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Часть 8
Olympus PEN F

История самой миниатюрной в
Мире системной SLRкамеры, ис
пользующей обычную 35 мм плёнку,
так же, как и многие истории в на
шем рассказе, началась с идеи гени
ального Мэйтани. Камера эта назы
валась Olympus PEN F. Чтобы под
черкнуть необычную компактность
диковинной зеркалки, в своё время
придумали остроумную рекламу
(рис. 1), на которой в мужском баш
маке размещалась одна из модифи
каций Olympus PEN F, с целым арсе
налом объективов.

Проект камеры был задуман в са
мом начале 60х. Мэйтани предпола
гал создать миниатюрную зеркаль
ную камеру с квадратным форматом
кадра 24 х 24 мм. Начались работы
по созданию макета аппарата и по
разработке линейки сменной опти
ки для неё. При проектировании ма
кета, выяснилось, что оптимальным
для грядущей конструкции может
стать лишь дисковый (секторный)
затвор. Однако такой затвор на фор
мат кадра 24 х 24 мм был уже запа
тентован для фотокамеры Robot, не

мецкой компанией Berning (Otto
Berning und Co.). Наверное, это бы
ла судьба. Чтобы не увязнуть в па
тентных трудностях Мэйтани ре
шил изменить формат кадрового ок
на своего детища на 18 х 24 мм, тем
самым, уйдя от повторения кон
струкции затвора Robot(а) и исполь
зовать в камере плёнку стандартно
го типа 135. Это в дальнейшем и
принесло львиную долю успеха его
будущему детищу.
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О конструктивных особенностях, характерных для всех
модификаций Olympus PEN F.
В результате нескольких лет проектирования и ис
пытаний вариантов, в 1963 г. фотомир получил ком
пактную SLRкамеру высокой точности, которая до се
годняшнего дня не имеет аналогов. Постепенно, с го
дами, она обрастала высококачественной сменной оп
тикой и целым парком аксессуаров, превратившись, в
конце концов, в мощную фотосистему.
В своих разработках конструкторская группа Мэйта
ни практически полностью отвергла все общеприня
тые каноны построения SLRкамер, что и привело её
к успеху.
Главная находка  отказ от громоздкой пентаприз
мы, обычно возвышающейся над верхней панелью ка
меры, в пользу системы обычных призм и зеркал
(рис. 2). В результате верхняя панель аппарата выгля
дит плоской, как у классической дальномерки. Спра
ведливости ради, надо заметить, что этому решению
способствовал выбор полукадрового формата (факти
ческий размер кадрового окна 17 x 23.5 мм). Ориента
ция кадра в окне видоискателя  вертикальная (рис. 3).
Это несколько необычно, но уже через пару минут та
кое кадрирование воспринимается естественно.

Рис. 1. "Весь свой фотоарсенал ношу в ботинке"

Рис. 2. Путь световых потоков внутри камеры
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 4. Olympus Pen F(Т) со снятым объективом

Рис. 3. Вертикальная ориентация кадра
в окне видоискателя
Если Вы удалите объектив с его байонетного креп
ления, то перед вами откроется неглубокая зеркаль
ная коробка, с хорошим матовым чернением (рис. 4).
Её малая глубина определяется тем, что при экспони
ровании, зеркало вращается вдоль своей длинной,
вертикальной стороны (рис. 2). Этот конструктив
ный ход позволил сохранить малую толщину корпуса
камеры.
Вместо громоздких, сложных и трудоёмких штор
ных или ламельных затворов, создатели камеры ис
пользовали вращающийся (обтюраторного типа) за
твор, получив при этом выигрыш в весе, габаритах и
надёжности. Вращающийся сектор очень лёгок. Он
изготовлен из профилированной титановой фольги
(рис. 5). Устройство затвора таково, что в течение
времени экспонирования кадровое окно полностью
свободно, при любой выдержке. Это позволяет ис
пользовать вспышку на всех скоростях, вплоть до
1/500 секунды. Наконец, при таком способе экспони
рования не возникает дисторсий объектов, переме
щающихся с большими скоростями.
Диск управления скоростями затвора (В, 1, 1/2,
1/3, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500
сек.) находится на передней панели камеры, под паль
цами правой руки оператора (рис. 6). Вокруг основа
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Рис. 5. Устройство вращающегося секторного затвора.

Рис. 6. Диск управления скоростями затвора
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 7. На Olympus(е) Pen F установлен специальный, съёмный не сопряжённый TTL- экспонометр
ния диска управления скоростями затвора расположе
ны два байонетных сектора, служащих для установки
специального, не сопряжённого экспонометра (рис. 6
и 7). У модели Olympus PEN FT такого крепления нет
и основание диска управления гладкое (рис. 8). Это
объясняется наличием в конструкции PEN FT соб
ственного, встроенного TTL экспонометра.
Съёмные аксессуары, в том числе и вспышка, могут
быть установлены на аппарат с помощью специально
го угольника, с салазками, который в свою очередь
крепится в пазы пластикового обрамления окуляра
видоискателя (рис. 7). Синхрогнездо РСтипа для
вспышки расположено в правом торце камеры (рис.
9). Вокруг синхрогнезда вращается переключатель ти
пов синхронизации Х (для электронных вспышек) и
М (для лампвспышек). На некоторых моделях пере
ключатель типов синхронизации отсутствует, в таком
случае доступна лишь Х  синхронизация.
Форма корпуса камеры очень продумана и имеет ве
ликолепную отделку. Аппарат хорошо сидит в руках,
даже с тяжёлым зумом. Кнопка спуска затвора, с резь
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 8. У модели Olympus PEN FT байонетное крепление
экспонометра отсутствует за ненадобностью.
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бовым отверстием для спускового тросика, прямоу
гольная, характерная практически для всех полукад
ровых Олимпусов (рис. 10).
Несмотря на небольшие размеры камеры, все орга
ны управления ею: рычаг взвода затвора, рычаг рулет
ки обратной перемотки, спуск затвора, и диск управ
ления скоростями затвора, имеют достаточно боль
шие размеры, что не вызывает затруднений в работе.
Olympus PEN F 1963 г. (рис. 11).

