
Занятие 1. История фотографии 



Фотография (от греческих «фото» – свет, «графо» – 

рисую, пишу) – рисование светом – была открыта не сразу 

и не одним человеком. В это изобретение вложен труд 

ученых многих поколений из разных стран мира. 



С незапамятных времен было замечено, что луч солнца, 

проникая сквозь небольшое отверстие  

в темное помещение, оставляет на плоскости световой 

рисунок предметов внешнего мира.  



Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах,  

но в уменьшенных, по сравнению с натурой, размерах  

и в перевернутом виде. Это свойство темной комнаты 

(или камеры-обскуры) было известно еще 

древнегреческому мыслителю Аристотелю, жившему в IV 

веке до нашей эры. Принцип работы камеры-обскуры 

описал в своих трудах Леонардо да Винчи. 



В середине XVIII века в России имела распространение 

камера-обскура, носившая название «махина для 

снимания першпектив», сделанная в виде походной 

палатки. С ее помощью были документально 

запечатлены виды Петербурга, Петергофа, Кронштадта и 

других русских городов. 



Это была «фотография до фотографии».  

Но люди трудились над тем, чтобы полностью 

механизировать процесс рисования, научиться не только 

фокусировать «световой рисунок» в камере-обскуре,  

но и надежно закреплять его на плоскости.  

Это стало возможным только тогда, когда химия как 

наука достигла достаточного развития.  



Целенаправленную работу по химическому закреплению 

светового изображения в камере-обскуре ученые  

и изобретатели разных стран начали только в первой 

трети XIX века. Наилучших результатов добились теперь 

известные всему миру французы. Именно их принято 

считать изобретателями фотографии. 
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Попытки получения фотографического изображения 

проводились еще в 17 веке, однако годом изобретения 

фотографии считается 1839, когда в Париже появилась 

так называемая дагеротипия.  



Французскому изобретателю  

Луи Дагеру удалось 

сфотографировать человека  

и получить устойчивое 

фотоизображение. Кстати, 

принципиальное отличие 

дагеротипа от более поздней 

фотографии – это получение 

позитива, а не негатива,  

что к сожалению, делало 

невозможным получение копий. 



В России первые фотографические изображения получил 
выдающийся русский химик и ботаник, академик Юлий 

Федорович Фрицше (1802 - 1871). Это были фотограммы 
листьев растений, выполненные по способу Тальбота. 

Доклад Фрицше  
на заседании 

Петербургской 
Академии наук 
представляет  
собой первую 

исследовательскую 
работу  

по фотографии  
в нашей стране  

и одну из первых 
исследовательских 

работ по фотографии 
в мире. 



Фотография наших дней – это и область науки о ней 

самой и область техники, это методы исследования  

и форма документации, это творческое призвание людей 

и различные виды их художественно-прикладной 

деятельности. 



 



Первым человеком, который сумел сделать 

"фотографический" снимок постоянным,  

то есть закрепить изображение был Жозеф Ньепс. 

Самым первым в истории фотографии считается снимок 

"Вид из окна", датированный 1826 годом.  

Экспозиция снимка продолжалась 8(!) часов. 



Камера-обскура - бабушка современного 

фотоаппарата, иногда используется и сегодня,  

как специальная съемочная телекамера. 



Первая цветная фотография была сделана в 1861 
году Джеймсом Максвеллом, английским физиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появление первых пластин для цветной фотографии 
датируется 1904 годом, их выпускала фирма 

"Люмьер". 

 



Первая цветная фотография  

в России была опубликована  

в журнале "Записки Русского  

Технического Общества".  

На ней запечатлен  

Лев Николаевич Толстой.  

(фото сделано 23 мая 1908 года) 



Первый портрет при электрическом свете был снят в 

1879 году Левицким, для этого потребовалась выдержка 

в 15 секунд. 

 

Первая ролькассета - один 

из прототипов фотопленки - 

на которой помещалось 12 

листов светочувствительной 

бумаги, а, соответственно и 

12 снимков, весила 15(!) 

килограммов. 



Официально первой в мире цифровой фотокамерой 

считается разработка фирмы Kodak, а точнее Стивена 

Сессона. Изобретенный им фотоаппарат записывал 

изображение на аудиокассету с магнитной лентой. Время 

записи изображения с момента нажатия кнопки затвора 

составляло 22 секунды. 



Первая в мире автофокусная зеркальная фотокамера 

была выпущена фирмой "Полароид" в 1979 году, а в 1985 

году "Минолта" выпустила фотоаппарат, который в итоге 

стал стандартом для зеркальных фотокамер.  



По статистике, на сегодняшний день только 2 из 10 

снимков, сделанных цифровыми фотоаппаратами, 

печатаются на бумаге, а всего распечатано цифровых 

фотографий в мире более 66 миллиардов. Это 

количество превышает количество фотографий в мире, 

распечатанных с фотопленки. 



 



Советский среднеформатный 

двухобъективный зеркальный 

фотоаппарат. Эта модель 

фотоаппарата выпускалась  

на ленинградском заводе 

ЛОМО с 1980 по 1990 года.  

В зависимости от состояния 

фотоаппарата его цена на рынке 

антиквариата колеблется 

от 500 до 9000 рублей. 

Показ фотоаппарата,  

обсуждение его особенностей 



Подготовлено главным библиотекарем Сойтту А.А.  

 

Использованы источники: 

- материалы Интернет 

- История фотографии: с 1839 года до наших дней / [пер. с англ. Л.А. 

Борис; предисл. Э. Бэннон]. - М.: АРТ-РОДНИК: TASCHEN, [2010]. – 

(Собрание Дома Джорджа Истмена) 


