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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

В
этом номере я на�
считал по крайней
мере шесть статей

с итогами всевозможных
конкурсов и задумался:
что же это за новая фор�
ма фотографической жиз�
ни? Понятно, что дело хо�

рошее, движение всенародное, да и золотые
слова Козьмы Пруткова о канифоли для смыч�
ка виртуоза (см. информацию о Всемирном
конкурсе Sony) актуальны сегодня никак не
меньше, чем в позапрошлом веке. Но ведь и
раньше были конкурсы, только разве сравнить
нынешнюю вакханалию с междусобойчиками,
имевшими место года три�четыре назад? По
субъективным наблюдениям, масштаб явления
вырос на порядок за очень короткое время.
А если прибавить сюда и взрывообразное раз�
витие интернет�ресурсов с аналогичными
функциями, так дело и вовсе тянет на эпиде�
мию. 

Понятно, что тут сложилось несколько при�
чин: появление цифровых камер чуть не у каж�
дого школьника, доступность интернета, сете�
вое общение, есть и понятный интерес произ�
водителей, которым, как дедушке Форду, выгод�
но, чтоб рабочие покупали машины. Да только
мало ли найдется такого, где тоже всем все по�
нятно, интерес вроде имеется, а дело все ни с
места? За примерами далеко ходить не надо —
взять хоть правила дорожного движения. Так
что, наверное, не все так просто. И что из этого
в итоге произойдет — тоже еще предстоит уви�
деть, и предсказывать я бы не взялся. Ясно од�
но: вот так и делается История в режиме теку�
щего времени. И приятно, черт возьми, видеть
это своими глазами. И даже где�то как�то участ�
вовать.  

Удачной съемки!
Игорь Нарижный,
главный редактор
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