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Здравствуйте,
дорогие читатели!

Главный редактор
Игорь Нарижный
(editor@digicam.ru)

тот номер в зна
чительной мере
посвящен путе
шествиям и съемке в
дальних странах. Для
многих, да и для меня
в том числе, это люби
мый вид съемки. Пе
рефразируя древнюю русскую мудрость о
том, что розга вострит память, можно смело
утверждать, что путешествия вострят вос
приятие и образуют образы в больших ко
личествах.
Экзотика и непривычное окружение —
вот условия, в которых с легкостью достига
ется эффект остранения, т. е. взгляда на по
вседневность (в этом случае, правда, замор
скую) со «странной» стороны, в то время как
добиться его в рутинной обстановке стоит
немалых умственных усилий. Остранение
же — прямая дорога в царство образов.
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На одном из англоязычных сайтов есть за
бавная классификация путевых снимков.
В основании пирамиды — снимки, сделан
ные мимоходом (snapshots). Их отличитель
ная черта — вряд ли ради них вы станете
доставать и устанавливать штатив. В массе
своей они годятся только для личного или
семейного просмотра.
Следующий уровень — открытки. Ради них
штатив уже можно поставить. Обычно по
полняют залежи «стоковых» фотографий. Их
можно вывесить на сайте или пристроить
в журналы. Признак технического умения.
Вершина — выставочные фотографии
(в оригинале — Images). Ради них можно не
то что штатив поставить, но и опоздать на
обратный рейс. Смысл жизни фотографа.
Вот с ними — пожалуйста, прямо к нам.
Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор
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