Рис. 9. Синхрогнездо РС-типа для вспышки

Первенец Pen F имел рычаг взвода затвора двойно
го хода, один  нужен для продвижения плёнки, дру
гой для взвода затвора. Pen F не имеет экспонометра.
Это чисто механическая камера, не нуждающаяся в
питании. При желании, специальный, не сопряжён
ный экспонометр приобретался отдельно. Olympus
PEN F можно легко идентифицировать по большой
готической букве "F" на передней панели камеры
(рис. 11). Не удивляйтесь, если на Вашей камере это
го украшения нет, это означает, что Ваш аппарат
предназначался для специальных, скорее всего, меди
цинских целей. Только общедоступных (с готической
буквой "F") PEN F было изготовлено 190000 шт.
При продаже Olympus PEN F обычно комплектовал
ся объективом F. Zuiko 38mm f/1.8, хотя говорят, что
встречалась и другая, дорогая комплектация, со све
тосильным G. Zuiko 40 mm f/1.4.
Технические характеристики:
Гравировка на передней панели: Olympus PEN F
Дата выпуска: сентябрь 1963 г.
Затвор: вращающийся, секторный. Скорости затвора:
B, 1 " 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X, М, РС"контакт.
Видоискатель: зеркальный
Перемещение фотопленки: рычаг двойного хода
Экспонометр: нет
Батарея: нет
Автоспуск: нет
Принадлежности:
множество
аксессуаров
(см.
аксессуары)
Объектив: F. Zuiko 38mm f/1.8 (стандартный объектив),
6 элементов в пяти группах
Размеры: 69.5x 127x 62.5мм.
Вес: 560 г
Цена при выпуске: 26.500 йен

Рис. 10. Кнопка спуска затвора, с резьбовым отверстием
для спускового тросика
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Olympus PEN FT 1966 г. (рис. 12, 13 и 14).
Спустя 3 года, модификация Pen FT с TTL  экспоно
метром заменила модель Pen F. Это единственная мо
дель из семейства Pen F, обеспеченная встроенным
экспонометром. Используя его, вы можете работать в
режиме приоритета выдержки, правда, режим этот 
ручной. Измеритель никак не соединён с механикой
диафрагмы. Ячейка измерителя CdS (сернистокадми
евый фоторезистор) расположена позади полупро
зрачного зеркала (рис. 2), которое, естественно, по
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 11. Olympus PEN F
глощает часть световой энергии. Поэтому видоиска
тель этой модели заметно темнее остальных версий
Pen F.
В окошке для прочтения результата измерения Вы
сможете увидеть не численное значение апертуры, а
лишь условные числа от 0 до 7, соответствующие той
или иной её величине.
Объективы, выпущенные после появления Pen FT,
снабжены двойной апертурной шкалой. Одна шкала
имеет обычные значения апертуры, другая, находя
щаяся на диаметрально противоположной части
апертурного барабана, имеет номера, которые соот
ветствуют результатам Ваших измерений. Установив с
помощью барабана нужный номер, Вы тем самым вы
бираете необходимую в данной ситуации апертуру.
Надо заметить, что использование этих типов объек
тивов на других модификациях Pen F, без встроенного
экспонометра, не совсем удобно, поскольку номерная
шкала становится бесполезной, а рабочая, апертур
ная, находится в нижней части объектива. Чтобы её
“Фотомастерские РСУ” представляют

увидеть, аппарат приходится переворачивать вверх
дном.
Переключатель скоростей затвора PEN FT лишён
байонета (рис. 8), поскольку крепление внешнего из
мерителя не предполагалось. Однако отсутствие этой
мелочи можно отнести к недостатку конструкции.
Многие любители, не безосновательно, не доверяли
экспонометру PEN FT и предпочитали использовать
автономный измеритель.
Тот факт, что работа встроенного TTL  измерителя
отличалась не очень высокой точностью, а камера
стоила значительно дороже Pen F, не вызвал у покупа
теля особого энтузиазма, тем более что видоискатель
новинки был ощутимо темнее. Популярности
Olympus PEN FT не прибавили даже наличие автоспу
ска и модернизация механики рычага взвода затвора
(теперь он не нуждался в двойном ходе).
Тем не менее, PEN FT было изготовлено и распрода
но около 275000 шт. Но симпатии фотолюбителей ос
тавались на стороне Olympus PEN F.
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Рис. 12. Olympus PEN FT со штатным объективом

Рис. 13. Чёрный Olympus PEN FT с объективом Olympus H. Zuiko Auto S 42 mm f/1.2
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Рис. 14. Olympus PEN FT с хромовой отделкой и объективом Olympus H. Zuiko Auto S 42 mm f/1.2
При продаже новая камера обычно комплектова
лась объективом F. Zuiko AutoS 38mm f/1.8, с модер
низированной конструкцией апертурного барабана.
Технические характеристики:
Гравировка: PEN FT (на верхней панели)
Olympus PEN F (на фронте)
Дата выпуска: октябрь 1966 г.
Затвор: вращающийся, секторный. Скорости затвора:
B, 1 " 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X, М, РС"контакт
Видоискатель: зеркальный
Перемещение фотопленки: рычаг одинарного хода
Экспонометр: TTL, CdS, ASA: 25 " 400
Батарея: 1,3 в. (ртутные 625Р, PX 625, E 625)
Автоспуск: есть
Принадлежности: множество аксессуаров (см. аксессуа"
ры)
Объектив: F. Zuiko Auto"S 38mm f/1.8 (стандартный объ"
ектив), 6 элементов в пяти группах
Размеры: 69.5 x 127 x 62.5мм.
Вес: 600 г
“Фотомастерские РСУ” представляют

Цена при выпуске: 39800 йен
Olympus PEN FV 1967 г. (рис. 15)

Это самая востребованная модель линейки Pen F. От
Olympus PEN F она отличается рычагом взвода обыч
ного (не двойного) хода и наличием автоспуска. Pen
FV было изготовлено около 45000 шт.
Технические характеристики:
Гравировка: PEN FV (на верхней панели)
Olympus " PEN F (на фронте)
Дата выпуска: февраль 1967 г.
Затвор: вращающийся, секторный. Скорости затвора:
B, 1 " 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X, РС"контакт
Видоискатель: зеркальный
Перемещение фотопленки: рычаг одинарного хода
Экспонометр: нет
Батарея: нет
Автоспуск: есть
Принадлежности: множество аксессуаров (см. аксессуа"
ры)
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Рис. 15. Olympus PEN FV

