
ОТ МЕДИЦИНЫ 
ДО «ОБОРОНКИ»
Крест, об рам лен ный золоти-
стой рам кой, висит на сте не. 
Ка жет ся, что она все го лишь 
ок ру жа ет до воль но глу бо кую 
нишу, про тя нешь ру ку — и 
прикоснешься к объемной 
сверкающей свя ты не. Но это 
иллюзия: никакой ниши в 
сте не нет, а са ма, кажущаяся 
та кой близкой, реликвия — на 
са мом де ле го лог рам ма. Чуть 
пра вее — еще од на, она вос-
производит памятник патри-
арху Мос ков ско му и всея Руси 
Алексию ІІ. Го лог рам ма, хоть 
и в умень шен ном масш та-
бе, производит неизгладимое 
впечатление. Вок руг — еще 
не сколь ко таких же «картин», 
на ко то рых са мые раз ные 
объекты: икона «Гос подь 
Вседержитель», Кор сун ская 
икона Божией Матери, слуц-
кий по яс...

Такие произведения искус-
ства соз да ют белорусские 
уче ные: главный на учный 
сотрудник лаборатории не-
линейной оптики Института 
физики имени Б.И. Сте па-
но ва Национальной акаде-
мии на ук Беларуси Па вел 
АПАНАСЕВИЧ, пер вый 
заместитель ге не раль но го 
директора ООО «Магия све-
та» Сер гей ГИНАК и пред-
се да тель Со ве та директо-
ров ЗАО «Голографическая 
индустрия» Леонид ТАНИН. 
В официальной формулировке 
говорится, что специальную 
премию уче ные получили за 
«значимый вклад в сохране-
ние национальных куль тур ных 
традиций и создание визуаль-
ных об ра зов пра вос лав ных 
свя тынь с помощью гологра-
фических технологий». Од на ко 
что стоит за этими словами?

— Все на ча лось примерно 
45 лет на зад, — рас ска зы ва-
ет Леонид Танин. — Я тог-
да учился на вто ром кур се 
физического фа куль те та 
Ленинградского университета, 
а голография еще толь ко за-
рож да лась. В жур на ле «Тех-
ника молодежи» напечатали 
статью про голографию тог да 
еще кандидата технических 
на ук Юрия Денисюка, ко то-
рый по зднее стал крупней-
шим мировым уче ным. Ме ня 
те ма очень заинтересовала, и 
вмес те с другим учителем — 
Юрием Островским — я на чал 
ее изучать. Глав ным на учным 
интересом ста ло применение 
голографии в медицине, но 
па рал лель но интересовался 
ху до жест вен ным ас пек том, 
это бы ло еще одним моим 
увлечением. В последствии 
с идеей создания и развития 
ху до жест вен ной голографии в 

Беларуси я вер нул ся в Минск 
из Ленинграда. А свою пер-
вую го лог рам му записал еще 
сту ден том в 1976 го ду, это 
бы ла ста ту эт ка из фон дов 
Эрмитажа.

Сле ду ет ска зать, что но вая 
на ука — голография — дей-
ствительно на шла применение 
в ог ром ном количестве сфер. 
Она используется в обо рон-
ной промышленности, при 
исследованиях плаз мы, рос та 
растений. На вер ное, наиболее 
близкий обыч но му че ло ве-
ку ас пект — акцизные марки 
и другие знаки соответствия, 
предохраняющие рынки са-
мых раз ных стран от контра-
факт ной продукции. Кстати, 
голографическую защиту для 
белорусских «акцизов» раз ра-
ба ты ва ет именно ЗАО «Голо-
графическая индустрия». По 
мнению автор ско го коллектива 
предприятия ООО «Магия све-
та», голографические на гляд-
ные пособия се год ня мо гут 
быть вост ре бо ва ны еще и в 
сфе ре образования — к приме-
ру, мно гое из то го, что обыч но 
хранится в формалиновых рас-
тво рах, мож но по ка зы вать при 
помощи го лог рамм.

ПЕРЕДАТЬ 
ДУХОВНОЕ ПОЛЕ
В 1978 го ду увлечение вы шло 
на но вый уро вень — Леонид 
Танин вмес те с коллегами из 
Академии на ук БССР органи-
зовал в Минске Пер вую Все со-
юз ную вы став ку ху до жест вен-
ной голографии. Количество 
экс по на тов бы ло небольшим, 
од на ко ра бо ты очень понра-
вились посетителям. По пу ляр-
ность выставки вылилась в 
про ект, приуроченный к мос-
ков ской Олимпиаде-80, тог да 
бы ла соз да на пер вая в мире 
про мыш лен ная партия го лог-
рамм — сувенир с изображе-
нием знаменитого мишки.

В 2011 го ду — Пер вая Все-
мирная вы став ка, и сно ва 
мес то проведения — Минск. 
К то му мо мен ту авторский 
коллектив «Магии све та» уже 
получил благословение от па-
триарха Алексия ІІ на ра бо ту 
с православными реликвиями, 
готовился пер вый масш таб ный 
про ект «Святыни правосла-
вия», в хо де ко то ро го пред-
меты из Беларуси, Болгарии, 
Греции, России и Украины 

получили свои голографиче-
ские копии. Еще один зна ко-
вый про ект — «Кла ды земли 
бел орус ской», реализованный 
сов мест но с Национальным 
историческим му зе ем. На этот 
раз го лог рам мы были сня ты с 
исторических реликвий, в их 
числе «по яс Витовта», слуц-
кие по яса и многие другие...

Знаменитые Да ры волх вов во 
вре мя экспозиции в Беларуси 
так же обрели голографиче-
ское воплощение. К бел орус-
ской ко ман де обращаются уже 
и му суль ма не — го лог рам ма 
знаменитой Ка а бы очень впе-
чатлила вер хов но го муфтия 
Ка зах ста на; ве ро ят но, ра бо та 
на этом не закончится.

