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амое главное в этом номере —
это, пожалуй, подведение ито
гов развития фотопромышлен
ности в ушедшем году и присуждение
звания «Лучший продукт года2006»
тем камерам, объективам, аксессуа
рам, принтерам и т. д., которые, по
нашему мнению, превзошли своих
соперников и не разочаруют покупателя.
24 номинации, 24 победителя. Что можно сказать, глядя
на них и стараясь определить, что же принес нам 2006 год?
Какихто революционных потрясений в мире цифровой
фотографии не было уже довольно давно. Это понятно и,
в общемто, к лучшему — цифровая революция, бесспорно,
уже совершилась, теперь идет планомерное развитие
вширь. Компакты становятся все мощнее, быстрее и удоб
нее, так что производители, похоже, уже начали намерен
но урезать их возможности, чтобы оставить зазор между
«мыльницами» и зеркалками — в частности, практически
из всех компактных камер, даже продвинутых, исчез «серь
езный» формат RAW, что вообщето печально. Зеркальные
камеры совершенствуются по многим параметрам, но вряд
ли это такая уж большая новость. Главная новость ушедше
го года в том, что на «зеркальный» рынок уже понастояще
му вышли Pentax и Sony, стремясь потеснить царящих там
Canon, Nikon и, в меньшей степени, Olympus. Конкуренция
— это всегда хорошо, так что будем ждать ее плодов и по
желаем успеха новобранцам.
Развиваемся и мы — начиная с этого номера мы запуска
ем регулярную рубрику «Видеошкола», чтобы помочь тем
видеоэнтузиастам, которые намерены всерьез повысить
уровень своих фильмов и готовы к творческому труду и
после завершения этапа съемки. Видеошкола научит вас
грамотно редактировать, монтировать и озвучивать записи
и откроет секреты всевозможных эффектов и практичес
ких приемов постпроцессинга. Как говорится, дорогу оси
лит идущий — особенно если эта дорога так интересна
и увлекательна.
Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор
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