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К
ак говорится, ле�
то — самая горя�
чая пора для фо�

тографа, почти как в
сельском хозяйстве,
когда день год кормит.
Кругом буйно колосят�
ся сюжеты — девушки

в легкомысленных одежках, всякие курорт�
но�морские пейзажи с яхтами и тьма�тьму�
щая разнообразной живой природы. Обра�
батывать их можно будет потом, долгими
зимними вечерами, а сейчас главное — за�
пасти впрок побольше удачных кадров. 

Мы же будем и дальше по мере сил снаб�
жать новичков в фотоделе техническими со�
ветами, созревших до покупки первой или
очередной камеры — обзорами и тестами
новинок, и всех без исключения — знако�
мить с творчеством и признанных, и моло�
дых фотохудожников. В частности, хотелось
бы обратить особое внимание читателей на
работы Георгия Первова, опубликованные

в этом номере. В них он активно разрабаты�
вает фундаментальный вопрос фотогра�
фии — отношение к реальности. Дискуссии
на тему реализма бесконечны, поскольку
оперируют самыми базовыми понятиями,
которые бесконечны сами по себе, но каж�
дый из серьезных (и тем более воплотив�
шихся в прекрасных работах) ответов — 
событие первостепенного масштаба. В этой
связи хотелось бы привести парадоксаль�
ную, но исключительно верную для фотог�
рафии фразу журналистки и писательницы
Юлии Латыниной: «Реальность для писате�
ля — это инструмент для описания реаль�
ности», т. е. она одновременно и цель, и
средство. Фотограф (и художник) ей однов�
ременно и служит, и ее же для этого исполь�
зует по своему субъективному разумению.
Есть о чем подумать. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор

Здравствуйте, 
дорогие читатели!
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