Рис. 16. Olympus Pen FB - один из редких вариантов камер с диапазоном скоростей затвора B, 1 - 1/250 сек.
Объектив: F. Zuiko Auto"S 38mm f/1.8 (стандартный объ"
ектив), 6 элементов в пяти группах
Размеры: 69.5 x 127 x 62.5 мм.
Вес: 600 г.
Цена при выпуске: 27.900 йен

Специальные модели

Существует множество разновидностей Olympus
PEN F в специальном исполнении. В основном они
предназначены для микросъемки и медицинского ис
пользования (эндоскопия, и т. д.). Они могут иметь
различную форму видоискателя (круглое изображе
ние и т. п.), различные фокусировочные экраны, как

10

правило, не пригодные для бытовой съёмки. Эти ап
параты обычно лишены автоспуска, экспонометра и
не имеют готических украшений на передней панели.
В качестве одного из примеров можно привести
редкий вариант камеры Olympus Pen FB (рис. 16), с
диапазоном скоростей затвора B, 1  1/250 сек.
Оптика для Olympus Pen F

Оптика для Olympus Pen F славится особой остро
той разрешения, очень близкой к серии Zuiko OM, хо
тя, вопреки назойливым слухам, ничего общего с ней
не имеет. Это утверждение самого Мэйтани из его ин
тервью, данного 30 сентября 1976 г. одному из гон
конгских фотожурналов. Об этом и других высказыва
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 17. Объектив E. Zuiko Auto W 25 mm f/4.0
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Рис. 18. Объектив F. Zuiko Auto S 38 mm f/1.8

ниях конструктора мы ещё поговорим.
В обширную линейку объективов для Olympus Pen F
включено 17 различных сменных позиций, не считая
модификаций с изменённым апертурным барабаном
(см. Таблицу).
Особые легенды ходят вокруг макрообъектива E
Zuiko Auto Macro 38mm f/3.5. Косвенным свидетельст
вом его уникальности можно считать следующую исто
рию. Когда старейшей немецкой компании Adox
Fotowerke, производящей в те годы самую мелкозерни
стую ч/б плёнку TempopanFilm KB 14 понадобилось
для её испытаний выбрать соответствующий объектив,
они остановились именно на EZuiko Auto Macro 38mm
f/3.5 для Olympus Pen F.
Другой объектив EZuiko Auto S 38mm f/2.8 (т. н.
"блинчик"), пользующийся огромной популярностью
изза своих малых габаритов и великолепного качест
ва, также практически невозможно разыскать сегодня.

Рис. 19. Объектив E.Zuiko Auto T 100 mm f/3.5

Рис. 20. Объектив Zuiko Mirror T 800mm f/8.0
“Фотомастерские РСУ” представляют
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GZuiko Auto T
FZuiko Auto T
EZuiko Auto T (рис. 19)
EZuiko Auto T
EZuiko T
EZuiko T
Zuiko Mirror T (рис. 20)
Zuiko Auto Zoom (рис.21)
Zuiko Zoom
EZuiko Auto Macro
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диафрагма

фокусное
расстояние

количество
элементов

вес
(гр.)

фокусное рас
стояние в пере
счёте на фор
мат 24 x 36 мм

3,5
4,0
2,8
1,2
1,4
1,8
2,8
1,5
2,0
3,5
4,0
5,0
6,3
8,0
3,5
5,0
3,5

20
25
25
42
40
38
38
60
70
100
150
250
400
800
5090
100200
38

7
5
7
8
7
6
5
7
6
5
5
5
5
5
8
9
5

145
120
160
255
165
135
70
270
230
250
380
800
1750
2400
420
700
180

28 мм
35 мм
35 мм
60 мм
58 мм
55 мм
55 мм
85 мм
100 мм
143 мм
210 мм
360 мм
580 мм
1150 мм
70 130 мм
143 286 мм
55 мм

Позиция Zuiko Mirror T 800mm f/8.0  счастливое
достояние музеев. Согласно информации Олимпуса,
этих объективов было изготовлено всего 15 шт. (рис.
20).
Помимо Олимпуса, для системы Pen F(Т) было
создано множество объективов силами независимых
производителей. Многие из них пользовались
заслуженным успехом, обладая достойным качеством,
и, что самое главное, низкой ценой.
Аксессуары

Для системы Olympus Pen F(Т) их существует
"бесчисленное" множество (рис. 22). Конечно, сегодня
можно разыскать не все. Многое утрачено, другое осело
в шкафах коллекционеров. Перечислять их не имеет
смысла. Вспомним лишь о наиболее важных позициях.
Olympus делал адаптеры для использования на
системе Pen F(Т) объективов Nikon, Canon FD, Exakta,
М42 и М39 (Leitz). Причём адаптеры были таковы, что
все, без исключения объективы, могли фокусироваться
в бесконечности. Эти адаптеры не предлагают
действие автодиафрагмы. Olympus также делал очень
удобные адаптеры OM  Pen F.
Особо обширен парк аксессуаров для макро и
микросъёмки. Здесь и удлинительные меха со слайд
копирами, удлинительные и обращающие кольца,
микроскопные адаптеры и многое другое.
Существует множество аксессуаров для видоискателя:
разнотипные
диоптрийные
насадки,
угловые
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Рис. 21. Объектив Zuiko Auto Zoom 50 - 90 mm f/3.5
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 22. Несколько аксессуаров системы Olympus PEN F(T)
видоискатели (рис. 23) и т. п.
Закат системы

Производство Olympus Pen F(Т) было прекращено в
1970 г. Тем не менее, энтузиасты, использующие эту
аппаратуру, находятся и сегодня, правда у них
возникает масса проблем с печатью снимков. В России,
насколько мне известно, нет ни одного минилаба,
который бы сегодня занимался печатью с негатива 18 х
24 мм. Т. е. остаётся доступной лишь ручная печать,
которая стоит больших денег.
Со слайдом тоже проблема. Где сегодня у нас можно
купить рамки для такого формата (в Сети подобные
предложения известны) и, тем более, диапроектор?
Существует, пожалуй, единственный рациональный
выход: обзавестись хорошим специализированным
фильмсканером, и в печать отдавать уже обработанные
Вами файлысканы. Впрочем, насколько мне известно,
подобную методику используют сегодня многие сторон
ники классических камер, хотя бы для того, чтобы не
делать бесполезных "контролек".

