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Фотоинструменты знаменитого Линхофа
Часть 10
Камеры серии "TECHNIKARDAN"
Предыдущие главы нашего рас
сказа мы посвятили обзору сущест
вующих аппаратов серий TECHNI
KA и KARDAN. Но, пожалуй, самы
ми востребованными среди масте
ров, работающих инструментами
Линхофа, являются модели, совме
щающие достоинства камер обоих
типов. Обладая полной простран
ственной свободой KARDAN(ов),
эти аппараты в сложенном состоя
нии не больше и не тяжелее фото
камер серии TECHNIKA, что вызы
вает их особую привлекательность.
Основная особенность подобных
конструкций  специальный телес
копический монорельс. Такие уст
ройства относят к серии TECH
NIKARDAN.
В арсенале Линхофа разновидно
стей подобного симбиоза совсем
не много, однако, именно камеры
этой конструктивной схемы полу
чили наибольшую известность и
распространение.
TECHNIKARDAN
6 x 9 см (2 1/4 x 3 1/4") и 9 х 12 см
(4 х 5")
Эта конструкция, существующая
в вариантах двух форматов, роди
лась в 1985 г. Речь идёт об аппара
те, работающем по принципу опти
ческой скамьи, или подругому, о
монорельсовой камере.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.1: В сложенном состоянии TECHNIKARDAN 6х9
занимает минимум места.
Студийному мастеру нередко приходится выезжать
со своим громоздким форматным оборудованием к
объекту съёмки. Ничего лучше ТЕХНИКАРДАНА для
такой поездки не придумано. В сложенном состоянии
аппарат занимает минимум места. Дело в том, что при
сжатом мехе, мощные опорные рамы объективной до
ски и задней стенки, имеющие Lобразную форму,
можно развернуть параллельно сложенному телеско
пическому монорельсу (рис. 1). Осуществить такую,
головоломную задачу помогает всё тот же монорельс.
Каретки опорных рам объективной доски и задней
стенки установлены друг относительно друга с некото
рым смещением, на разных направляющих монорель
са (рис. 2). Эта маленькая хитрость позволяет для слу
чая транспортировки, не разбирая камеры, свернуть
её в компактный пакет.
Не смотря на кажущуюся лёгкость, в развёрнутом со
стоянии (при всех законтренных подвижках) камера
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.2: TECHNIKARDAN 9x12 вид сверху, мех удалён; поз.
1  зажимные рычаги для поворота опорных рам
объективной доски и задней стенки вокруг
вертикальных осей
представляет собой чрезвычайно жёсткую конструк
цию, не допускающую никаких скручиваний (рис. 3).
Все механизмы подвижек камеры, включая растяже
ние монорельса, оборудованы зажимными рычагами с
цветной маркировкой, соответствующее назначение
которых однозначно указывают пиктограммы. Верти
кальные и боковые смещения контролируются шкала
ми, а для уклонов объективной доски и задней стенки,
которые в принципе не имеют механических ограни
чений (пределы зависят только от возможностей меха
и ограничения поля зрения), существуют шкалы до
угла отклонения 30 град. относительно вертикальной
и до 20 град. относительно горизонтальной осей.
Пятисекционный телескопический монорельс мо
жет быть растянут на длину до 33 см. для формата 6 x
9 и до 51 см. для формата 9 х 12 см.
Задняя стенка ТЕХНИКАРДАНОВ лишена традици
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Рис.3: TECHNIKARDAN 6 х 9 в развёрнутом состоянии
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столько, насколько это кажется
нужным. Затем обе доски перево
дятся в вертикальное положение.
Одновременно можно воспользо
ваться штатными подвижками
"shift" (горизонтальное движение
вправо  влево), которые при таком
положении камеры будут давать
вертикальные смещения. При этом
смещения вверхвниз могут превы
сить оптические возможности объ
ектива (виньетирование), поэтому
при таких манипуляциях очень ва
жен контроль картинки по матово
му стеклу.
Все сменные объективы в каме
рах обеих моделей устанавливают
ся на объективных досках 9 х 12.
Для широкоугольных объективов
(самое короткое фокусное расстоя
ние для камер ТК 6 x 9 см и ТК 9 x
12 см имеет объектив Super
Angulon 47mm f/5.6 в оправе за
твора Copal 1  1/500 сек.) требу
ются широкоугольные мехи, кото
рые без особых хлопот заменяются
нормальными мехами.
У камеры TECHNIKARDAN 9 х
12, в отличие от ТК 6 x 9 (где это не
требуется), имеется складной мех,
жесткость которого исключает

онного для конструкций Линхофа
механизма подвижек "swing & tilt" и
не оборудована устройством вра
щения сменных задних частей. Од
нако её универсальный интерфейс
позволяет использовать самые раз
ные ролльфильмадаптеры и кассе
ты для плоской пленки (рис. 4).
Для смены формата с вертикально
го на горизонтальный камеру необ
ходимо повернуть на 90 град (рис.
5).
Перемещение вверх "rise" выпол
няется путем подъёма объективной
доски (ТК 6 x 9 макс. 50 мм, ТК 9 х
12 макс. 70 мм), а перемещение
вниз "drop"  путем подъёма задней
части (ТК 6 x 9 и 9 х 12 макс. 50 мм).
В большинстве случаев такие сме
щения оказывается достаточными.
Но если этого мало, рекомендуется
воспользоваться другой возможно
стью. Камера разворачивается на
бок на 90 град, а монорельс накло
няется вверх или вниз (рис. 5) на
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Рис.4: Специальные адаптеры позволяют ТЕХНИКАРДАНУ использовать
магазины для катушечной плёнки Zenza Bronica 6 x 7 и Hasselblad
“Фотомастерские РСУ” представляют
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TECHNIKARDAN 9 x 12 см
Год выпуска: 1985.
Максимальное растяжение удли
нительного меха 510 мм.
Диапазон фокусных расстояний
используемой оптики 47  600 мм.
Размеры: 100 x 210 x 260 мм (сло
женный)
Вес: 2.9 кг.
TECHNIKARDAN S 23 (6 x 9 см) и S
45 (9 х 12 см)
В 1992 г. были выпущены модер
низированные
варианты
ТЕХНИКАРДАНОВ 6 x 9 и 9 х 12.
Некоторым конструктивным изме
нениям подвергся монорельс, ко
торый стал трёхсекционным. При
обретя ещё большую жёсткость, не
много изменились Lобразные
опорные рамы объективной доски
и задней стенки. Слегка обновился
дизайн. В остальном новинки со
хранили все свойства старых без
укоризненных инструментов.

