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Фотоаппараты и фототехника в фондах ВГИАМЗ. 

 

 

 Фотографический аппарат – аппарат для получения оптического 

изображения фотографируемого объекта на светочувствительном слое 

фотоматериала. 

 Развитие фотографических аппаратов находилось в тесной связи с 

усовершенствованием фотографических свойств негативных 

фотоматериалов, фотографической оптики и точного приборостроения. 

Изобретатели фотографии Джозеф Нисефор Ньепс и Л. Дагер (Франция) 

пользовались в качестве фотографического аппарата камерой – обскурой 

(представляет собой затемненное помещение или закрытый ящик с малым 

отверстием в одной из стенок, выполняющим роль объектива). После 

открытия процесса дагеротипии (1839 г. считается датой изобретения 

фотографии) фабрикант Жиро (Франция) начал серийное изготовление 

деревянных камер с громоздкими кассетами для съемки дагерротипов. В 

1842 году немецкой фирмой Фойхтлендер был сконструирован первый 

металлический фотоаппарат небольшого размера. Принципиальное 

изменение в конструкцию фотоаппарата внес в 1847 году русский фотограф 

С. Л. Левицкий, снабдив фотоаппарат мехом, что позволило значительно 

уменьшить его габариты. Этот тип фотоаппаратов с усовершенствованием 

сохранился и в современной фотографии (50 – е годы XX века). В СССР он 

выпускается под названием ФК (фотографическая камера). Такие 

фотоаппараты использовались главным образом для репродукционных и 

технических съемок. В 1877 году русский изобретатель Л. В. Варнерке 

сконструировал фотоаппарат для гибкого негативного фотоматериала в виде 

ленты. С выпуском предпринимателем Дж. Истменом (США) негативного 

фотоматериала на целлулоидной подложке, изобретенного в 1887 году Г. 

Гудвином (США), стали разрабатывать как пластиночные, так и пленочные 

фотоаппараты. Выпускали фотоаппараты с длинным складным мехом 

(павильонная фотокамера, с 1930 года фотоаппараты «Фотокор»), с коротким 

мехом и подвижной объективной частью (к этому типу относится клап-

камера, впервые выпущенная в 1890 году немецкой фирмой Герц – Аншюц). 

В 1895 году фирмой Истмен–Кодак была сконструирована миниатюрная 

клап–камера, получившая большое распространение. В СССР выпускались 

фотоаппараты этого типа: с 1934 года фотоаппараты «Турист», с 1939 года – 

«Репортер». Модернизированной клап–камерой для неперфорированной 

фотопленки является фотоаппарат «Москва». Нескладывающиеся 

фотоаппараты впервые появились в 50 – х годах XIX века и представляли 

собой прямоугольный ящик, в передней части которого укреплялся 



простейший фотообъектив, а в задней – внутренняя магазинная кассета на 6 и 

12 фотопластинок. В 80–х годах XIX века фирма Кодак выпускала 

фотоаппараты в виде коробки с двумя гнездами; в одно из них вставлялся 

ролик с фотобумагой, в другое – приемный ролик, на который наматывался 

заснятый фотоматериал. Этот вид фотоаппарата был быстро 

усовершенствован различными фирмами, и в модернизированном виде они 

стали выпускать этот вид. Успехи фотохимической промышленности 

позволили производить мелкозернистую пленку, что создало предпосылки 

для развития малоформатных фотоаппаратов. Прототипом таких 

фотоаппаратов является аппарат «Лейка», выпущенный в 1925 году фирмой 

Лейц в Вецларе (Германия). Этот фотоаппарат стал основным 

фотолюбительским аппаратом, его изготовляли в различных модификациях 

десятки фирм. В СССР такие фотоаппараты были известны под названиями: 

«ФЭД», «Зоркий», «Киев», «Смена».  

