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Арамашево
село в муниципальном образовании Алапаевском Свердловской области России. Входит 

в состав Арамашевского сельского совета

• Село основано в 1632 году *
• Население ~ 800+ (1200+ по сельсовету)

• Школа
• Детский сад
• Музей
• Почта
• Аптека

• Храм
• Дом культуры, библиотека
• ОВП
• Таксофон
• Магазины (в т.ч. Пятёрочка)
• Заправка
• Мемориальные комплексы
• Работодатели

* - первое упоминание 1631 год



Арамашевский историко-краеведческий музей
• Основан 24 марта 1962 года
• Основан на базе сельской школы
• Основателем музея является школьный учитель Кесарев И. С.
• В 2002 году музей отметил шестидесятилетний юбилей
• Основатель музея обладал огромным количеством 

различных компетенций и помимо прочего, являлся 
талантливым фотографом и печатником, энтузиастом
фотографии, руководителем фотокружка, автором  и 
создателем фотохроники более чем за 20 лет, дюжины 
кинофильмов



Кесарев Иван Семенович на нартах, построенных при его 
непосредственном участии на фоне школы построенной 

при его непосредственном участии Фото из фонда музея



Музей
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Отбор материала
• Материалы, содержащие информацию о событиях села, школы и

пр. (плёнка тип 135 в роликах и картонных или бумажных
футлярах), были сохранены в фондах музея

• Состояние материалов хорошее, соответствующее возрасту
• Для оцифровки было отобрано 70 роликов, самый ранний из

которых был датирован 1965 годом, а самый поздний 1986 годом
• Каждый ролик не всегда содержал кадры одного события и не

всегда состоял из одной пленки объёмом 12, 24 или 36 кадров,
что позволяло только примерно оценить масштаб работы на
старте



Подготовка

• Сканирование было проведено сотрудниками музея и 
энтузиастами из числа посетителей в инициативном порядке

• Сканер Nikon Super CoolScan 8000ED был модифицирован для 
работы со старыми материалами, чтобы компенсировать 
деформацию основы плёнки

• Ролики были разделены на части по 6 кадров и менее для 
совместимости с рамками сканера

• Перед сканированием пленки были очищены от пыли и пр.



Сканирование
• Сканирование проводилось с разрешением 4000 DPI и глубиной цвета 16 BIT.
• Все плёнки – монохромные, негативные. Параметры файла – 5904х4000 px, 

формат – TIF, сжатие – LZW. Размер каждого файла – около 50 мегабайт. Данные 
характеристики являются максимально возможными для сканера и, как 
показала практика, избыточными для исходного материала.

• Несмотря на это, было решено не снижать качества сканирования.
• Количество отсканированных кадров с учетом сдвигов пленки в держателе для 

достижения наилучшего результата – более 2500 штук. Общий объём фонда –
более 125 гигабайт.

• В среднем, 2500 файлов, разделенные на 70 роликов, дают примерно те самые 
36 кадров на ролик, но на практике это не всегда так. Одни события отражены 
всего в нескольких кадрах, другие – в паре плёнок.



Интересные выводы

• Регистрационный номер: 15441483
• Место производства: Россия
• Место обнаружения: Россия
• Кол-во частей: 1
• Инвентарный номер: 50
• Музей: Филиал муниципального 

учреждения культуры 
"Верхнесинячихинское музейное 
объединение" муниципального 
образования Алапаевское -
Арамашевский краеведческий музей

• Типология: фотографии и негативы
• Размеры: 11.8х7.8 см
• Технологии: фотобумага, фотопечать ч/б



Интересные выводы



Интересные выводы



Интересные выводы



Интересные выводы



Промежуточный итог
Сегодня в Госкаталог занесено 2122 предмета Основного фонда (Арамашевского

музея). 98 предметов коллекции «Фотография». Проведенная работа по оцифровке

фотоплёнок из вспомогательного фонда музея, даёт возможность дополнить

фотографиями документальную информацию и стенды, а так же размещать публикации

и проекты на интернет ресурсах. Подобный опыт уже имел успех – несколько слайд-

фильмов с различных мероприятий были опубликованы на интернет-страницах музея, и

были отмечены положительными отзывами.

На сканирование передан новый набор плёнок.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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