Продолжение следует.

Рис. 23. Угловой видоискатель
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Семь кассет "Фотокора"

Кто сказал, что коллекциониро
вать можно только сами фотокаме
ры? Иногда приспособления для
них расскажут человеку пытливому
ничуть не меньше и из истории фо
токинотехники, и даже из полити
ческой истории страны. О первенце
советского массового аппаратостро
ения Фотокоре №1 писалось много
и подробно. Выпускаемый в начале
30х годов до Великой Отечествен
ной войны он был единственной мо
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делью, преодолевшей в производ
стве миллионный рубеж. Всем зна
комая "вертикальная гармошка"
9Х12 за годы своего развития и рос
та прошла несколько (как минимум,
четыре) модификаций, рассматри
ваемых коллекционерами как от
дельные вожделенные экземпляры
серьезного собирательства. Отлича
лись они объективами и затворами,
в подмодификациях  некоторыми
"мелочами" вроде формы малых ра

мок иконометра, разницей в шкале
расстояний, устройстве защелок
кассет…
И вот тут, разбирая груду, каза
лось бы, только на выброс пригод
ных кассет, я вдруг обнаружил, что
они сами по себе, без камеры, рас
сказывают о том времени совсем не
мало. И вполне законно могут рас
сматриваться как отдельные пред
меты фотокоровской коллекции,
не отличаясь в техническом содер
“Фотомастерские РСУ” представляют
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жании, но будут для истинного коллекционера не менее
родными, чем для филателиста одна и та же марка с
зубчиками и без них. У Фотокора все кассеты были кра
шеными жестяными и вставлялись в пазы задней стен
ки вместо матового стекла. Делать это приходилось пе
ред каждым снимком, что при не очень прочном каче
стве окраски быстро сказывалось на внешнем виде.
Первой эмблемой был  ВООМП  Всесоюзное Объеди
нение ОптикоМеханической промышленности. Все бу
квы были распределены внутри фирменного товарно
го знака  прямоугольника, рассеченного стрелкой све
тового луча. Следующий вариант появился с новым на
званием завода ГОМЗ  Государственный ОптикоМеха
нический Завод (в том же пятиугольнике), дополнен
ном отдельным крупным тиснением "Ленинград" косы
ми каллиграфическими буквами. С точки зрения внут
реннего содержания это была, пожалуй, наиболее удач
ная конструкция и по форме прижимающих пластинку
к кадровому окну лапок и по конструкции оттягиваемо
го вверх замка, прихватывающую пластинку с верхнего
края. Это было повторение отработанных и удобных
немецких кассет Цейсс Икона и Фойхлендера, отлича
ющихся от отечественных не только более жесткой
конструкцией и прочной окраской, но и несколькими
облегчающими жизнь фотографа "мелочами". Кассеты
Фойхлендера, к примеру, имели приклеенный под эм
блемой фарфоровый номер, на крышке была нанесена
“Фотомастерские РСУ” представляют
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рельефная линия границы ее выдвижения для предот
вращения выпадения (нашим фотографам всегда при
ходилось рисовать эту линию карандашом), а у верхней
грани была сделана остроумная пружинная бирочка, пе
реворачивающаяся при открывании заслонки и сооб
щающая, что эта пластинка уже проэкспонирована.
Когда именно кассета подвергалась упрощающей мо
дернизации, выяснить не удалось. Верхний замок при
жима заменился более простой пружиной в нижней ча
сти, которую при зарядке приходилось поджимать са
мой пластинкой с риском повредить ее. Прижимные
лапки потеряли фигурную форму и стали давить на пла
стинку в отдельных точках, делая это усилие менее рав
номерным. Надпись Ленинград, потеряв изрядную то
лику лиричности выпрямилась в рубленые печатные
буквы. Следующим (а быть может и предыдущим) эта
пом стало дальнейшее упрощение эмблемы, на кото
рой исчезли и буквы, и надписи вообще, оставив пустой
и осиротевший без них пятиугольник. Не знаю, быть
может были и еще какиенибудь варианты, но оставим
их будущим поколениям. Я же хотел бы еще упомянуть
фирменную фильмпаккассету с тиснением "ГОМЗ" в
пятиугольнике и "Ленинград" печатными буквами.
Фильмпак  это прогрессивная для того времени заряд
ка в толстую кассету магазина из 10 форматных пленок,
которые последовательно подавались к кадровому окну
по мере их экспонирования. Обычные кассеты также
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позволяли снимать на пленку, но в этом случае каждый
листик приходилось вдвигать в пазы специального
вкладыша, вставляемого на место пластинки. Делал
ГОМЗ и кассеты 6,5Х9  вдвижные (для какой камеры
осталось непонятным) и приставные  для популярной
во второй половине 30х годов пластиночной и пласт
массовой клаппкамеры "Турист". Первые имели пол
ный текст тиснения (в моем экземпляре буквы печат
ные), вторые  только пятиугольную эмблему ГОМЗ. Из
ящные Фильмпаккассеты для "Туриста" расширили
этот набор.
Пластиночная техника 9Х12 сохраняла свою роль и в
первые годы после войны, не потеряв своего значения
в технических камерах и более позднего периода. Кро
ме изготовителей камер кассеты делали и "независи
мые" предприятия вроде промкооперации, но они ред
ко могли порадовать качеством или техническим со
вершенством. В 30х годах можно было встретить кас
сеты Арфо, Артели Фото, выпускавшей более прими
тивный вариант Фотокора. Они отличались тиснением
АРФО на матовой окраске корпуса и, как ни странно,
весьма тщательным изготовлением. После войны по
явились двойные (двусторонние) кассеты Киевского за
вода Метиз с грубой шероховатоматовой покраской,
но имеющие по фойхлендоровскому образцу рифленую
линию максимального выдвижения заслонки. Пристав
ная кассета 9Х12 неизвестного производителя порадо
вала новой конструкцией замка прижима, выведенного
наружу в нижней части кассеты. Но завершая обзор
этих несложных, но требующих достаточной точности
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изделий, хочу всетаки сказать, что они так и не дотяну
ли до закордонной аппаратуры, один из образцов кото
рой имел не только самую надежную приподнимаемую
вверх конструкцию этого самого замка прижима и иде
альные по форме и упругости прижимные лапки, но и
напечатанную на внутренней стороне заслонки некую
таблицу экспозиций, полезную повидимому при проб
ных снимках (а может быть и в других неизвестных мне
случаях).
Мой собственный опыт "кассетной съемки" был неве
лик. В далекой юности это первые снимки тем же Фото
кором, а впоследствии  ответственная репродукция и
техническая макросъемка прекрасным чешским увели
чителем Меопта Опимус IIа, который за несколько ми
нут превращался в качественную кассетную камеру
6,5Х9. От такой неторопливой почти студийной рабо
ты я испытывал истинное наслаждение, только укреп
лявшееся от превосходных результатов индивидуаль
ной для каждого сюжета съемки, тут же обрабатывае
мой по самым изысканным химикофотографическим
технологиям, не без труда добытым в почти недоступ
ной в те времена фирменной литературе Кодака и Ор
во. Даже настоящая портретная съемка была по зубам
моему нехитрому оборудованию, а приспособленный
для этих целей Цейсовский Планар, начала уже про
шлого века, вполне соперничал по качеству с оптикой
много более поздних времен. Но все это удовольствие
вряд ли могло сравниться с тем пиром души, который
посещал повидимому фотографов еще более старого
поколения, заряжавших стекло размером в одну пласти
ну (за этот эталон был выбран формат 18Х24) в роскош
ную как мебель Людовика XIV полированную кассету
красного дерева с блестящими, как золото, латунными
уголками и вставками. Эти кассеты  истинные произве
дения искусства  делались и в меньших форматах для
"тропических" моделей престижных" "Идеалов", "Тро
пических Адоро" или "Юниверсал Ювелов", которыми
баловали своих покупателей всякие Ики, ЦейсИконы и
Фойхлендеры столетней давности. Но эти кассеты 
предмет разговора особого, крайне далекого от нынеш
них цифровых игрушек и даже пластиковых корпусов
пленочных электроннопересыщенных автофокусных
творений.
А.В. Шеклеин