  Фотоаппараты подразделяются на аппараты для профессиональных, 

любительских целей и специальные, применяемые во многих отраслях науки 

и техники, а также на: миниатюрные (размер кадра – 8Х11 мм; 11,5Х14,5 мм; 

14Х21 мм), малоформатные (размер кадра - 24Х36мм;24Х24;18Х24), 

среднеформатные (размер кадра – 6Х6 см; 3Х4 см; 4,5Х6 см) и 

крупноформатные (размер кадра – 9Х12; 13Х18; 18х24 см. и более).  

 Коллекция фотоаппаратов музея состоит в основном из 

малоформатных любительских фотоаппаратов: «ФЭД-2», «Зоркий – 4К», 

«Зенит», «ZENIT – E», «Смена», «Смена – 8М», «Ленинград – 2», «Вилия», 

«Вилия – авто». Но есть в коллекции среднеформатные фотоаппараты: 

«Москва–2», «Москва-5» «Любитель», «Любитель 166В» и «ZEISI KON», 

крупноформатные: «ФКД–13Х18», «Фотокор», «Фотокор-1» 

  

Крупноформатные фотоаппараты 

 Фотоаппарат «ФКД–13Х18» предназначен для павильонных съемок, им 

снимают исключительно со штатива. Корпус камеры складной, изготовлен из 

дерева. Квадратный мех соединяет объективную доску с кассетоприемной 

рамкой. Резкость устанавливается по изображению на матовом стекле. Рамка 

с матовым стеклом сделана откидной. Двухсторонние кассеты с 

фотопластинками укрепляются в кассетоприемной рамке после откидывания 

рамки с матовым стеклом. Для «ФК» с форматом кадра 13Х18 см. основным 

объективом считается «Индустар – 51» с фокусным расстоянием 21 см. 

Выдержка при съемке регулируется открытием крышки объектива, т.к. в 

фотоаппарате не предусмотрен затвор. Изготовлен на Харьковском заводе 

широкоформатной фотоаппаратуры в 1978 году. 

 Фотоаппарат «Фотокор» в 60 – е годы являлся довольно 

распространенным, хотя его выпуск был прекращен в 1941 году. Очень 



простой по устройству и в эксплуатации он был незаменимым как для 

начинающего фотолюбителя, так и для опытного профессионала. «Фотокор» 

широко применялся для производства репродукций, съемки групп и др., 

кроме того большое количество зарубежных фотоаппаратов, получивших у 

нас распространение в то время, были однотипны с аппаратом «Фотокор».  

  

 Среднеформатные фотоаппараты. 

 Фотоаппарат «Любитель» является двухобъективной зеркальной 

камерой. Корпус камеры изготовлен из пластмассы, что обеспечивает 

небольшой вес. Наводка на резкость и выбор границ кадра происходят по 

изображению на матовом стекле видоискателя, созданного с помощью 

объектива и зеркала. 

Фотоаппарат заряжается роликовой фотопленкой шириной 61,5 мм (обычно 

эту пленку называют роликовой 6 – сантиметровой фотопленкой). Ролик 

фотопленки рассчитан на 12 снимков размером 6Х6 см. Фотопленка 

заряжается на свету, так как она защищена ракордом (светозащитной 

бумагой).  

 Фотоаппарат «Москва -2». Под общим названием «Москва» выпущена 

серия фотоаппаратов с порядковыми номерами от 1 до 5. Первые пленочные 

аппараты этой серии («Москва – 1») формата 6Х9 см были несовершенны. 

Аппараты не имели дальномера, и наводка на резкость осуществлялась 

только по шкале расстояний. Не получив широкого распространения, аппарат 

был снят с производства и заменен моделью «Москва -2», снабженной 

дальномером.  

 

 Малоформатные фотоаппараты. 

 Фотокамеры марки «ФЭД», так же как и «Зоркий», были выпущены в 

разных вариантах. 