Рис.5: Для больших перемещений "rise & drop", аппарат поворачивают на
бок на 90 град, а монорельс наклоняют вверх или вниз

TECHNIKARDAN S23 6 x 9 см
Год выпуска: 1992 (рис. на облож
ке и рис. 7).
Максимальное растяжение удли
нительного меха 330 мм.
Диапазон фокусных расстояний
используемой оптики 47  360 мм.
Размеры: 95 x 165 x 210 мм. (сло
женный)
Вес: 2.8 кг.

провисание, что в свою очередь по
могает избежать виньетирования
при сильных трансформациях и
большом растяжении.
Основная масса объективов ис
пользует в оправе очень удобный
самовзводящийся затвор Prontor
Professional (11/125 сек.) (рис. 6)
TECHNIKARDAN 6 x 9 см
Год выпуска: 1985.
Максимальное растяжение удли
нительного меха 330 мм.
Диапазон фокусных расстояний
используемой оптики 47  360 мм.
Размеры: 95 x 160 x 210 мм. (сло
женный)
Вес: 2.2 кг.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.6: Самовзводящийся затвор Prontor Professional (11/125 сек.)
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Рис.7: TECHNIKARDAN S23 6 x 9 см
TECHNIKARDAN S45 9 х 12 см
Год выпуска: 1992 (рис. 8).
Максимальное растяжение удлинительного меха
510 мм.
Диапазон фокусных расстояний используемой опти
ки 47  600 мм.
Размеры: 125 x 215 x 255 мм (сложенный)
Вес: 3,0 кг.
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TECHNORAMA
Известны два способа получения панорамного изо
бражения.
Первый из них, хорошо знакомый российскому фо
тографу, заключается в том, что съёмка происходит
при вращении объектива камеры в горизонтальной
плоскости, вокруг оси, перпендикулярной оптичес
кой оси аппарата и проходящей через заднюю глав
ную точку объектива*. Изображение объекта съёмки
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.8: TECHNIKARDAN S45 9 х 12 см
формируется на светочувствительном материале, рас
положенном по дуге окружности. В панорамных фото
аппаратах такого типа изменение выдержки обеспе
чивается за счёт изменения скорости вращения объ
ектива ("ФТ2") или посредством изменения ширины
прямоугольной щели, расположенной перед объекти
вом ("Горизонт"). Соотношение сторон кадра не ме
нее 2:1
“Фотомастерские РСУ” представляют

* Не будем погружаться в глубины теории оптики, одна
ко заметим, что в телеобъективах задняя главная точка
расположена перед самой передней линзой объектива, а в ре
трофокусных (широкоугольных) объективах она расположе
на сзади тыловой линзы.
Второй способ  получение панорамного изображе
ния привычным методом, на плоском фотоматериале.
Он обеспечивается за счёт использования в панорам
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Рис.9: TECHNORAMA 6 x 17
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Рис.10: TECHNORAMA 612 PC с объективом SuperAngulon 65 mm f/5.6 MC
ных аппаратах объектива с боль
шим углом поля зрения, который
на плёнке 35 мм, или на среднем
формате даёт резкий круг изобра
жения, достаточный для того, что
бы вырезать из него нужный пано
рамный кадр. Этот способ несрав
ненно дороже щелевого принципа
(особенно, если используется сред
ний формат), однако он, по сравне
нию с панорамными аппаратами со
сканирующей щелью, позволяет
точно передать изображение дви
жущегося объекта. Свойственны
ему и недостатки: дисторсия и зна
чительный перепад освещённос
ти на краю поля изображения.
Избавиться от последней напасти
помогают градиентные фильтры с
центральной затемнённой зоной,
без которых съёмка, как правило,
не делается.
Именно по принципу использо
вания объектива, дающего боль
шой круг изображения, построены
все среднеформатные (использует
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.11: Для коррекции перспективных искажений объективы TECHNORAMA
612 PC имеют нерегулируемую предустановку  смещение вверх
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Рис.12: TECHNORAMA 612 PC имеет 2 сменных объектива: Schneider SuperAngulon 65 mm f/5.6 MC (поз. 1) и
Schneider SymmarS 135mm f/5.6 MC (поз. 2)
ся роликовая плёнка типа 120, или
220) панорамные аппараты Линхо
фа, включая его первую камеру по
добного рода TECHNORAMA 6 x
17 (кадр 56 x 170 мм.).
TECHNORAMA 6 x 17
Годы выпуска: 1976  1985 (рис. 9).
Панорамная камера, работающая
на роликовой плёнке типа 120 (4
кадра 56x170 мм.), или 220 (8 кад
ров 56x170 мм.) с соотношением
сторон кадра 3:1.
Объектив: жёстковстроенный
SuperAngulon 90mm f/5.6 в оправе
центрального затвора Compur (1 
1/500 сек)
Наводка на резкость производит
ся с помощью фокусировочного ба
рабана объектива по метражной
шкале на его оправе. Минимальная
дистанция фокусировки 3,5 м.
Видоискатель оптический сквоз
ной, съёмный. На корпусе видоис
кателя установлен пузырьковый
уровень.
Камера оборудована двумя баш
маками для аксессуаров (при съём
ке в помещении обычно использу
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Рис.13: TECHNORAMA 612 PC II с объективом Super Angulon XL 58 mm f/5.6
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Рис.14: Сменные объективы и видоискатели для TECHNORAMA 612 PC II: 1  SuperSymmar Aspheric XL 80mm f/4.5;
2  ApoSymmar L 120mm f/5.6; 3  ApoSymmar L 150mm 5.6; 4  ApoSymmar L 180mm f/5.6.
ют 2 вспышки).
Задняя крышка сменная.
TECHNORAMA 612 PC (6 х12 см)
Годы выпуска: с 1983 по 1996 г. (рис. 10).
Панорамная камера, работающая на роликовой
плёнке типа 120 (6 кадров 56x120 мм.) или 220 (12 кад
ров 56x120 мм.) с соотношением сторон кадра 2:1.

