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КОНКУРС

С
удя по присланным на кон�
курс в этом месяце работам,
гламурный жанр по�прежне�

му с трудом пробивает себе дорогу
в широкие массы. Причин тому мож�
но назвать несколько. Для начала —
благодаря вездесущей рекламе мы
ежедневно видим вокруг себя высо�
копрофессиональные (и высокобюд�
жетные, заметим) образцы гламур�
ной фотографии, так что конкурсан�
там нужно еще набраться смелости
с ними состязаться. Но дело ослож�
няется еще и тем, что у участников
конкурса, похоже, еще не сложилось
ясное представление о том, что же
такое, собственно, гламур. Большин�
ство присланных работ с гораздо
большим основанием можно было
бы определить как портрет, или как
ню, или как жанровые снимки.
Собственно говоря, трудность эта
вполне объективная — искусствове�
ды до сих пор ищут точное опреде�
ление термину «гламур», так что чи�
татели наши не одиноки. 

Поэтому, чтобы конкурс состоял�
ся, мы решили быть не слишком
строгими в отношении чистоты жан�
ра, и даже призовые работы отбира�
лись прежде всего по их фотогра�
фическим достоинствам, а не по со�
держащейся в них доли гламурно�
сти. Третьим нашим призером,
в частности, стала работа явно сме�
шанного жанра, но ироническая точ�
ность в отражении гламурного наст�
роения перевесила наши колебания. 

Итак, поздравляем победителей!
И еще: марафон наших тематиче�
ских конкурсов продолжается! Вы�
сылайте свои работы на электрон�
ные адреса конкурсов — с их гра�
фиком можно ознакомиться на на�
шем сайте www.digicam.ru в разде�
ле «Конкурсы». Ценные призы ждут
победителей! 

В этом номере мы подводим итоги очередного конкурса лучших работ
наших читателей на тему ГЛАМУР. Поздравляем победителей конкурса
и ждем ваши работы для участия в следующих турах!

Гламур

Æäåì ïðèçåðà 
â ðåäàêöèè!
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