Первая модель камеры «ФЭД», выпущенная в 1934 году, однотипна с первой 

моделью камеры «Зоркий». Следующей была модель «ФЭД – С», с более 

светосильным объективом. Обе эти камеры были сняты с производства. 

Стали выпускать модели «ФЭД – 2» и «ФЭД – 2Л». 

Фотоаппарат «ФЭД–2» выпускается с 1956 года и является 

модернизированным вариантом фотоаппарата «ФЭД». Выпускается с 

объективом «Индустар – 26М», имеет дальномер и допускает съемку с 

расстояния от 1 м.  

 Серия камер под общим названием «Зоркий» являлась самой 

многочисленной. Она насчитывала более 10 моделей с различными 

порядковыми номерами и условными буквенными обозначениями. 

 Камера «Зенит» построена на базе камеры «Зоркий». Корпус камеры 

примерно тех же габаритов и той же формы. Огромным преимуществом 



камер «Зенит» являлась возможность видеть изображение на матовом стекле 

не в горизонтальной плоскости, как в обычных зеркальных камерах, а в 

вертикальной и не обращенным слева направо, а прямым во всех 

направлениях. Другим не менее важным преимуществом является 

возможность применять в этой камере любые подходящие объективы без 

предварительного юстирования их с камерой. Это делает камеры «Зенит» 

особенно удобными как для сверхдальних, так и для съемок с коротких 

расстояний. 

Фотоаппараты «Зенит» предназначены главным образом для 

фотокорреспондентов и опытных фотолюбителей. Они незаменимы для 

любителей натурных съемок. 

   Фотоаппараты группы «Смена» представляют собой кинопленочные 

камеры жесткой конструкции с пластмассовым корпусом, который 

значительно облегчает их вес. Существовало несколько моделей фотокамеры 

«Смена», обозначенных номерами: 1,2,3,4,5,6, 8, 8М. В первых двух моделях 

лентопротяжный механизм приводился в движение круглой рифленой 

головкой. На моделях 3 и 4 она была заменена более удобным рычажным 

приводом, однако рычаг конструктивно был выполнен неудачно, в связи с 

чем эти модели вскоре были сняты с производства и завод вернулся к 

выпуску первых двух моделей, а затем к одной из них – «Смена – 2». 

«Смена–5» существенно отличается от предыдущих моделей. Аппарат 

снабжен объективом «Т–42». Спусковая кнопка затвора перенесена с корпуса 

затвора на верхнюю стенку корпуса камеры, что делает съемку более 

удобной.  

«Смена–6» - аппарат с пластмассовым корпусом такой же конструкции, что и 

«Смена–5», но без крышки – бленды и шкалы световых значений. Аппарат 

снабжен объективом «Т–43».  

«Смена–8» отличается от прочих моделей тем, что в ней возможно 

применение как двух, так и одной кассеты. Для съемки с помощью одной 

кассеты аппарат снабжен механизмом обратной перемотки пленки. 

Остальные технические характеристики и конструкция аппарата сходны с 

моделью «Смена–6». 

Все модели аппарата «Смена» рассчитаны преимущественно на начинающих 

и особенно юных фотолюбителей. Аппараты пригодны для разнообразных 

любительских съемок, но не применимы для репродуцирования и съемки 

мелких предметов в крупном плане. 

Некоторым неудобством является необходимость при съемке этими 

аппаратами с достаточной точностью определять на глаз расстояние до 

снимаемого объекта, поэтому при покупке аппаратов «Смена» 

рекомендовали приобретать выпускаемый для них дальномер. 



 «Ленинград» - малоформатная камера, по своим техническим 

характеристикам сходная с камерами «Зоркий – 4» и «Киев – 2А». 

Принципиально новым для 60 – х годов XX века в этой камере является 

заводной пружинный механизм, автоматически передвигающий пленку и 

заводящий затвор после каждой съемки. Одновременно с этим автоматически 

срабатывает и счетчик кадров. 