Аббревиатура РС (Perspective Control) в названии ка
меры отмечает одну из главных её особенностей. Объ
ективы камеры имеют нерегулируемую предустановку
 сдвиг оптической оси вверх (rise) на 8 мм.
Цель такого неожиданного хода конструкторов  ус
транение перспективных искажений. При фотогра
фировании снизу высокого строения с использовани
ем обычного объектива, камеру приходится завалить

Рис.15: Так выглядят ограничительные рамки видоискателя, когда TECHNORAMA 612 PC II установлена вверх ногами
“Фотомастерские РСУ” представляют

11

№ 11 (142) 2008

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

ФОТО К У Р Ь Е Р

Рис.16: TECHNORAMA 612 PC III с объективом Super Angulon XL 58mm f/5.6 (рис. 14. поз. 1) и
с ApoSymmar 135 mm f/5.6 (рис. 14. поз. 2).
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на себя, чтобы уложить всю постройку в поле кадра
(рис. 11, поз.1). Расстояния от объектива до верхней и
нижней точек постройки различны. В результате воз
никает искажение, выраженное в схождении вертика
лей вверху. Для коррекции такого рода искажений оп
тический блок объектива смещён вверх (рис. 11,
поз.2). Проектировщики, скорее всего, анализирова
ли статистику типичных панорамных сюжетов, преж
де чем определили необходимость именно такой
трансформации изображения. Если же Вы снимаете с
высокой точки, или хотите сделать акцент на пере
днем плане, поверните камеру вверх ногами (для этих
целей на её верхней панели имеется второе штатив
ное гнездо). При этом Вы получаете обратный эф
фект  сдвиг оптической оси вниз (drop) на 8 мм.
TECHNORAMA 612 PC имеет два сменных объекти
ва: Schneider SuperAngulon 65 mm f/5.6 MC и
Schneider SymmarS 135mm f/5.6 MC, оба с затвором
Copal (1  1/400 сек. и B) (рис. 12). Наводка на рез
кость производится с помощью фокусировочных ба
рабанов объективов по метражной шкале на их опра
ве.
Видоискатели оптические, сменные. На корпусе ви
доискателей установлен спиртовой пузырьковый уро
вень.
Камера оборудована двумя башмаками для аксессуа
ров и дополнительным штативным гнездом на верх
ней панели камеры.
Размеры: 50 x 110 x 220 мм.
Вес: с 65 мм SuperAngulon(ом)  1.85 кг, с 135mm
Symmar(ом)  1.97кг.
TECHNORAMA 612 PC II (6 х12 см)
Год выпуска: 1988 г.
Панорамная камера, работающая на роликовой
плёнке типа 120 (6 кадров 56x120 мм.) или 220 (12 кад
ров 56x120 мм.) с соотношением сторон кадра 2:1. Мо
дернизированная модель 612 PC, внешне очень похо
жая на прародителя (рис. 13).
У аппарата появилось 5 сменных современных объ
ективов: Super Angulon XL 58 mm f/5.6 (рис. 13),
SuperSymmar Aspheric XL 80mm f/4.5 (рис. 14, поз.1);
ApoSymmar L 120mm f/5.6 (рис. 14, поз.2); Apo
Symmar L 150mm 5.6 (рис. 14, поз.3) и ApoSymmar L
180mm f/5.6 (рис. 14, поз.4). Четыре объектива ис
пользуют затвор Copal (Т, В, 1  1/500 сек), Apo
Symmar L 180mm f/5.6 находится в оправе Copal (Т, В,
1  1/400 сек).
Обслуживают линейку три сменных видоискателя с
индикацией спиртового уровня и коррекцией парал
лакса: парный видоискатель для 58/120 мм. (рис. 14,
поз.1), парный видоискатель для 80/150 мм. (рис. 14,
поз.3) и один индивидуальный видоискатель для объ
ектива 180 мм. (рис. 14, поз.4).
Объективы камеры имеют нерегулируемую предус
тановку  сдвиг оптической оси вверх на 8 мм.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Камера оборудована двумя башмаками для аксессуа
ров и дополнительным штативным гнездом на верх
ней панели камеры.
Когда Вы устанавливаете аппарат вверх ногами для
получения сдвига оптической оси вниз, картинка с ог
раничительными форматными рамками в окуляре ви
доискателя выглядит так, как это показано на рис. 15.
Размеры: 50 x 110 x 220 мм.
Вес: 1,2 кг.  без объектива и видоискателя
TECHNORAMA 612 PC III
Technorama 612 PC III (рис. 16), представленная на
Фотокине 96, лишь отдалённое напоминание о праро
дителе Technorama 612 PC, выпускавшемся почти пол
тора десятка лет. Это совершенно новая концепция
панорамного аппарата, работающего на роликовой
плёнке типа 120 (6 кадров 56x120 мм.) или 220 (12 кад
ров 56x120 мм.) с соотношением сторон кадра 2:1.
К TECHNORAMA(е) 612 PC III предлагается два
сменных объектива: Super Angulon (рис. 16, поз. 1) XL
58mm f/5.6 и ApoSymmar 135 mm f/5.6 (рис. 16, поз.
2). Объективы имеют нерегулируемую предустановку 
сдвиг оптической оси вверх на 8 мм.
Жёстковстроенный оптический видоискатель обо
рудован двумя подсвеченными форматными рамками,
индикацией спиртового уровня и коррекцией парал
лакса.
Перемещение фотопленки, в отличие от аппаратов
Technorama 612 PC и 612 PC II осуществляется с помо
щью привычного курка. Кнопка спуска затвора пере
местилась на переднюю панель корпуса камеры, под
указательный палец правой руки оператора.
Размеры: с объективом 58 мм  217x150x115 мм, с
объективом 135 мм  217x150x170 мм.
Вес: 1,99 кг, включая объектив 58 мм.

