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Здравствуйте,
дорогие читатели!

Главный редактор
Игорь Нарижный
(editor@digicam.ru)

охоже, в чем то
были правы уса
тые бородатые
классики. Хотя бы
в известном пассаже
о переходе количества
в качество. Нельзя не
заметить серьезные
перемены в общем уровне снимков, присы
лаемых нам читателями. Причем имеется в
виду не техническая сторона (хотя и она
прогрессирует), а уровень подачи и фотог
рафического осмысления сюжета. Причина
этого, думается, не столько в цифровой ре
волюции самой по себе, сколько в том, что
фотография (неважно, цифровая или какая
другая) переместилась в центр всеобщего
внимания.
Когда сколько нибудь заинтересованный
человек просматривает десятки и сотни фо
тографий, он обязательно отмечает про се
бя удачные, с его точки зрения, кадры. И ме
нее удачные уже воспринимаются как что
то так себе, второй сорт. И когда он сам бе
рется за камеру, его подход к фотографии
становится более осмысленным и творчес
ким. Что и сказывается на результатах са
мым благотворным образом.
Давайте больше смотреть!
Удачной съемки!
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Мнения авторов публикуемых
материалов могут не совпадать
с мнением редакции
Везде, где это не оговорено,
указаны ориентировочные цены
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
материалов
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