Выражаем искреннюю благодарность
Г.Абрамову за помощь при подготовке статьи.
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Окончание
Взаимозаменяемые видоискатели
Canon F1 N
Видоискатель любой зеркальной
фотокамеры предназначен для вы
полнения трёх основных функцио
нальных задач:
определение границ сюжета;
индикация правильной фокуси
ровки, с помощью тех или иных фо
кусировочных устройств, введён
ных в поле видоискателя (это каса
ется, прежде всего, режима ручного
фокуса);
информирование оператора об
условиях съёмки, правильности ус
тановок и состоянии различных си
стемных устройств фотоаппарата.
В зеркальных видоискателях оп
тическое изображение снимаемого
объекта рассматривается на матиро
ванной поверхности коллективной
линзы. Световые лучи, прошедшие
через объектив и несущие оптичес
кое изображение объекта, направ
ляются к коллективной линзе спе
циальным зеркалом. Зеркальные ви
доискатели выполняются либо в ви
де отдельных, взаимозаменяемых
устройств, либо в качестве неотъем
лемой части камеры. Сменными ви
доискателями снабжаются исключи
тельно профессиональные модели.
Помимо разнообразных сменных
видоискателей, профессиональные
модели, как правило, имеют боль
шой выбор фокусировочных экра
нов. Подобная гибкость позволяет
согласованно использовать видоис
катель, фокусировочный экран и
нужный объектив для достижения
желаемого результата. С такими об
ширными и гибкими возможностя
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 1: Штатный пентапризменный видоискатель "Finder FN"

Рис. 2: Штатный пентапризменный видоискатель "Finder FN"
со стороны окуляра
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Рис. 3: Пентапризменный видоискатель "AE Finder FN"

Рис. 4: Спортивный видоискатель "Speed Finder FN"
ми фотоаппарат превращается в универсальный ин
струмент для любых технических, научных или художе
ственных работ.
Сменные видоискатели proкамер делятся на несколь
ко групп.
Шахтный, складывающийся видоискатель, предна
значенный для непосредственного наблюдения изобра
жения с помощью откидывающейся лупы на фокусиро
вочном экране. Камера при таком способе фокусиров
ки находится на уровне пояса. Видоискатель даёт яркое
изображение и используется в случае съёмки с низких
точек и углов. Наряду с несомненными удобствами для
целого ряда специальных работ, он имеет два сущест
венных недостатка, вопервых, даёт зеркально перевёр
нутое изображение, к которому не сразу привыкнешь,
и, вовторых, практически не применим при вертикаль
ной ориентации кадра.
Пентапризменный видоискатель не нуждается ни в
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описании, ни в объяснении его задач. Этим видом видо
искателя оснащено подавляющее большинство зеркаль
ных камер в мире.
Спортивный видоискатель  довольно редкая и доро
гая разновидность пентапризменного видоискателя.
Он имеет вместо окуляра большой экран. Этот тип ви
доискателя очень удобен при фиксации быстропроте
кающих событий, а также при копирования слайдов.
Видоискатель большого увеличения. Еще одна ред
кость. Как правило, подобные видоискатели незамени
мы при макросъёмке.
Не многие производители proсистем SLR предлага
ют такие обширные эксплуатационные возможности.
Изготовлять эти аксессуары в большом ассортименте
стоит очень дорого.
Главным, с точки зрения автора, недостатком совре
менной системы Canon EOS является отсутствие в её
номенклатуре камер профессионального класса, имею
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 5: Возможности визирования при использовании спортивного видоискателя "Speed Finder FN"
щих сменные видоискатели. По
следней камерой Кэнона, соответ
ствующей исчерпывающему переч
ню функций для стандарта proкаме
ры была Canon F1 N (New).
Система F1 N включает пять вза
имозаменяемых видоискателей. Не
зависимо от типа видоискателя, Вы
можете читать на его экране полную
информацию об экспозиции. Режим
приоритета выдержки возможен со
всеми пятью видоискателями (для
"AE Finder FN" при этом необходи
мо подключение к камере моторно
го привода или автовайндера).
Замена видоискателя дело не
сложное. Надо одновременно на
жать две кнопки на боковых сторо
нах корпуса видоискателя и удалить
его. Нужный видоискатель необхо
димо точно установить в направля
ющие, и затем задвинуть его вперёд
до щелчка.
Наряду с другими мелочами, о ко
торых мы мимоходом напоминаем в
тексте, к основным недостаткам
Canon F1 N, на взгляд автора, следу
ет отнести неполное поле визирова
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 6: Видоискатель "FN-6X" большого увеличения
ния, которое мы наблюдаем в окуля
ре любого его видоискателя. Оно со
ставляет 97% от площади кадра. Ка
залось бы, незаметные 3%, которые
крадёт видоискатель, так несущест
венны. Ведь при этом по периметру
кадрового окна обрезается рамка
толщиной всего 0,5 мм. Но всё по
знаётся в сравнении. Вы сразу уви

