
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Забавная, если вдуматься, складывается сит уация
в фотографии. Камеры совершенс твуются, с тано)
вятся изощреннее, что видно х отя бы по нашим

обзорам. И одновременно, по личным наблюдениям,
все эти беск онечные возмо жности вдумчивого уп)
равления становятся все менее вос требованными,
народ больше снимает на автомате или, по старин)
ке, на приоритете диафрагмы. По лучается похоже
на информационный взрыв в к онце прошлого ве)
ка — свалившаяся на нашу го лову масса данных
привела не к тому, что все внезапно поумнели, а к
клиповому сознанию, когда все вокруг воспринима)
ется как комикс или мультик. 

Автоматика все бо льше подчиняет себе фотогра)
фию. Собственно, а что тут плохого? Короче становится до)
рожка от первого импу льса, зас тавляющего рвать камеру
из кофра, к конечному результату. Ну, результат непредска)
зуем — так и раньше ник то ничего не гарантировал. По
большому счету, разница то лько одна. Если раньше фото)
граф знал по опыту, что каждый кадр стоил и денег, и но ч)
ного бдения в ванной, и это слу жило хорошим фильтром
для отсеивания мусорных сюж етов, то теперь этого филь т)
ра считай что и нет. Отсеивать мусор нечем. Остается наде)
яться только на свой вк ус, какие)то критерии, собственно)
ручно пос тавленную планк у. Опять)таки по наблюдениям,
лучше пока получается у прекрасного по ла. То ли они дис)
циплинированнее, то ли меньше отвлекаются на всякие глу)
пости. В общем, пора брать пример. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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