Продолжение следует.
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Из истории российской фотографии
От редакции:
История российской фотографии и фотографии вообще  не
отъемлемая часть культурного наследия человечества. Этот
огромный и ценнейший багаж мы сегодня безвозвратно теря
ем, оградившись шорами стремительной повседневности. Об
рубая корни своего наследия, становясь жёще и равнодушнее,
мы мчимся в погоне за сиюминутными новинками, пришед
шими к нам из стран с высокоразвитыми технологиями, пре
вращаясь, в конечном счете, в рабов предметов своего поклоне
ния.
О культурных традициях забыл не только потребитель, но
и производитель, и рекламодатель. Правда, последнему и рек
ламировать то порой нечего. Как можно рекламировать изде
лия отечественного фотопрома, если этой отрасли в России
уже давно не существует? Она уверенно деградировала в СССР,
а с его кончиной рассыпалась вовсе.
Чтобы уж совсем не забыть, как всё начиналось, давайте
вспомним, с каким энтузиазмом и заинтересованностью к фо
тографии и её отечественной истории относились россияне в
начале прошлого века. Ниже мы приводим сокращённый вари
ант великолепной, на наш взгляд, статьи профессора В. И.
Срезневского*, внесшего огромный вклад в развитие отечест
венной фотографии. Статья была опубликована в "Фотогра
фическом Альманахе", под редакцией В. П. Микулина за 1928
г. В тексте сохранена орфография и пунктуация оригинала.
* Срезневский Вячеслав Измаилович (1849  1937) (рис. 1) 
филолог и технический деятель, родился в Петербурге 3 октя
бря 1849 г, окончил курс в СПб. университете на историкофи
лологическом факультете. В 1874 г., за историкоэтнографи
ческое исследование: "Северный Резной Календарь", удостоен
Уваровской премии. В 1877 г. защитил диссертацию на сте
пень магистра славянской филологии: "Древний славянский
перевод Псалтири". Заведовал изданием общества древней
письменности: "Буквицы Славянского языка". С 1878 по
1881 гг., в качестве приватдоцента, читал в СПб. универси
тете лекции по истории русского языка, по истории научного
языкознания и по грамматике церковнославянского языка.
Был преподавателем русского языка и словесности во 2м реаль
ном училище и в Императорском Александровском лицее.
Еще в юношеские годы он познакомился с фотографией, а,
получив гуманитарное образование, начал заниматься ею
практически, прозорливо оценив ее, несомненно, большую бу
дущность. В те годы процветал мокрый коллодионный про
цесс, но Срезневский был знаком также и с дагерротипией. В
возрасте 26 лет он уже настолько хорошо знал разные моди
фикации фотографического процесса, что сумел оценить пре
имущества и перспективу бромосеребряных желатиновых сло
ев. Это и послужило причиной того, что в течение 40 лет вме
сте с Львом Викентьевичем Варнерке (рис. 2), создателем ап
парата с роликовой кассетой, он занимался полупромышлен
“Фотомастерские РСУ” представляют

ным производством фотоматериалов такого типа для науч
ных целей.
Срезневский был незаурядным конструктором фотоаппара
тов для экспедиций, съемок с воздушного шара и под водой и
для фотографирования солнечных затмений. В 80х годах он
был автором справочников по фотографической технике. Осо
бенно большим вкладом в развитие отечественной фотогра
фии надо считать его активное участие в работе V фотогра
фического отдела Российского Технического Общества, бессмен
ным руководителем которого был с 1878 года до начала 90х
годов. В этом качестве Срезневский явился организатором ря
да докладных записок в правительственные инстанции по
поводу подготовки квалифицированных кадров, авторских
прав фотографов и т. д. Он был также инициатором созда
ния курсов, составителем программ, а в ряде случаев и руково
дителем научных работ по некоторым актуальным пробле
мам, вызывавшим интерес V отдела.
После революции В. И. Срезневский с присущей ему энергией
продолжал свою деятельность. Он стал одним из основателей
и председателем Ученого совета Высшего института фотогра
фии и фототехники в Петрограде (19181923). Позднее напи
сал исторический обзор в виде "Таблиц светочувствительных
веществ и их применения в главных фотографических процес
сах с 1824го по 1928 годы" ("Советский альманах", 1925).
Его огромные заслуги в деле становления и развития отечест
венной фотографии неоспоримы.
Членкорр. АН СССР профессор К.В. Чибисов
Очередные задачи фотографической промышленности в
СССР
Проф. В. И. Срезневский
Фотография в нашу страну пришла из Франции в
самом начале сороковых годов (позапрошлого века,
примечание ред.), откуда пришли и первые дагерротяп
ные аппараты и объективы Шевалье, затем из Австрии,
где уже работал объективы оптик Фохтлендер. Фотогра
фия под названием дагерротипии в России нашла своих
приверженцевлюбителей в бывшей аристократии  в
среде графов и князей, имевших достаточно средств
для выписки изза границы дорогих принадлежностей.
А затем явились и дагерротипистыпрофессионалы.
Явились новые фотографические процессы  более
удобные, более быстрые, позволявшие размножать све
том отпечатки в любом количестве. Все продукты шли
изза границы, которая удерживала в своих руках снаб
жение "богатой" России фотопродуктами. Один только
пироксилин русского химика Манна, главная составная
часть коллодиона, славился за границей, по словам С.
Л. Левицкого в его "Воспоминаниях старого фотогра
фа". А затем его сменили заграничные коллодионы
Шиппанга, Клеффеля, Мавсон Свана, Шерринга и др.
Изза границы выписывались все химические вещества,
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альбуминная бумага, всевозможные
принадлежности. В России фото
промышленность не могла наро
диться при условиях того времени.
Некоторые энергичные фотографы
в провинции решались готовить са
ми для себя азотнокислое серебро.
Эта простая, но дорогая соль приво
зилась из Англии, Германии чуть не
до 1914 г. Производство предметов
фотографической промышленнос
ти в России не было поддержано в
прежнее время  ни прежнею влас
тью, ни самими потребителями, ни
торговлей. Ходатайства и резолю
ции съездов по содействию фото
графической промышленности в
стране не принимались во внима
ние.
Таможенные тарифы благоприят
ствовали иностранному производ
ству, главным образом, Германии,
которая создала себе в России проч
но установленный рынок. Русской
торговле было удобнее, сподручнее
и выгоднее продавать иностранный
товар, как прекрасный по качеству,
дававшийся в кредит и постоянно
усовершенствуемый, к тому же од
новременно получались и различ
ные новости. В нашей стране потре
бители умножались в числе, совер
шенствовались частью здесь на кур
сах, начавшихся лет 35 лет тому на
зад, частью за границею в специаль
ных учебных заведениях, частью у
лучших Фотографов, а дело фото
промышленности почти не двига
лось.
Были, правда, кустари вроде пре
восходного мастера камер и штати
вов Марница (СПБ), работавшего
по иностранным образцам, отлич
ных знатоковлюбителей постройки
новых типов аппаратов В. Сабанее
ва, а в Москве  Д. П. Езучевского
(рис. 3, 4 и 5) в 80х годах, может
быть, и в других городах, но это бы
ли одиночки, как и впоследствии
столяры и механики, каковы Якоб
сон (СПБ.) и другие, занимавшиеся
ремонтом аппаратов. Для фабрич
ного изготовления новых типов ап
паратов, придумывавшихся любите
лями, приходилось обращаться за
границу, где они с успехом произво
дились в большом количестве. При
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Рис.1 : В. И. Срезневский (18491937)
этом нельзя не напомнить, что зна
менитый моментальный щелевой
затвор при пластинке изобретен,
рассчитан и описан витебским фо
тографом С. А. Юрковским в 1883 г.
Выполнение его под другим назва
нием (ГерцАншютц) и с дальнейши
ми усовершенствованиями могло
быть сделано только за границею,
где точная механика установлена с
давних пор. Затвор, подобный вто
рой модели Юрковского, выпустила
английская же фирма Торнтон Пи
кар (рис. 6).
Но скоро занятия фотографией в
России вышли из небольшого круга.
В шестидесятых годах ее значение,

