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Здравствуйте,
дорогие читатели!

Ответственный секретарь
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(irina@digicam.ru)
Редактор
Дмитрий Серебряков
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огда Московский дом
фотографии проводил
ретроспективную выс
тавку Дмитрия Бальтерманца,
устроители не могли не отме
тить глубочайшего почтения,
с которым собравшиеся на
вернисаже ветераны совет
ской фотографии относились к покойному кол
леге. «Вы не понимаете, кем был для нас Бальтер
манц, — сказал один из них Ольге Свибловой. —
Ведь у него было высшее образование!» Оказалось,
чуть ли не до поздних семидесятых в среде приз
нанных советских фотомастеров высшее образова
ние было лишь у двоих.
Ведь как меняется мир! Теперь высшим образова
нием никого не удивишь, в том числе и в фотогра
фической среде. Как изменилась в связи с этим фо
тография? И изменилась ли? Одни скажут, что фо
тограф снимает на интуиции, которой образова
ние не указ, — и будут правы. Другие возразят, что
фотография за последние лет двадцать стала изощ
реннее, разноплановее, многосмысленнее, — и то
же будут правы посвоему. А стало ли больше ше
девров в пересчете на душу фотографирующего
населения — тут вряд ли хоть те, хоть другие отве
тят однозначно.
Вот разговоры о фотографии стали, пожалуй,
интереснее. И хотя разговоры и фотография — не
одно и то же, и вообще в этой связи вспоминается
старый анекдот «А поцеловать?», тем не менее, раз
говоры — тоже часть нашей жизни, о чем свиде
тельствуют интернетовские фотофорумы, коих не
перечесть.
Мне кажется, продуманное отношение к тому,
что делаешь, — скорее благо, лишь бы засевшие в
голове чужие мысли не мешали иметь свои. Поэто
му мы и выбрали в этом месяце нетипичную тему
номера, больше похожую на учебник. Ведь лишних
знаний не бывает, бывают разве что несвоевремен
ные, но и те когданибудь дождутся своих жажду
щих.
Удачной съемки!
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