дите, чего Вам недодали, если загля
нете в видоискатель любой модели
proНикона, от F до F6.
Понятно, что стремление умень
шить площадь зеркала, а, следова
тельно, и габариты пентапризм, да
ёт очень приличный выигрыш по
весогабаритам всего корпуса каме
ры, но, на мой взгляд, идти на по
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ком, или дистанционным управле
нием (рис. 2).

Рис. 7: Видоискатель FN

Рис. 8: Головка разрешения обратной перемотки пленки и
многократного экспонирования
добные компромиссы, создавая ка
меру высшего класса, не стоило.
Другое дело, когда во главу угла
ставится условие особой минимиза
ции габаритов профессионального
аппарата. Яркий пример такой ма
лютки  великолепный Olympus OM
1, для которого Йошигиса Мэйтани
в качестве эталона габаритов из
брал размеры Leica III f. В конеч
ном счете, Olympus OM1 получился
в среднем на 35 % меньше и легче су
ществующих к тому времени 35mm
SLRкамер. Надо особо заметить,
что при увеличении видоискателя
0,92х (стандартный объектив 50 мм,
установленный на бесконечность),
поле визирования OM1 также со
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ставляет 97%.
Штатный пентапризменный видои
скатель "Finder FN" (рис. 1) использу
ется в общей фотографии при съём
ке в ручном режиме, или в режиме
приоритета выдержки. Видоиска
тель обеспечивает увеличение 0,8x,
с объективом 50 мм, установленным
на бесконечность.
На вершине видоискателя  горя
чий башмак для согласованных
вспышек Кэнон Speedlite или им эк
вивалентным. Окуляр видоискателя
оборудован шторкой, для защиты от
попадания постороннего света, ког
да глаз оператора не закрывает оку
ляр [работа с автоспуском, троси

Видоискатель "AE Finder FN" (рис.
3)  наиболее востребованный видо
искатель, используемый как в режи
ме приоритета диафрагмы, так и в
режиме приоритета выдержки (при
условии, что к камере подключён
моторный привод, или автовайн
дер). Об этом видоискателе мы уже
говорили в первой части рассказа.
Напомним, что полнофункциональ
но этот прибор может работать
только с объективами New FD, счи
тывая с их специального диафраг
менного кольца значение апертуры,
для передачи её изображения в поле
видоискателя. На вершине видоис
кателя  горячий башмак для согла
сованных вспышек Кэнон Speedlite,
или им эквивалентным. Окуляр ви
доискателя оборудован шторкой,
для защиты от попадания посторон
него света.
Спортивный видоискатель "Speed
Finder FN" (рис. 4)
Видоискатель, имеющий вместо
окуляра большой экран, очень удо
бен при съёмке спорта. С ним мож
но работать в ручном режиме, или в
режиме приоритета выдержки. Кон
струкция видоискателя позволяет
пользоваться им, как на уровне глаз
(рис. 5, поз. 1), так и на уровне пояса
(рис. 5, поз. 2). Для этого необходи
мо повернуть визирующий экран,
вместе с частью оптического блока
пентапризмы на 180 град.
Полный кадр (97%) можно наблю
дать с расстояния 60 мм от экрана
видоискателя, что делает его неза
менимым при использовании каме
ры в подводных боксах, при ноше
нии шлема, обычных или специаль
ных очков, или других средств защи
ты зрения.
На вершине видоискателя  горя
чий башмак для согласованных
вспышек Кэнон Speedlite, или им эк
вивалентным.
Видоискатель FN6X большого увели
чения (рис. 6), работающий на уровне
уровня пояса.
Расхваливать прелести этого ви
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 9: Питание камеры
доискателя, имеющего 6ти кратное
увеличение всей площади кадра, де
ло неблагодарное. Его надо хотя бы
раз попробовать. Для меня макро
съёмка с этой "трубой", да ещё при
использовании специального мак
роэкрана, превращается в увлека
тельнейшее занятие, от которого не
возможно оторваться. Вы видите
очень яркий незнакомый мир, со
вершенно с иных позиций, недо
ступных обычному наблюдателю.
Подобные видоискатели есть в арсе
нале Pentax LX и у всех proмоделей
Никона от F до F5, исключая Nikon
F6 и все его цифровые “proкаме
ры”.
Оптика видоискателя очень рез
кая. Она специально рассчитана для
макро и репродукционных работ. В
оптической схеме используется
стекло высокой рефракции, чтобы
свести к минимуму сферическую
аберрацию, кому и астигматизм.
Хроматическая аберрация не ощу
тима, даже в том случае, когда Вы
смещаете глаз к границе кадра. Ви
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 10: Кнопка контроля питания
доискатель имеет диоптрийную
коррекцию от 5 до +3. Экспозици
онная информация отображена в
левой части экрана, в прямом (не
зеркальном) виде.
Видоискатель FN (рис. 7), работаю
щий на уровне уровня пояса.

Упрощённый вариант видоискате
ля FN6X, предназначенный для тех
же целей. На мой взгляд, это не
очень удачная конструкция обычно
го шахтного видоискателя, который
даже в сложенном состоянии имеет
ощутимые габариты. Как известно,
обычная створчатая шахта, будучи
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сложенной, практически не занима
ет места. Тубус видоискателя можно
использовать в вытянутом или сло
женном состояниях. Для точной
фокусировки FN оборудован лупой,
дающей 4,6  кратное увеличение
центральной части изображения.
Экспозиционная информация отоб
ражается так же, как в видоискателе
FN6X.

