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                                                  Шеромов А.В.,краевед 

История одной фотографии 

 Уникальность или даже сенсационность этой фотографии в том, 
что она дает нам возможность прорваться сквозь десятилетия назад и 
очутиться в 1912 году в Кын-заводе. И реально (!) оценить, как тогда 
выглядела знаменитая часть Лысьвенского района. А о том, почему 
нам так повезло, я рассказал в исследовательской статье, 
напечатанной в Лысьвенской общественно-политической газете 
«Искра», №129 (14350) от 1 ноября 2003г. 

 

Завершался фотоконкурс «Это наша с тобою земля», объяв-
ленный управлением по охране окружающей среды и 
природопользованию администрации города. Напомним: на конкурс 
представлялись фотографии, отражающие красоту природы и то, как 
эта красота от человека страдает.  
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В финале, который состоялся в ноябре, снимки были 

выставлены в городской библиотеке. Некоторые из них уникальны и 
имели очень интересную историю… 

Например, большая цветная фотография села Кын-завод 1912 года, 
представленная Евгением Логиновым. Да, именно цветная. Странное было у 
меня ощущение, когда я держал её в руках. Словно исчез девяностолетний 
временной барьер, и ты воочию увидел прошлое. Что же тут не так? Это 
странное чувство заставило выбрать из памяти фотографии того периода: 
чёрно-белые, невзрачные и не всегда чёткие - привычные старинные снимки. А 
тут - великолепный цветной снимок!  
 Производственные площади Кыновского чугуноделательного завода, 
сложенные в ряд дрова для доменных печей – всего этого сейчас уже нет. По-
иному в настоящее время расположены  дома в селе. Только Свято-Троицкий 
собор, выделяясь ярко-белыми стенами в центре фотографии, и сейчас стоит 
на том же месте. На том же месте, да не в таком виде! Обшарпанными стенами 
он напоминает, простите, большой сарай.  
  …Сергей Михайлович Прокудин-Горский, автор уникальной реликвии, 
родился в 1863 году в Петербурге, в старинной дворянской семье. Получил 
хорошее образование. Увлекался химией и поэтому посещал лекции и 
лабораторные занятия самого Д.И. Менделеева. Достиг впечатляющих 
результатов в области проекционной цветной фотографии и полиграфии. Для 
получения цветных снимков он изобрел фотоэмульсии и специальный 
фотоаппарат. Мастер делал последовательно три снимка на черно-белые 
пластинки через три фильтра: красный, зеленый и синий. Затем проецировал 
их обратно через эти фильтры на экран и получал цветное изображение. 
 В 1909 году после демонстрации своего изобретения Николаю II и 
получения от него поддержки Прокудин-Горский в специально оборудованном 
под фотолабораторию вагоне отправляется по Российской империи. Цель этой 
крупной экспедиции, продолжавшейеся в общей сложности несколько лет, 
запечатлеть необъятную страну Россию, достопримечательности ее далеких 
уголков. В 1912 году он добрался до Урала. Так появились цветные 
фотографии Кын-завода, реки Чусовой. 
 После Октябрьской революции Сергей Михайлович эмигрировал в 
Норвегию. Конец жизни провел на юге Франции, где и умер в 1944 году. Там 
осталась жить его дочь.  
 В 1948 году библиотека конгресса США выкупила у родственников 
Прокудина-Горского 2000 фотопластинок. Эта коллекция и сейчас хранится 
там под номером 599. 
 Но это еще не все. С развитием интернета известная библиотека 
выложила в свободный доступ весь архив с пластинками. А наш земляк – 
Евгений Викторович Логинов, обнаружив там «контуры» своей малой родины, 
«выкачал» уральские фотографии с максимальным качеством и восстановил их 
в цвете с помощью компьютерной доработки. Евгений подарил полную их 
подборку Пермскому областному краеведческому музею, чтобы она стала 
доступна широкому кругу посетителей музея, и они могли бы совершить 
путешествие в прошлое, на 90 лет назад. 
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 На выставке были помещены две цветные фотографии 1912 года: сел 
Кын-завод и Успенское. К каждой из них были приложены снимки этих мест, 
сделанные в настоящее время. Вот поэтому и появилась уникальная 
возможность сравнить прошлое с настоящим. А Евгений Логинов, кроме того, 
что подарил музею подборку доработанных им цветных фотографий 
прошлого, создал сайт в интернете и поместил эту серию фотографий для нас с 
вами. Заходите и любуйтесь. Адрес интенет-сайта: www.evlog2003.narod.ru.    
 

 
 
 
 
 
 
 