как орудия познания, как способа
верного технического воспроизве
дения, было признано у нас. Она бы
ла призвана на службу в военноин
женерное ведомство, а затем стала
даже предметом преподавания у ин
женеров военных и путей сообще
ния. Круг приверженцев фотогра
фии стал расширяться, ее примене
ния стали умножаться во всех отрас
лях знания, в особенности после
изобретения сухого желатинного
способа.
И всетаки все пользовались по
чти исключительно продуктами
иностранной промышленности и
техники. А чуткие иностранные
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.2 : Л. В. Варнерке создатель аппарата с роликовой кассетой
торговые и промышленные фирмы
не дремали, расширяли свои оборо
ты в России, наконец, подчинили
себе всю торговлю предметами фо
тографической промышленности и
не только завладели всем фотогра
фическим рынком в стране, но и
вступили в борьбу с зарождающейся
в ней фотопромышленностью, сни
жая цены, давая кредит, соблазняя
новостями, а главное,  усовершен
ствованием фотопродуктов. Так бы
ла задушена фабрика Старкова, а за
тем в 1881/82 году и хорошо обору
дованная фабрика альбуминной бу
мага в Дюнабурге Руктешеля, про
дукция которой экспертизою луч
“Фотомастерские РСУ” представляют

ших фотографов и экспертов в Русс
ком Техническом Обществе была
признана более высокого качества,
чем немецкая. Ненормальность это
го положения для обширной стра
ны не могла быть терпима, она чув
ствовалась всеми.
И вот в Москве 46 лет тому назад,
в 1882 г., на организованном Русс
ким Техническим Обществом Съез
де деятелей русской промышленно
сти, седьмое Отделение которого
было посвящено нуждам фотогра
фии, был выслушан доклад автора
этой статьи: "О мерах для поднятия
и поощрения отечественной про
мышленности по изготовлению ма
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териала и всех принадлежностей по
различным отраслям фотографии".
В то же время был сделан и другой,
связанный с первым, доклад "О раз
витии научной подготовки по фото
графии". В числе резолюций Съезда
было постановление ходатайство
вать перед правительством о сложе
нии пошлины с химически чистой
бумагисырья, как основы для про
изводства в России альбуминной и
других бумаг. Все эти и другие хода
тайства не имели успеха. Но произ
водство камер, штативов, рамок,
было начато в Москве, как след
ствие поднятого и выясненного
вопроса.
Восьмидесятые годы, время
развития и разработки нового
броможелатинного
процесса,
давшего в руки каждого удобный,
быстрый
светочувствительный
продукт, составили эру в истории
фотографии, переворот в ее
технике, открыли новые отрасли
фотопромышленности
и
профессионального
труда,
требующего специальной к нему
научной подготовки, а вместе с тем
увеличилось
потребление
заграничного материала.
Отечественным пионерам фото
промышленности стало труднее бо
роться с засилием иностранной
промышленности, обладавшей и
коммерческой опытностью, и науч
ною подготовкою, и знанием дела
работников, и с капиталом, не допу
скавшим конкуренции на обширном
рынке России. Но всетаки места
хватило всем, и правильно постав
ленные производства светочувстви
тельных продуктов устояли и могли
даже совершенствоваться и нахо
дить сбыт, хотя и работали на инос
транных материалах, солях, бума
гах, целлюлоиде и даже большею ча
стью на финляндском стекле. Ко
нечно, положение  ненормальное и
обидное для большого государства.
Все это происходило изза отсут
ствия технического и профессио
нального образования в стране 
этой основы промышленности.
И вот в 1896 г. тому же автору при
шлось выступить сначала на Торго
воПромышленном Съезде в Ниж
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Рис.3 : Д. П. Езучевский (18351898) и справа  его "снаряд для экспедиций"
нем Новгороде вo время Всероссийской Выставки с до
кладом "О современном положении русской фотогра
фической промышленности и о мерах к ее развитию" и
затем в Москве на 2м Съезде по техническому и про
фессиональному образованию: "О необходимости науч
ной подготовки по фотографии и учреждения специ
альных фотографических школ". Были представлены
при докладе и разработанные учебные планы таких
школ.
Сочувственные постановления обоих съездов не бы
ли проведены в жизнь; таможенные тарифы продолжа
ли благоприятствовать ввозу иностранных фотографи
ческих товаров, в особенности германских. Надо
вспомнить, что в то время таможенные пошлины взи
мались золотом, и этим несколько регулировался его
вывоз. О введении фотографии в круг предметов обще
го образования или об открытии специальных школ во
прос совсем не ставили на очередь. Но жизнь брала
свое.
С 1892 по 1912 год организовывались частные фото
графические курсы в Русском Техническом Обществе и
вне этого Общества при участии членов его в СПБ; в
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Одессе была открыта частная школа фотографии Муч
кина. Но все это было рассчитано на поднятие уровня
потребителей фотопродуктов, а не для научной подго
товки при производстве фотографических материалов.
В 1914 году, с началом империалистической войны, за
крылась граница, ввоз прекратился, между прочим, и
фотопродуктов; первое время, пока еще были запасы у
казны, в частной торговле и в складах иностранных
фирм, беда еще не была велика; но когда вскоре явился
недостаток в самых необходимых предметах даже для
медицинских целей  серьезность положения стала оче
видною для всех. Заработал и Совет Съездов Промыш
ленности и Торговли. Во всех отделениях и отделах Рус
ского Технического Общества обсуждался вопрос,  ка
кие привозившиеся товары следует производить в Рос
сии и где. А таких предметов  и самых нужных даже для
войны  была масса; таковы по фотографии только:
рентгеновские пластинки, рентгеновские трубки с уси
ливающими экранами к ним, пластинки для военной
авиации, светофильтры; органические краски и про
явители, фотографический желатин, йод, бром, их со
ли, сулема, цианкалий, алюминий, магний, цинк и медь
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.4 : Объявление в журнале "Фотографическое обозрение" о новинке Езучевского
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.5 : Обложка ежемесячного журнала "Фотографическое обозрение",
март 1902 г
для автотипии, гелиогравюры и пр.
и пр. множество других предметов,
вовсе не изготовлявшихся в стране.
Фотографическому Обществу "Да
герр" в Киеве первому пришлось
явиться на помощь военному ведом
ству в деле фотографии и рентгено
графии, при участии дра Вебера и
члена Русского Технического Обще
ства Ф. Рейна, а затем и секции во
еннопромышленных комитетов в
других городах  для изыскания
средств, чтобы избежать послед
ствий недальновидности и беспеч
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ности представителей разных ве
домств. Помощь по делу фотогра
фии была оказана союзниками, при
сылавшими пластинки, бумаги и
проч. через нейтральные страны.
Для людей сведущих такой времен
ный выход из положения, в которое
страна была поставлена беспечнос
тью, не мог не послужить уроком
для будущего.
После Октябрьской революции в
числе первых начинаний Комисса
ра Народного Просвещения А. В.
Луначарского, в самом начале 1918