Рис. 11: Репетир диафрагмы

Конструктивные особенности
Canon F1 N
Головка разрешения обратной пе
ремотки пленки и многократного
экспонирования (рис. 8) располо
жена на верхней панели, рядом со
спусковой кнопкой и отмечена бук
вой "R". Для разрешения обратной
перемотки, её необходимо повер
нуть по часовой стрелке и надавить.
То же самое надо сделать перед взво
дом затвора, чтобы разрешить мно
гократное экспонирование.

Рис. 12: Canon F1 N с автовайндером (поз.1) и моторным приводом (поз.2)
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Рис. 13: Дополнительные источники питания моторной группы, приборы и соединители дистанционного управления
Кнопка контроля питания
Питание электронных устройств
камеры осуществляется от 6ти
вольтовой пальчиковой батареи,
расположенной под крышкой захва
таутолщения для правой руки опе
ратора (рис. 9). За работоспособно
стью батареи можно следить с помо
щью кнопки контроля питания
(рис.10), которая на самом деле яв
ляется  инструментом многофунк
циональным. Дееспособность бата
реи может быть проверена в любом
положении диска скоростей затво
ра, кроме положения "А". Чтобы ис
пытать батарею, нажмите кнопку
проверки питания, и наблюдайте
результат в видоискателе. Батарея
хороша, когда стрелка измерителя
выше индекса "минимума" батареи
(рис. 10, поз. 1). Литиевые батареи
рекомендуются для использования в
условиях низких температур.
Кнопка проверки батареи, в дру
гих функциональных условиях слу
жит для отмены команды автоспус
ка, или отмены освещения инфор
мации видоискателя.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 14: Canon F1N с моторным приводом AE FN
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Рис. 15: Canon F1 N со сменной кассетой-задником большой ёмкости FN-100 и моторным приводом AE FN
Репетир диафрагмы (рис. 11)
Визуальная оценка глубины резкости на Canon F1 N
дело не совсем обычное. Работая в мануальном режи
ме, или в режиме приоритета диафрагмы, просто на
жмите на кнопку репетира, при этом она выдвинется из
своего гнезда, показав Вам красный поясок (рис. 11,
поз. 2). Механизм диафрагмы освободится, и апертура
установится в положение действующего значения. Оце
нив глубину резкости, вновь "утопите" кнопку репетира
диафрагмы (рис. 11, поз. 1), что даст Вам возможность
продолжить работу по уточнению резкости и границ ка
дра при полном значении апертуры.
В режиме приоритета выдержки, сначала необходи
мо апертурный барабан перевести из положения "А" к
значению действующей диафрагмы и затем уже нажи
мать кнопку репетира. Оценив глубину резкости, вновь
"утопите" кнопку репетира диафрагмы и верните апер
турный барабан к положению "А".
Моторная группа
В своём составе система Canon F1 N имеет мощный
моторный привод FN (рис. 12, поз.2) и автовайндер FN
(рис. 12, поз. 1). При подключении к камере F1 N, обо
рудованной пентапризмой "AE Finder FN" того или
иного прибора, камера наделяется возможностью рабо
тать в режиме приоритета выдержки.
В состав моторной группы, помимо мощного мотор
ного привода и автовайндера входят несколько допол
нительных источников питания и целый ряд приборов
и соединителей дистанционного управления (рис. 13).

кой. Он имеет две собственные спусковые кнопки, одна
из которых находится на рукоятке моторного привода,
другая, используемая при вертикальном положении ка
меры, на его торце. Кнопка, расположенная на рукоят
ке, окружёна диском выбора режима транспортировки
плёнки (рис. 14). В зависимости от установленного ре
жима, плёнка протягивается со скоростями:
5 кадров в сек, когда селектор режима установлен на
"H",
3,5 кадра в сек, когда селектор режима установлен на
"L" и
на один кадр, когда селектор установлен на "S".
Обратная перемотка пленки может осуществляться
автоматически, по достижении последнего кадра. Вре
мя обратной перемотки 8 секунд для рулона с 36 кадра
ми.
Для питания моторного привода может быть выбран
один из 3х вариантов батарейных блоков:
батарейный блок, содержащий 12 щелочных батарей
1,5 в, типа АА,
перезаряжаемая NiCd батарея большой мощности,
батарейный блок, содержащий 8 NiCd аккумуляторов
1,2 в, типа АА.
С пакетом из 12 щелочных батарей типа АА, или пере
заряжаемой NiCd батареей большой мощности, мотор
ный привод может обеспечить скорость протяжки до
пяти кадров в секунду. Более экономичный батарейный
блок из 8ми NiCd аккумуляторов допускает максималь
ную скорость протяжки 4.5 кадра в секунду. Моторный
привод имеет светодиодную индикацию, по которой
можно судить о состоянии источника питания.

