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в основном по
священ двум

близким темам — пей
зажу и фотоэкспедици
ям в дальние страны.
Результаты конкурса
пейзажной фотогра

фии в очередной раз подтвердили давнее
наблюдение — что работы этого жанра
в массе своей отличаются весьма высоким
художественным уровнем. Интересно пораз
мыслить над причинами этого. 

Пейзаж вообще можно назвать аристокра
тическим жанром в мире фотографии —
опыт и достижения, накопленные свето
писью в этой области, уже просто не позво
ляют относиться к пейзажу легкомысленно
хотя бы потому, что слабость наспех сделан
ных работ очень заметна на фоне всем из
вестных вершин жанра. Скажем, компьютер
ное фотоискусство просто не успело в силу
младенческого возраста накопить такой бо
гатейший банк признанной классики, поэ
тому ныне действующим мастерам Фотошо
па, по большому счету, пока не на кого рав
няться. А в пейзаже както не с руки предла
гать вниманию публики сырые, поверхност

ные работы, когда всякий интересующийся
фотограф хорошо знает, чего в этом жанре
в принципе можно добиться.

Пейзаж — удивительно философский
жанр, и в наше время он требует личного,
нестандартного подхода к натуре. Можно,
разумеется, бесконечно повторять достиже
ния художника Шишкина, можно подражать
буклетам туристических агентств, но, как во
всяком искусстве, своими работами фото
граф прежде всего говорит о самом себе. Ес
ли главное достоинство пейзажа лишь в том,
что он снят в труднодоступных или экзоти
ческих местах, то заслуга в этом, получается,
не фотографа, а доставившей его туда авиа
компании или крепких ног. 

В качестве примера современного пейза
жа высочайшего уровня можно привести
многие работы Александра ТягныРядно, чье
портфолио публикуется в этом номере. Так
что равняться можно не только на мэтров
прошлых веков, но и на совершенно живых
мастеров. А стать одним из них — это ли не
мечта каждого фотографа? 

Удачной съемки!

Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор

Здравствуйте, 
дорогие читатели!

ПОДПИСКА

1�е полугодие 2007 г.
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