ФОТО К У Р Ь Е Р
года, был учрежден Комитет по раз
витию фотопромышленности и по
распространению знаний по фото
графии, Областной ФотоКиноКо
митет с Техническим Советом при
нем в Ленинграде и Центральный
ФотоКиноКомитет в Москве. В ян
варе 1919 г. было передано в веде
ние Комиссара Народного Просве
щения, хотя не надолго, заведова
ние фотографическим производ
ством. В то время была осуществле
на давно уже высказывавшаяся
мысль о необходимости специаль
ного учебного заведения по фото
графии. В ноябре 1918 г. начал свою
деятельность в Ленинграде Высший
Институт Фотографии и Фототех
ники и при нем просветительная ас
социация, а раньше были организо
ваны курсы практической фотогра
фии для учителей и учительниц
сельских и городских школ. Откры
вая эти курсы в залах и павильоне
Русского Технического Общества,
Луначарский в блестящей речи вы
сказал свой взгляд на значение фо
тографии: "Для нас важно, говорил
он, внести благодеяния фотогра
фии в самую гущу масс, дать ее в ру
ки всем. Недалеко то время, когда
фотография, на которую теперь
многие смотрят, только как на заба
ву, фотография техническая, науч
ная и художественная  сделается об
щедоступным умением для всех
граждан".
Вот целая программа, задача, за
данная нашей школе, а вместе с тем
и нашей промышленности. Война
показала глубокое значение фото
графии в военном, медицинском,
картографическом, авиационном
делах, не говоря уже о ее важности,
как орудия просвещения, воспита
ния. Но вся страна была измождена
долгою войною; производительные
силы и средства были истощены, за
воды полуразрушены, специалисты
или пали в войне, или были заняты
на других поприщах, а за время
гражданской войны исчезли и хоро
шо было сохранившиеся в некото
рых местах производства, установ
ленные знатоками дела. Все при
шлось восстановлять и устраивать
вновь и в фотопромышленности.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Надо было восстановить и фабрики фотопластинок,
требуемых также и для военных целей, а для них было
необходимо производство высшего сорта стекла, и с
этого дело восстановления и было начато.
В конце 1918 г. Комитет по развитию фотопромыш
ленности образовал Комиссию из знатоков дела и спе
циалистовинженеров для выяснения возможности вос
становить производство. Комиссиею было выяснено
безотрадное положение дела по невозможности со
брать оставшихся в живых русских стеклодувов, а бель
гийцы и чехи, работавшие на донецких, лучших заво
дах того времени, уехали. Но объезд членами Комиссии
бывших Мальцевских заводов на ст. ГусьХрустальный и
Брянского завода, а также осмотр сгоревшего большо
го завода Стекольного Общества близ Ленинграда пока
зал, что дело восстановления производства фотостек
ла не безнадежно, но требует времени и средств.
Тогда начала восстанавливаться постепенно и фабри
кация фотопластинок для авиационных целей и необ
ходимых фотопродуктов под общим названием "Аэро
Фото". В 1925 г. это производство перешло в ФотоКи
ноТрест вместе с другими фабриками. За 8 лет произ
водство фотостекла в СССР восстановилось не только
на бывших Мальцевских заводах, но и в Донецкой обла
сти, и фабрики ФотоКиноТреста теперь вполне снаб
жены фотостеклом, несмотря на все увеличивающееся
производство  свыше ста тысяч дюжин пластинок каби
нетного размера в месяц. Однако ближайшей задачей
стекольной промышленности должно быть  достиже
ние прежнего, довоенного, совершенства правки стек
ла. Резка его на фотографические форматы на заводах
должна производиться с наибольшею точностью, что
бы не загружать резкою и браковкою производство пла
стинок, как это принуждены делать в Москве, и чтобы
не возить в Москву и обратно обрезки и брак тяжелого
и очень ценного стекла. Надо иметь в виду, что везде в
чужих странах фабрики фотопластинок получают с за
водов готовое, тщательно отбракованное, точно наре
занное в форматы стекло высшего сорта.
В настоящее время ВСНХ выработаны стандарты для
фотостекла, между прочим  и в отношении толщины.
Вопрос о производстве в СССР прозрачного целлюлои
да, как основы кинофильма, фотопленки и рентгено
пленки, должен быть поставлен в первую очередь. Это 
задача весьма большой важности в деле фотопромыш
ленности. Дороговизна стекла, требующего для произ
водства и опытных стеклодувов, и топлива, ценного
оборудования, а, следовательно, и капитала, с другой
стороны  его большой вес и хрупкость, а в фотографии
при съемке  сложность перемены пластинок и, нако
нец, медленность даже механизированного покрыва
ния стекла светочувствительным слоем и разрезки в
форматы,  повлияли за границею на постепенную заме
ну даже при портретной съемке в павильоне гибким,
легким, прочным, прозрачным, как стекло, целлюлои
дом. Эта замена особенно распространилась в Англии.
Многие фабрики фотопластинок теперь производят
“Фотомастерские РСУ” представляют
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"студиофильмы": в Англии, например, фабрики Вел
лингтон, Империал, Иллингворс, Барнет; в Бельгии 
Геверт; во Франции  Люмьер; в Германии  Агфа, Гауфф
и другие; мировая американская Компания Истмен Ко
дак совершенно оставила производство своих знамени
тых фотопластинок. Целлюлоид является пока един
ственно возможным носителем фотографического
слоя для кинофильма, к тому же теперь во Франции,
Германии и в Америке достигнута полная огнебезопас
ность этого продукта.
В настоящее время в СССР выписываются изза гра
ницы миллионы метров как негативного, так и пози
тивного фильма. Расширение киносети на всем про
странстве СССР и даже в глухих населенных местах 
"кинофикация деревни"  входит в программу, как важ
ное орудие просвещения масс. Для этого теперь потре
буется во много раз большее количество фильма, в осо
бенности позитивного, чем выписываемое в настоящее
время изза границы.
Для производства кинофильма нужны: 1) специаль
ных качеств и толщины целлюлоид и 2) покрытие его
светочувствительным, прочно сцепленным с ним слоем
также определенных качеств.
То и другое производство не может быть по своему су
ществу кустарным: оно требует специального химичес
кого и механического оборудования и специально под
готовленных работников. Обеспечение дальнейшего
прогресса в технике кинофильма, как материала для
картин, возможно лишь при участии научных сил. Дру
гое важное применение целлюлоидной прозрачной
пленки  в рентгенографическом медицинском и других
исследованиях, где гибкость, легкий вес и возможность
покрытия эмульсий с двух сторон имеют большое пре
имущество перед стекломматериалом хрупким, тол
стым и тяжелым. И этот важный в жизни государства
продукт выписывается изза границы. Выписка в доста
точном количестве пленки изза границы не всегда воз
можна по соображениям импортным и валютным.
Мысль о производстве гибкого прозрачного носите
ля фотографического слоя в СССР была высказана в ян
варе 1919 г. автором этой статьи, в то время членом
Центрального ФотоКиноКомитета. Тогда заводы без
дымного пороха должны были совсем сократить свою
работу, а производство основных продуктов для целлю
лоида при заводах имелось. С того времени на одном из
этих заводов производились иногда опыты изготовле
