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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

В
этом номере — итоги конкурса
«Компьютерное искусство». Раз�
мышляя на эту тему, я нечаянно за�

метил, что бушевавшие еще пару лет на�
зад споры о компьютерном вмешатель�
стве в фотографию как�то сами собой
сошли на нет. И даже пренебрежительно�
го «Ну это просто Фотошоп» уже почти

и не услышишь. Так что в целом, похоже, тема закрыта — хотя
можно не сомневаться, что отдельные личности будут ворчать
и через пять, и через десять лет. Помнится, лет двадцать назад
я повстречал целый фотокружок, убежденный, что формат 
6 х 6 — неправильный и быть его не может. Мол, немцы, разра�
батывая сто лет назад форматы, исходили из двукратного уве�
личения — 6 х 4,5, 6 х 9, 9 х 12 и т. д., а раз 6 х 6 не вписывает�
ся — значит, от лукавого. Весь мир снимал на «Хассели» и «Бро�
ники», разрабатывая удивительную эстетику квадратного кадра,
а эти непоколебимые люди хранили твердость в вере, правда,
приложенную совсем не туда, куда следует. 

И вот, развивая прорыв, сделанный живой жизнью в стене
предубеждений, мы решили сделать темой номера «неправиль�
ную» фотографию. Не буду извиняться за то, что многие сове�
ты в статье Сергея Вараксина относятся к пленке. Во�первых,
фотография не вчера родилась, и за полтора века ее истории
умные люди сумели кой до чего додуматься. А во�вторых, пра�
вила действительно порой мешают. Это как с фотошколами:
хороший учитель учит видеть кадр, убирать ошибки и разви�
вать находки, а плохой — учит снимать по правилам. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор

ПОДПИСКА

1�е полугодие 2008 г.

см. с. 73

Подписаться на журнал

«Digital Camera Photo & Video»

можно в редакции

или на нашем сайте

www.digicam.ru

справки по телефону:

642�97�55

P#Editors_letter.qxd  16.02.2008  19:00  Page 1


