История фотографии в фактах 
Здравствуйте. С вами проект Фотоазбука и новый развлекательно-познавательный формат. Надеюсь, вам понравится, и вы поддержите проект лайками и подпиской на канал и поделитесь видео с друзьями.  Поехали!
 И перед вами самый первый фотоснимок называемый "Вид из окна в Ле Гра". Этот снимок был первый, который удалось сделать постоянным или "закрепить". Именно поэтому мы и можем, сегодня увидеть его во всей первозданной красоте. Человека, который сделал этот снимок, звали Джозеф Ньепс. И сделал он эту фотографию аж в 1826 году.
Чтобы проэкспонировать этот снимок потребовалось, по  разным данным, от 8 часов до нескольких дней. Технология до этих дней была больше похожа на типографскую. 
Пластина, покрытая битумом, экспонировалась в камере обскуре. После этого битум стал не восприимчив особой смеси химикатов. И после промывки получилось что-то похожее на типографскую пластину, пригодную для печати в виде литографии.
 Идём далее и говорим о самом первом достоверном цветном фотографическом изображении, полученном в 1861 году. На фото изображена ленточка из шотландки.
 Джеймс Кларк Максвелл  - шотландский математик и физик-теоретик получил первую цветную фотографию когда демонстрировал свои эксперименты и решил доказать теорию трёх основных цветов.
Говоря о фотографии, нельзя не упомянуть и о пионере цветной фотографии в России, изобретателе Пракудине Горским. Эта цветная фотография Льва Толстого была опубликована в 1908 году в "Записках русского технического общества".
Технология того времени подозревала снятие трёх каналов цвета по отдельности: в виде чёрно-белой фотографии на каждый канал, и в последующем совмещение этих каналов при печати или при показе на диапроекторе. 
Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком, была сделана в 1951 году, на 72 летнем дне рождение физика. На снимке он сидит в автомобиле. В тот вечер ученого осаждали фоторепортёры. И в какой-то момент, Эйнштейн решил показать одному из них язык, не думая, что тот успеет среагировать, но снимок удался на славу, фотография понравилась и самому Эйнштейну. Он обрезал ее до привычного теперь формата "голова профессора", и потом, рассылал ее в качестве открытки своим друзьям. На одной из них отправленной Говарду Смиту, он написал "вам понравится этот жест, потому что он адресован всему человечеству". 
Перейдем к высоким материям. На высоте 29 тыс. км. от поверхности земли. Первая и, пожалуй, самая из известных фотографий земли из космоса, стала фотография с названием "The blue Marble" или "Синий мрамор". Она была сделана 7 декабря 1972 года, командой космического корабля «Аполлон -17», который отправлялся к луне. Данная фотография находится в открытом доступе, и как работа НАСА, является общественным достоянием. НАСА приписывает авторство всему экипажу «Аполлона -17».
 Следующий пункт о миниатюризации фотоаппаратов. У немецкого инженера Оскара Бернака была проблема: он страстно хотел фотографировать но его ухудшающееся здоровье не позволяло ему долго носить тяжёлое фотооборудование того времени. Оскар не стала ждать, пока кто-то изобретет маленькую и лёгкую фотокамеру, он изобрёл ее сам. Получив в 1913 году первый прототип портативной пленочной камеры. В котором используется уже широко применяемые в кинематографии 35-миллиметровая плёнка. 
В 1925 году фирма начала продажи первое в мире малоформатной камеры под торговой маркой leica. Для того времени это был существенный прорыв. Теперь камеру можно было легко носить с собой где угодно.
 В 1930 году leica разработала систему сменных объективов. А в 1932 обзавелась оптическим дальномером. Так и повелось что первые дальномерные фотоаппараты стали именно leica. 
Кстати, в СССР стали выпускать камеры «ФЭД» и «Зоркий», которые на первых порах были клонами leica. Можно отметить, что и самый дорогой фотокамерой в мире стала выпущенная в 1923 году leica O-Series. Она была продана на аукционе за 2 790000 долларов.
К вопросу о самом дорогом. 
Самая дорогая фотография в мире, на сегодняшний день является работа немецкого фотографа Андреас Гурски. Фотография "РЕЙН 2", ушла с молотка  аукциона Christe's, за 4 300000 долларов. Всего было сделано 6 фотографии с одной точки съемки. Но особую ценность, приобрела вторая фотография в серии.
 Далее ещё один интересный факт о разработке "первой официальной цифровой фотокамеры". Запись в этом фотоаппарате происходила на аудиокассету с магнитной лентой. А время записи изображения, после нажатия на кнопку затвора, составляла 22 секунды.
И последний факт. Подсчитано, что за минуту в мире, одновременно, делается около  трех миллионов selfie. И с каждым годом это число растет.
Подписывайтесь на канал фотоазбука. Жмите лайк если понравилось и хочется новых видео в таком формате. 
Ну а на сегодня это все! До новых встреч, пока!

P.S.Данный материал взят из YouTube канала Фото Азбука.
       Ссылка: https://youtu.be/1Y-1uAcN-yk