ния, и в 1924 г. химическая сторона производства цел
люлоида специально для кинофильма была вполне раз
работана инженеромхимиком В. Л. Зарецким. В 1925
году Шлиссельбургским Государственным Заводом бы
ла разработана подробная смета на приспособление и
на механическое оборудование существующих при за
воде и пустующих
зданий. В Германию были командированы при учас
тии Севзапкино специалисты, осмотревшие заводы и
собравшие необходимые сведения. Испытания покры
того эмульсией позитивного фильма показали его хоро
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шее качество. Недоверие ли к достаточной опытности
и знанию дела отечественных ученых, или невозмож
ность в данное время затратить средства для представ
лявшегося не столь важным производства в стране  за
ставляет подготовленное и разработанное дело до сего
времени еще ждать своей очереди. Это  одна из перво
степенных задач ближайших лет в деле фотопромыш
ленности, и чем скорее она будет решена и осуществле
на, тем меньше золота  в виде ли металла, или в виде
хлеба, или леса  уплывет из СССР в чужие края, и тем
меньше обширная, богатая страна, в случае междуна
родных осложнений, будет зависеть в своей мирной
жизни от заграницы.
В деле фотографической оптики в прежней России
было сделано много; был ряд ученых специалистов 
знатоков теории и техники вычисления и изготовле
ния объективов и других оптических инструментов, су
мевших воспитать себе сотрудников; были прежде и со
хранены до сего времени все приспособления для про
изводства точных приборов, между прочим, и с быв
шей в Варшаве известной фабрики Фосс, приобретен
ной в свое время для одного из заводов морским ведом
ством. Государственный Оптический Завод в Ленингра
де объединил и научные, и технические силы и прибо
ры, стремясь расширить круг своего производства в
сторону фото и кинематографии, установив и развивая
производство проекционных фонарей, передвижек для
кинопроекции, проекторов и проч. На этом заводе
производство оптического стекла, как материала, до
стигло известного совершенства, и уже изготовлены
стекла с различными показателями преломления и све
торассеяния. Таким образом, русская оптическая тех
ника теперь может быть совершенно независимой от
иностранной. При существовании в СССР научнопо
ставленного оптического и механического произ
водств следовало бы ожидать и выделки объективов и
съемочных фотографических аппаратов, штативных и
ручных. Но до сего времени мы, к сожалению, пока не
видим ни массовой установки производства объекти
вов, подобных бывшей в Варшаве оптической фабрике
Фосс, ни каких бы то ни было фотоаппаратов.
Подготовка мастеров точной механики, оптотехни
ки, часового дела и мелкомеханических производств,
поставленная свыше 25 лет тому назад энергичным уче
ным специалистом Н. Б. Завадским в СПБ, в настоящее
время происходит в специальном правительственном
техникуме повышенного типа при том же руководите
ле. Таким образом, и самые тонкие и мелкие приборы и
механизмы, например, затворы, могут быть изготовля
емы теперь в СССР и не по шаблонам иностранным, а
по самостоятельно делаемым вычислениям и моделям.
Для дешевизны и общедоступности, производство та
ких приборов не может быть кустарным, а должно быть
массовым, и в этом отношении мы далеко позади дру
гих стран, работающих на весь свет.
Производство фотографических камер всяких типов
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и всех принадлежностей для фотографии  из дерева,
металла, после многолетних перипетий в этом деле 
большею частью кустарных,  наконец, в 1915 году было
установлено в СПБ в крупном масштабе, когда доставка
немецких товаров была парализована войною. Оно бы
ло обставлено новейшими механизмами, большим запа
сом материалов, было руководимо знатоками механи
ческого, столярного и фотографического дела. Но в
1919/20 г.г. все это дело было в конец разрушено и рас
тащено по разным местам, а инструменты пошли на ры
нок.
Подобная же судьба постигла в те же годы голода и хо
лода и начатое было дело мастерской для ремонта и по
стройки новых моделей фотографических аппаратов
при Высшем Институте Фотографии и Фототехники.
Было предположение поставить дело производства фо
тоаппаратуры в большом масштабе в Москве, года два
тому назад, вновь созданным тогда ФотоКиноТрестом,
но оно пока еще не осуществлено. Наша страна остает
ся пока почти в том самом положении, как полстолетия
тому назад, когда мастера, в то время местные немцы, в
одиночку работали, аккуратно копируя английские мо
дели камер, и еще не видывали, как русские "красноде
ревцы" коекак вбивают медные винты молотком в крас
ное дерево, чтобы отверткою подвинтить два послед
них поворота.
Выработка типа и модели фотографического аппара
та  общедоступного по цене, прочного, простого и вме
сте с тем не игрушечного  дело нелегкое, даже сложное
и требует совместной работы знатоков дела, глубоко
понимающих задачу  провести фотографию в самую гу
щу народную: от школы и ее ученика, от рабочего в ма
стерской до крестьянской избы.
Тип такого дешевого, простого аппарата с затвором
был предметом специального совещания в Русском Тех
ническом Обществе в 1925 году, при чем был избран
размер
71/2 на 10 см, как пригодный и для диапозитивов к
проекционному фонарю, и для разнообразных съемок.
В 1925/26 году положение нашего торгового баланса
побудило принять энергичные меры к возможно боль
шему сокращению ввоза изза границы всего, что могло
быть выделываемо в стране собственными силами,
средствами и из собственных продуктов. Из статисти
ческих сведений за прежнее время было известно, на
сколько десятков миллионов ежегодно привозилась к
нам фотографическая бумага, как для госучреждений,
так и для общественного потребления. Отсутствие в
СССР специального качества полуфабрикатов, необхо
димых для производства фотобумаги, каковы: химиче
ски чистая бумага определенной выделки, сырая и спе
циально баритированная, желатин определенной вы
делки  так называемый эмульсионный, бромистые соли
в достаточном количестве, а, главное, отсутствие в
стране специалистовтехников этого дела  были причи
ною того, что опыты производства фотобумаг в раз
ных местностях Союза не давали удовлетворительных
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.6 : . Знаменитый моментальный щелевой затвор С. А. Юрковского в исполнении английской компании
Торнтон Пикар.
результатов.
Благодаря весьма ценным указаниям и советам, сде
ланным специалистами в отношении производства по
луфабрикатов и настойчивым трудам, главным обра
зом, Госзнака, а также некоторых улучшений в произ
водстве желатина на заводе Ленинградского Жиртрес
та,  дело начинает малопомалу налаживаться в неболь
шом числе кустарных мастерских в Ленинграде и в
Москве, но должно пройти еще несколько времени, по
ка производители всех составных специальных частей
фотобумаги установят изготовление однородного
должного качества продукта каждый у себя и в доста
точном количестве. Надо не упускать из виду, что за гра
ницей разработка этих полуфабрикатов производилась
“Фотомастерские РСУ” представляют