Всю эту работу заводной механизм совершал с такой быстротой, что 

практически съемку можно было вести со скоростью 3 – 4 кадра в секунду. 

Заведенный до отказа механизм рассчитан был на съемку 10 кадров, после 

чего вновь заводится. Такое устройство совершенно незаменимо было в 

практике фотокорреспондентов, особенно на съемке событий и спортивных 

моментов.  

 Одну из ключевых ролей в совершенствовании фотоаппаратуры 

сыграло становление аэрофотографии, получившей бурное развитие 

после Первой мировой войны. Большие скорости полёта требовали коротких 

выдержек, вынуждая компенсировать их высокой светосилой объективов. 

При этом, недопустимость геометрических искажений, особенно 

при фотограмметрии, вынуждала разрабатывать оптику с 

минимальной дисторсией. Многие конструкции фотозатворов и объективов, 

привычные в современной фотоаппаратуре, были разработаны специально 

для аэрофотоаппаратов, лишь потом найдя применение в камерах общего 

назначения.  

 Сегодня уже не каждый школьник сможет похвастаться тем, что видел 

своими глазами и держал в руках черно-белую фотографическую карточку. И 

совсем мало тех, кто видел, как появляется изображение на фотобумаге. А 

вот фотографии на смартфонах или планшетах стали вполне привычным 

явлением, хотя принципы создания изображения остались прежними.  

А ведь первый фотоснимок произвел настоящий фурор, и никто не мог 

предположить, что фотоаппарат ждет такая увлекательная жизнь. 
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Фотокамера ФКД – 13 х 18 

Дерево, металл, брезент. 

27 х 22 х 10 см 

1978 г. ОФВМ/1777 

 

 
 

 
 

Фотоаппарат «Фотокор» 

Металл, пластмасса, дерматин, стекло 

11 х 15,5 х 19,5 см 

II четв. XX в. ВФВМ/4785 

 



 
 

Фотоаппарат «Фотокор – 1» 

Металл, дерматин, стекло, дерево. 

16х11,7х6 см. 

1930-1941гг. ОФВМ/9638 

 

 
 

 

 
 

Фотоаппарат «Москва – 2» 

Металл, кожа, стекло. 

16,2 х 9,6 х 4,8 см 

1946 – 1963 гг. ОФВМ/8238 



 
 

Фотоаппарат «Москва-5» 

Металл, дерматин, стекло, бумага. 

16х10х5 см. 

1956-1960гг. ОФВМ/9630 
 

 
 

Фотоаппарат «Любитель» 

Пластмасса, стекло, кожа, металл. 

12,5 х 8,6 х 10 см 

1975 г. ВФВМ/3053 



 
 

Фотоаппарат «Любитель 166В» 

Пластмасса, металл, стекло. 

9,5х13х10 см. 

1980-1990гг. ОФВМ/9614 

 

 

 
 

Фотоаппарат «ZEIS /KON» 

Металл, кожа, стекло 

13,5 х 7 х 3,1 

40 – 50 –е г. XX в. ВФВМ/613 



 

 
 

Фотоаппарат «ФЭД» 

Металл, пластмасса, стекло. 

13,3х7х4,5 см. 

1935-1955гг. ОФВМ/9632 

 

 

 
 

Фотоаппарат «ФЭД – 2» 

Металл, стекло. 

14,1 х 7,9 х 7,2 

60 – 70 –е гг. XX в. ОФВМ/5152 

 



 
 

Фотоаппарат «ФЭД-5В» 

Металл, пластмасса, стекло, дерматин. 

14х9,5х7,5 см. 

1975-1991гг. ОФВМ/9795 
 

 

 

 
 

Фотоаппарат «ZORKI – 4K» 

Металл, пластмасса, стекло 

14 х 7 х 9 см 

79 – е г. XX в. ОФВМ/9094 
 



 

 

 
 

Фотоаппарат «Зенит – С» 

Металл, стекло 

13,2 х 7 х 9 см 

60 – 70 –е г. XX в. ОФВМ/9093 
 

 
 

Фотоаппарат «Зенит – Е» 

Металл, пластмасса, стекло. 