Моторный привод AE FN
Моторный привод (рис. 14) оснащён удобной рукоят
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Рис. 16: Датирующая задняя крышка "Data Back FN"
Автовайндер AE FN
Это более скромное и компактное устройство, в ос
новном обеспечивающее удобство автовзвода. Макси
мальная скорость протяжки с автовайндером  2 кадра в
сек. Так же, как и моторный привод, автовайндер обо
рудован двумя спусковыми кнопками. Для его питания
используются 4 щелочные батареи 1,5 в, типа АА. Кноп
ка, расположенная на его рукоятке, окружёна диском
выбора режима транспортировки плёнки. В зависимо
сти от установленного режима, плёнка протягивается
со скоростями:
2 кадра в сек., когда селектор режима установлен на
"H" и на один кадр, когда селектор установлен на "S".
Обратная перемотка пленки, при использовании ав
товайндера, осуществляется вручную.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Сменные задние крышки
Сменная кассетазадник большой ёмкости FN100 (рис.
15)
Для многих научных, технических и других видов фо
торабот, кассеты стандартной ёмкости 36 кадров, часто
недостаточно. Известно, что родоначальницей, вопло
тившей идею зарядки больших рулонов плёнки, стала,
изготовленная в 1934 г., Leica 250 "Reporter". Её загрузи
ли 10 метрами плёнки, которой хватало на 250 кадров
формата 24 х 36 мм. Затем последовала Leica 500
"Reporter" и существовавшая в единичных экземплярах
Leica 750 "Reporter". Устройства эти были узко специ
альными, а зарядные ёмкости пленки были включены в
конструкцию корпуса камеры. Такие специальные каме
ры были невероятно дороги, и не пользовались особым
спросом.
Кэнон, подхватив идею Никона*, пошел другим пу
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тем. Он использует для этих целей
специальный съёмный задник, кото
рый на особых бобинах несёт заряд
плёнки, достаточный для съёмки
100 кадров.
Протяжку этой тяжеловесной
комплектации Canon F1 N + FN100
может обеспечить лишь мощный
моторный привод AE FN, с переза
ряжаемой NiCd батареей. Причём
скорость протяжки при этом, сохра
няется до 5 кадров в сек.
* Подобный съёмный кассетный зад"
ник F"250 на 250 кадров был разрабо"
тан Никоном ещё в начале 60"х, для мо"
дели Nikon F.
Датирующая задняя крышка "Data
Back FN" (рис. 16)
Крышка достаточно легка и её
толщина лишь на пару мм отличает
ся от штатной крышки. Световая
информационная картинка для пе
чати на плёнке формируется свето
диодной матрицей и, через окошко
в прижимном столике, проецирует
ся на плёнку. Печать осуществляется
в поле кадра. С помощью "Data Back
FN" можно, по Вашему выбору, впе
чатать в поле кадра год/ме
сяц/день или день/час/минуту.
Для питания крышки используют
ся две 1.55 В. серебрянооксидные
батареи.
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Вспышки Canon Speedlites, как неотъ
емлемая часть системы Canon F1 N
В перечне системных вспышек
для Canon F1 N имеется исчерпыва
ющий набор из восьми категорий
штатных TTLвспышек Speedlites,
плюс специальная вспышка для мак
росъёмки ML1 (рис. 17). Частенько
в литературе вспышку ML1 называ
ют кольцевой вспышкой. Однако
это не совсем так. Конструктивно
ML1, как, впрочем, и все современ
ные макровспышки Никона имеют
два отдельных излучателя, распола
гающихся по обе стороны объекти
ва, которые можно ориентировать в
любом положении вокруг него. В
процессе работы можно выбирать
варианты освещения с помощью
включения одного или обоих источ
ников света. Используя встроенные
поглотители света, возможно, регу
лировать контраст освещения,
включая один источник на полную
мощность, а второй на частичную
отдачу.
При установке согласованной
вспышки Speedlite на горячий баш
мак камеры, последняя отвечает не
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"Фотоновости столетней давности".
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От редакции:
Несколько замечаний к нашей новой
рубрике.
Бытует мнение, что создание рекла"
мы под силу любому мало"мальски умею"
щему, а порой и совсем не умеющему гово"
рить по"русски сочинителю. От одного
только совершенно дикого глагола "сни"
керсни", который чуть ли не целое деся"

Адрес редакции:
121059 Москва, Бережковская
набережная д14 “Фотоклуб”

тилетие ломает уши российского телез"
рителя, бросает в тоску. Лихое заигры"
вание с потенциальным молодым приоб"
ретателем на сленге, который даже ему
малопонятен, вызывает лишь уныние и
сомнение в компетентности редакто"
ров подобных словоблудий.
Созданием действенной, интересной
и, что самое главное, созвучной с общей
структурой средства массовой инфор"
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мации (в нашем случае издания) рекла"
мой, должны заниматься лишь очень
компетентные и не менее талантливые
люди. Сегодня это потенциально очень
богатое поле деятельности, отдано на
откуп подмастерьям. Погоня за быст"
рыми деньгами превращает многие, весь"
ма востребованные ранее издания, в се"
рую макулатуру, несмотря на её глянце"
вый облик.
Постоянному читателю нашей газе"
ты известно, что табу на рекламу "
принципиальная позиция редакции
ФОТОкурьера. Мы не хотим печатать
абы что, даже для неплохого заработка,
из уважения к нашему подписчику.
А вот для того, чтобы как"то укра"
сить порой суховатую информацию
ФОТОкурьера, мы решили попробовать
новую рубрику "Фотоновости столет"
ней давности".
Материалы, которые мы планируем
здесь размещать, по мнению редакции,
настолько пропитаны своеобразием эпо"
хи становления фотографии, что про"
листать и не заметить их будет просто
невозможно.
История фотографии " огромный
пласт общечеловеческой культуры, кото"
рый сегодня доступен в России лишь
двум " трём научным сотрудникам По"
литехнического музея. Несомненно, их
багаж и энтузиазм грандиозны, но со"
вершенно не соизмеримы с их возможнос"
тями.
Мы, по мере своих скромных сил, по"
пробуем разбудить интерес нашего чи"
тателя к прошлому фотографии, публи"
куя разношёрстные заметки, объявле"
ния, рекламки, которые с немалым ин"
тересом листали наши юные деды и пра"
деды.
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“Академия Классической фотографии”
Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастерклассы и спецкурсы:
“Психология творчества”  курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. “Обработка цифровых изображений, подготовка к
печати”. “Метафоры зрения”  авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
“Основы фотокомпозиции” ,“Студийная съёмка классического студийного
портрета” , “Теория и практика работы широкоформатными фотокамерами”
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапина А.И., Колосова Г.М., Игоря
Мухина
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
www.photovisionclub.ru ; тел: 5400552
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК РОССИИ - УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛНЫМ АДРЕСОМ)
В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ
ПО АДРЕСУ:
121059 г. МОСКВА
ул. Бережковская наб. д.14
“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
“ФОТОКУРЬЕР”

“Академия Классической фотографии”
Базовый курс "Основы творческой фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
о устройство объективов, законы оптики; экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и чернобелой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и чернобелые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; чернобелая ручная печать (лабораторная рабо
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото
вспышками и аксессуарами для вспышек;
Продолжительность: 14 занятий
Занятия  3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)
В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 5400552
www.photovisionclub.ru
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