в течение многих десятилетий при участии специалис
тов и совершенствуется еще и до сего времени и что в
течение этого времени подготовлен большой кадр
опытных и знающих работников. У нас же, за малыми
исключениями, взялись за это новое дело предприни
матели, не имеющие никаких знаний в нем.
Оглядываясь на пройденный десятилетний период
новой жизни в стране Советов, когда в отношении об
щей фотографии и фототехники, казалось бы, мог
быть сделан большой прогресс, и фотопромышлен
ность должна была пойти по новому пути, освобожден
ному от иностранного давления, когда явилась давно
признававшаяся необходимость систематического пре
подавания фотографии, когда перед фотографией ста
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ла задача  сделаться достоянием широких масс,  нужно
признать, что с фотопромышленностью у нас не все об
стоит благополучно. За последние пять лет образова
лось не мало фотокружков на заводах, фабриках, среди
молодежи в учебных заведениях, восстановилась, при
остановившаяся было работа фотографических об
ществ, спрос на фотопринадлежности стал оживлять
ся. Но фотопромышленность не удешевила производ
ства, а, пользуясь сокращением ввоза изза границы, вы
нужденного условиями торгового баланса, возвысила
цены, не улучшив качества продукции. Без загранич
ных фотопродуктов пока не может существовать ни ки
нематография, ни фототехника, ни фотография, ни са
ма фотопромышленность. Государственные учрежде
ния и предприятия вынуждены выписывать изза гра
ницы фотобумагу, рентгенопленки, миллионы метров
кинопленки. Производство новых объективов в стране
не установлено до сего времени, хотя имеются и специ
алистыученые, техники и Государственный Оптичес
кий Завод, хотя производится собственное оптическое
стекло и сохранились все необходимые приборы, на ко
торых изготовлялись в свое время превосходные объ
ективы.
Не установилось до сего времени и производство фо
тографических аппаратов. Нельзя не признать, что в
СССР за эти годы сделано не мало самостоятельных ра
бот в области научной фотографии, издано не мало со
чинений по фотографии  оригинальных и перевод
ных, нашими авторами написано не мало серьезных
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статей в фотографических журналах  русских и иност
ранных, в художественной фотографии и кинематогра
фии наша страна занимает видное место в фотографи
ческом искусстве всего мира,  но все это пока лишено
необходимой базы в виде собственной налаженной фо
топромышленности. Необходимо призадуматься над
причинами, препятствующими росту фотографичес
кой промышленности, не удовлетворяющей растущей
потребности. Причин этих не мало, и одна из них  не
подготовленность специалистов, работников высшей и
низшей квалификации.
К числу главных качеств их в производстве фотома
териала относятся: добросовестность, отчетливость,
аккуратность, бережливость, чистота, сознание ответ
ственности в работе. Знание, навыки и добросовест
ность необходимы во всяком производстве, и в фото
графическом в особенности. В отношении подготовки
кадров фотоработников уже коечто делается: Москов
ское Высшее Техническое Училище готовит молодых
инженеров фотопромышленности. Значимость фото
графической промышленности для хозяйственного и
культурного роста страны  неоспоримо. Нормальный
рост и развитие фотопромышленности стоят в порядке
дня. К вопросам фотопромышленности должно быть
вплотную привлечено внимание всех заинтересован
ных государственных органов.
1928 г.

“Академия Классической фотографии”
Академия Классичсекой Фотографии представляет :
“ОБУЧАЮЩИЕ ФОТОТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
Наша Академия = единственная фотошкола в России с 9=ти летним опытом
проведения обучающих фототуров.
# Фототур в Хорватию ; # Фототур в Марокко
# Мастер=класс Игоря Мухина в Хорватии ; # Фототур в Мьянму (Бирма)
# Мастер=класс Игоря Мухина в Венеции; # Фототур в Португалию
# Фототур в Тоскану (Италия)
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 979=74=31
www.photovision=club.ru
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Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастер=классы и спец.курсы:
“Психология творчества” = курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. “Цифровая обработка изображений и подготовка их к
печати” “Метафоры зрения” = авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
“Фотокомпозиция: теория и практика” “Студийный практикум для начинающих”
“Теория и практика фотосъемки широкоформатными камерами”
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 979=74=31
www.photovision=club.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР
БАНК РОССИИ  УБЕДИТЕЛЬ
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ
НЫМ 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);
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 черно=белой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и черно=белые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; черно=белая 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: 979=74=31
www.photovision=club.ru
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