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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

В
последние годы ме�
сяц апрель, только
что прошедший,

в фотографической жиз�
ни страны стоит особня�
ком — благодаря Фотофо�
руму и Фотобиеннале. Два
главных события года, не

знаю уж, случайно или нет, проходят одновре�
менно. Очень разные — как хард и софт, или
как тюбик с краской и картина. 

Похоже, что со временем меняется и то,
и другое. Фотофорум помаленьку становится
крепко сделанной и очень специализирован�
ной выставкой (то есть он, по идее, таким и
должен был быть с самого начала, но первые
годы было в нем что�то карнавальное, что сей�
час тщетно изображают раскрашенные девуш�
ки топлес на известных стендах). Фотобиенна�
ле расширяется и матереет — чего стоит толь�
ко ввод в строй Винзавода. Бизнес�элемент
усиливается и тут, и там. Только, похоже, это
усиление добавляет интересности Биеннале и,
наоборот, убавляет у Форума. 

И, похоже, и то, и другое следует приветст�
вовать. Аппаратура со всеми своими новинка�
ми — вещь в любом случае конечная. А фото�
графии — нет. И Биеннале действительно спо�
собствует нормальному рынку фоторабот или,
как минимум, более правильному к ним отно�
шению. Так что можно даже усмотреть какую�
никакую символику в том, что происходит все
это в апреле. Поскольку раньше у фотографов
считалось: лето — чтобы снимать, зима — про�
являть и печатать. Как раз дело к лету.  

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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