10,5х15х10 см. 

80-е гг. XXв. ВФВМ/7583 



 

 
 

Фотоаппарат «ZENIT – E» 

Металл, пластмасса, стекло 

13,8 х 7,3 х 9,4 см 

70 – 80 –е г. XXв. ОФВМ/9225 

 

 

 

 
 

Фотоаппарат «Смена» 

Металл, пластмасса 

11,8 х 4,8 х 7,5 см 

60 – 80-е г.XX в. ОФВМ/8649/1 



 

 
 

Фотоаппарат «Смена – 6» 

Пластмасса, металл, стекло. 

12х8х6 см. 

1961-1969гг. ОФВМ/9617 

 

 

 
 

Фотоаппарат «Смена 8М» 

Металл, пластмасса, стекло 

11,5 х 6 х 7,5 см 

70 – 80-е г. XX в. ОФВМ/9092/1 



 

 

 
 

Фотоаппарат «Вилия – авто» 

Металл, пластмасса, стекло 

12,5 х 6,5 х 8 см 

70 – 80-е г. XX в. ОФВМ/9226/1 

 

 

 
 

Фотоаппарат «NIPPON» 

Металл, пластмасса, стекло 

9 х 15 х 9,5 см 

90-е г. XX в. ОФВМ/9096 

 



 

 
 

Фотоаппарат «PREMIER PC – 660» 

Металл, пластмасса, стекло 

12,5 х 4,5 х 7,2 см 

2001г. ОФВМ/9095 

 

 

 
 

Фотоаппарат «PREMIER PC – 663» 

Пластмасса, металл, стекло. 

12,5х7х4,5 см. 

к. XX – н. XXI вв. 

 

 



 
 

Фотоаппарат «Эликон – 4» 

Пластмасса, металл, стекло 

8,2 х 12,8 х 5,6 см 

80-е г. XX в. ОФВМ/7758 

 

 

 

 
 

Фотоаппарат «Киев – 4» 

Металл, пластмасса, стекло, кожа. 

9х14х7 см. 

1947-1985 гг. ОФВМ/10021 

 

 



 
 

Фотоаппарат «Киев – 80» 

Металл, пластмасса, стекло. 

11х10,5х14 см. 

1957-1972 гг. ОФВМ/9627 

 

 
 

Фотоаппарат «Polaroid 636» 

Пластмасса, резина, стекло. 

13х10х15 см. 

1989-1990гг. ОФВМ/9612 



 
 

Фотоаппарат «Спутник» 

Пластмасса, металл, стекло. 

15,5х10х10 см. 

1955-1973 гг. ОФВМ/9613 

 

 
 

Фотоаппарат «Мир» 

Металл, пластмасса, стекло. 

14,7х9х7,2 см. 

1959-1961 гг. ОФВМ/9633 

 



 
 

Фотоаппарат «МКМ» 

Пластмасса, стекло, металл. 

6,5х11,5х4 см. 

к.XXв. ВФВМ/7585 

 

 

 
 

Фотоаппарат «SAMO SA-727» 

Пластмасса, стекло. 

7,5х13,2х4,7 см. 

к.XXв. ВФВМ/8013 

 

 



 
 

Фотоаппарат «Rekam BF – 222» 

Пластмасса, стекло. 

7,2х12х4 см. 

к.XXв. ВФВМ/8014 

 

 
 

Фотоаппарат «Wizen SM 111» 

Пластмасса, металл, оргстекло. 

14х8х6 см. 

90-е гг. XXв. ВФВМ/8217 

 

 



 
 

Фотоаппарат «SKINA SK – 333» 

Пластмасса, оргстекло, металл. 

