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аконецто
зима позади,
начинается
новая жизнь. И мы,
чтобы не отстать
от нее, постарались
обновить наш жур
нал: с этого номера
мы добавляем новые страницы и начинаем
публиковать по два портфолио в каждом
номере, чтобы знакомить вас как с творчес
твом маститых мастеров, так и с новыми
именами в мире фотографии. В этом номе
ре — работы Сергея Максимишина, мастера
мирового уровня. Уже перед сдачей номера

Н

в печать стало известно, что одна из опуб
ликованных нами работ (северокорейские
пограничники) заняла первое место на
World Press Photo2006 в номинации «По
вседневная жизнь». Поздравляем!
Еще одна хорошая новость для увлечен
ных любителей — с этого номера мы поме
щаем на прилагаемый CD видеоуроки по
Photoshop Игоря Ульмана. Они помогут вам
перековать эфемерные теоретические по
знания в драгоценный практический опыт.
Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор
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