором 
съемки, то, в основном, отбор мо-
делей я провожу сам. На данный 
момент я сотрудничаю с несколь-
кими известными локальными 
модельными агентствами, в числе 
которых Marilyn Agency, Elite, IMG 
Models, EMG Models и т. д.

Если это коммерческая съемка, 
то, в основном, у заказчика уже 
имеется готовый мудборд и спи-
сок участвующих в съемке. Также, 
периодически я готовлю свои соб-
ственные некоммерческие проек-
ты, подбираю каждого участника 
команды, моделей в том числе. Мы 
создаем мудборд, выбираем одеж-
ду/мейк и ищем модель с макси-
мально подходящим типажом.

Когда настало время значимых 
заказов? Поменялось отноше-
ние к твоей профессии после 
того, как начал работать с 
журналами, известными дизай-
нерами, участвовать в проектах 
высокого уровня?
— Время ответственных заказов 
настало тогда, когда я опреде-
лился со стилем и решил рабо-
тать в фешн индустрии, тогда мне 
было около 18 лет. Меня начали 
замечать, и тогда я начал со-
трудничать с такими известными 
украинскими компаниями, брен-
дами и журналами как MBKFD, 
KFI, Fashion Week Daily, TOP10, 
VOGUE, COSMOPOLITAN, PINK, 
ELLE, ANTVAN, JUST IN SPACE, 
«ВСІ СВОЇ», ATREMKLIMCHUK, 
Anna K, Anton Belinskiy, Cathy 
Telle, KASS, PASKAL, ZHILYOVA 
lingerie и многими другими.

Конечно, отношение к моей 
работе начало конкретно менять-
ся, – я стал намного ответственнее. 
Времени для своих проектов прак-
тически не оставалось, я углубился 
в коммерческую работу.

Работаешь ли параллельно моде-
лью для других фотографов? Если 
да – то какой процесс нравится 
больше: снимать или сниматься? 
— В возрасте 15 лет я подписал 
контракт с моим первым модель-
ным агентством, снимался для ка-
талогов, ходил на нескольких пока-
зах. Все это длилось около двух лет. 
Это интересно, но мне больше нра-

вится самому руководить процес-
сом. Поэтому, я считаю, что сфера 
фотографии мне подходит больше.

Многие задают мне этот вопрос, 
но я, пожалуй, оставлю это в про-
шлом. Это был интересный опыт.

Женя, ты работаешь со зна-
менитостями. Не тяжело их 
фотографировать? Нет ли у них 
особенных запросов или капри-
зов в процессе съемки?
— Да, за последние 2-3 года в 
мой объектив попали известные 
ребята из разных стран, певцы, 
модели, блогеры, хосты и т. д. 
Среди них есть и наши – Алина 
Астровская (singer), Алеся Ви-
сич (singer), Александр Скич-
ко (host), Kate Budko (blogger), 
Алла Костромичева (model), 
победители и участники проек-
та «Топ-модель по-украински», 
а из иностранных – DI MONDO 
(public person), ERIC JAVITS 
(designer), Demi-Leigh Nel-Peters 
(Miss Universe / model), Jacob 
Bixenman (model), Jordun Love 
(model), Golf Pichaya (artist/
actor) и многие другие.

В основном все проходит за-
мечательно, селебрити очень от-
крытые, веселые и полны идей. 
Съемки пролетают на одном ды-
хании, и все получают удоволь-
ствие от работы. Конечно, все 
мы разные, иногда проходится 
находить разные подходы, чтобы 
сработаться, бывает и нелегко.

Планируешь ли ты сам обучать 
фотографии?
— Как я сказал ранее, моя цель –
творить, насыщать и вдохновлять. 
За 8 лет моей работы фотографом 
я получил очень много навыков и 
бесценной информации. На дан-
ный момент я получаю колоссаль-
ный опыт работы в Нью-Йорке и в 
Америке в целом, поэтому очень 
надеюсь, что в скором времени 
смогу всем этим поделиться!


