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Здравствуйте,
дорогие читатели!

Главный редактор
Игорь Нарижный
(editor@digicam.ru)
Ответственный секретарь
Ирина Синьковская
(irina@digicam.ru)

Д

екабрь на дворе — самое
время подводить итоги.
Итак, каким же останет
ся в нашей памяти 2007й? По
части «железа» — налицо от
четливый рост после пары
лет если не застоя, то, во вся
ком случае, очень уж плавно
го развития. Назовем лишь самые важные рубе
жи — первая двухпроцессорная зеркалка (Canon
EOS1D Mark III), крушение «кэноновской» монопо
лии на полный формат (Nikon D3), первый «кроп
нутый», специально под цифру, объектив
Hasselblad. Это — из знаковых достижений перед
него края, а есть и более близкие рядовому пользо
вателю, так сказать, количественные завоевания:
повальный рост практически пригодной чувстви
тельности, скорость, малошумность. В общем, год
не прошел зря.
Но для меня гораздо важнее те неброские, испод
воль идущие изменения в отношении к фотогра
фии со стороны широкой публики, которые мы не
всегда замечаем в каждодневной суете. Прежде все
го — изменился качественно поток фотографий,
приходящих на наши конкурсы. Не сказать, чтобы
шедевры пошли валом, но откровенно слабых кар
точек стало значительно меньше. Растут общие
критерии. Статус фотографии как полноправного
искусства не подвергается сомнению. И гораздо
больше людей теперь в состоянии отличить гени
альную карточку от просто хорошей.
Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор
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