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глянитесь вокруг —
жизнь идет, весна, мож
но сказать, достигла
своего апогея. Главное, впро
чем, не в этом, а — насколько
похорошели, например, девуш
ки, стряхнув с себя зимние за
боты, а это значит, что насту
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Чудина, Алексей Шуголь,
Сергей Якупов

пил сезон портретов.
Портрет — становой хребет фотографии. Можно
с уверенностью предположить, что большинство
снимаемых в мире кадров относится именно к это
му жанру. Хотя первым в хронологическом отноше
нии фотожанром был натюрморт, можно и тут за
подозрить, что удостоился он этой чести исключи
тельно по техническим причинам. Если бы Нисе
фор Ньепс имел в своем распоряжении чувствитель
ную эмульсию, наверняка он открыл бы новую стра
ницу истории человечества, запечатлев не угол кры
ши, а когонибудь из близких.
Человек — универсум, альфа и омега человече
ской цивилизации. В приложении к фотографии
эта философская истина означает, что портрет не
сводится только к передаче настроения или глуби
ны жизненного опыта модели. Лицо может пред
стать на снимке подобным лунному пейзажу или
абстрактной композиции. В человеке можно найти
все, если правильно искать. Смотрите в этом номере
итоги конкурса «Портрет».
И еще хотелось бы обратить внимание на новую
рубрику «Обратная связь», о которой говорится на
развороте, посвященном содержанию DVDдиска.
Смысл ее — помочь немногим оставшимся невирту
альным фотоклубам заявить о себе и узнать друг о
друге. Присылайте нам материалы о деятельности
клуба, по желанию — с контактной информацией.
Энтузиасты должны иметь возможность общаться
между собой. В этом номере — презентация москов
ского клуба «Баланс белого».
Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор
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