12х5х7 см. 

90-е гг. XXв. ВФВМ/8515 

 

 
 

Фотоаппарат «Praktiflex» 

Металл, дерматин, стекло. 

16,5х8,6х7,2 см. 

1938-1948гг. ОФВМ/9634 

 

 



 
 

Фотоаппарат «SAMSUNG PL 50» 

Металл, пластмасса, стекло. 

9х5,7х2,3 см. 

2010г. ОФВМ/9823 

 

 
 

Фотоаппарат «SAMSUNG Digimax 301» 

Пластмасса, металл, оргстекло. 

10х4х5 см. 

90-е гг. XX в. ВФВМ/8516 

 



 

 
 

Экспонометр «Ленинград – 8» фотоэлектрический 

Металл, пластмасса, стекло 

5,3 х 8,3 х 2,5 см 

1990 г. ОФВМ/9097/1 

 

 

 
 

 

Экспонометр «Ленинград – 2» фотоэлектрический 

Металл, пластмасса, стекло 

7,5 х 5 х 2,3 см 

60-е г. XX в. ОФВМ/9101/1 

 



 
 

Фотоэкспонометр 

Металл, краска. 

Ø – 9 см. ВФВМ/8028 

 

 
 

Фотовспышка «Луч 70» 

Металл, пластмасса, дерматин, оргстекло. 

23х22х14 см. 

80-е гг. XX в. ВФВМ/8533 

 



 
 

Фотовспышка «Чайка» 

Металл, пластик, дерматин, оргстекло. 

18х15,5х7 см. 

60-е гг. XX в. ОФВМ/9808 

 

 
 

Фотоувеличитель « ПУ – II» складной портативный 

Металл, дерево, кожзаменитель, стекло 

35 х23 х 12 см 

1954 г. ОФВМ/7675 

 



 
 

 

Фотоувеличитель «Нева – 2М» настольный вертикальный 

Металл, дерево, стекло 

38 х 41 х 86 см 

50 – 60-е гг. XX в. ОФВМ/7676 

 

  
 

Фотоглянцеватель электрический ЭФГ 

Металл, холст 

23,5 х 34 х 8,5 см 

50 – 70-е гг. XX в. ОФВМ/ 7066, ОФВМ/ 7680 



 

 
 

 

Фотобачок для обработки фотопленки 35 мм. 

Пластмасса 

Ø – 13,2 см., ḣ - 9,5 см. 

2 пол. ХХ в. ОФВМ/7677 

 

 
 

Фотобачок для обработки фотопленки 60 мм. 

Пластмасса. 

Ø – 9,5 см., ḣ - 11 см. 

80-е гг. ХХ в. ВФВМ/8541 

 

 



 
 

Валик для разглаживания фотобумаги при глянцевании 

Металл, резина, пластмасса 

14,5 х 16 х 3,3 см 

2 пол. ХХ в. ОФВМ/7681 

 

 
 

Валик для разглаживания фотобумаги при глянцевании 

Металл, резина, дерево. 

20х17х3,5 см. 

80-е гг. ХХ в. ВФВМ/ 8582 

 



 

 
 

 

 

Ванночка для обработки фотобумаги 

Пластмасса 

22 х 28 х 5 см 

2 пол. ХХ в. ОФВМ/7678 

 

 

 

 
 

 

Пинцет для работы фотографа 

Металл 

2,2 х 5 х 18 см 

70-80-е гг ХХ в. ОФВМ/9354 

 

 



 

 

 

 
 

 

Фотофонарь лабораторный электрический 

Металл, стекло 

D наиб. – 15,3 см H – 27 см 

60-70-е гг ХХ в. ВФВМ/6156 

 

 

 
 

Рамка кадрирующая для проекционной фотопечати 

Металл, дерево 

20,5 х 26 х 4,5 см 

70-е г. ХХ в. ВФВМ/ 6965 