— Нуж но ска зать, то, что мы 
де ла ем, — это не прос то съем-
ка пред ме тов в их объемном 
варианте, — объясняет Леонид 
Танин. — Это не фотография, 
не цифровое воспроизведе-
ние. Голография по свое му 
определению — это метод за-
писи, сохранения и восстанов-
ления вол но вых фрон тов, то 
есть копируется аб со лют но вся 
информация, не толь ко визу-
альная. Го то вые ра бо ты не сут 
оп ре де лен ное ду хов ное по ле, 
в этом их глав ная цен ность.

Действительно, ощущения, 
возникающие при виде го лог-
рамм свя тынь, труд но пе ре-
дать словами. Фотографии, 
как бы ни ста ра лся автор, так 
не воз дей ству ют. Как раз тот 
слу чай, ког да луч ше один раз 
увидеть...

Кстати, для хранения го то вых 
ра бот существуют оп ре де лен-
ные условия, такие же, как 
в му зе ях и архивах — тем-
пе ра ту ра, влаж ность. Да и 
рас смот реть го лог рам му в 
неправильном освещении 
труд но — при боль шом ко-
личестве све та изображение 
те ря ет чет кость, по это му на 
вы став ках над каж дой ра бо-
той уста нов лен от дель ный 
светильник. Если все сде ла но 
правильно, объект приобре-
тает поразительно близкие к 
ре аль ным объем и чет кость, 
ка жет ся, что за рам кой на-
ходится прост ран ство. Таким 
об ра зом мож но пе ре да вать 

расстояние в сотни мет ров, 
при том что са ма го лог рам ма 
хранится в слое записи тол-
щиной примерно в 10 микрон.

Про цесс создания го лог рам-
мы — осо бое искусство. Лео-
нид Танин на зы ва ет настоя-
щим волшебником кол ле гу, 
а в прош лом свое го ученика 
Сер гея Гинака, ко то рый, ра-
бо тая на предприятии ООО 
«Магия све та», бо лее 30 лет 
занимается не по сред ствен но 
съемкой пред ме тов. Про це ду-
ра по хо жа на ритуал — лю-
бой шум в лаборатории мо жет 
привести к искажению, по это-
му все де ла ет ся глу бо кой но-
чью в под зем ном помещении. 
Пе ред этим пред мет не сколь-
ко дней отстаивается, что бы 
«привынкуть» к но во му мес ту, 
устанавливаются оп ре де лен-
ная влаж ность и тем пе ра ту ра. 
Есть и еще ряд производ-
ственных сек ре тов.

— Вся важ ность на шей ра бо ты 
в том, что мы пе ре да ем буду-
щим поколениям сох ра нен ные 
нами ценности, — говорит 
Леонид Танин. — Ведь лю бая 
реликвия нуж да ет ся в осо бом 
ухо де и внимании, а каж дая 
но вая публичная демонстра-
ция угро жа ет пред ме ту. Наши 
ме то ды по мо га ют не толь ко 
пе ре дать визуальное, но и 
энергетическое содержание. 
У нас хва та ет единомышлен-
ников, и ра бо та обя за тель но 
получит свое развитие.

УЧЕНЫЕ 
ИЛИ ХУДОЖНИКИ?
Еще в 1970-е го ды гологра-
фию в своих ра бо тах на чал 
использовать Саль ва дор Дали. 
Од на из са мых известных но-
сит название «Пер вая цилин-
дрическая хро мо го лог рам ма 
моз га Элиса Ку пе ра» (1973). 
Воз мож но, гениальный ху-
дожник именно в го лог рам мах 
видел пути развития изобра-
зительного искусства. Кстати, 
на бел орус ском предприятии 
«Магия све та» в течение 
последних 20 лет соз да но 
не сколь ко об раз цов арт-
голографии: «Яй цо на гвоз-
дях», «Кон фо каль ные линзы» 

и другие. По мнению Леонида 
Танина, это направление в 
будущем получит развитие:

— На сколь ко я знаю, многие 
мас те ра пытались развивать 
ху до жест вен ную голографию 
в от ры ве от ее про мыш лен но-
го применения, од на ко ус пе ха 
это не имело. Во-пер вых, хоть 
ра бо ты и нра вят ся публике, 
но за ра бо тать на таких вещах 
труд но — стоимость не ко-
то рых го лог рамм достигает 
нескольких ты сяч до лла ров. 
Мы же, занимаясь защитной 
голографией, за счет за ра бо-
тан ных средств развиваем ху-
до жест вен ную. Это в ка кой-то 
ме ре ме це нат ская миссия.

Ху до жест вен ные возможно-
сти го лог рам мы очень вы со ко 
оценивал на род ный худож-
ник БССР Владимир Стель-
ма шо нок, вмес те с учеными 
он ра бо тал над несколькими 
образами в та кой фор ме. 
Осо бен но интересна од на из 
за ду мок: мас тер планировал 
соз дать картину, цент раль-
ное мес то в ко то рой за нял бы 
цве ток папоротника, изобра-
женный с помощью го лог рам-
мы — именно так он хо тел 
пе ре дать силу и за га доч ность 
это го мифического растения. 
Да и в наши дни художники 
про яв ля ют к технологии ин-
терес — во вре мя чемпионата 
мира по хок кею в Минске вы-
став ку го лог рамм посетил за-
слу жен ный художник России 
Никас Саф ро нов, его так же 
поразила ра бо та белорусских 
специалистов. Не исключено, 
что голограммы бу дут исполь-
зованы и в его твор чест ве.

Ярос лав ЛЫС КО ВЕЦ.
lуskаvеts@zvіаzdа.bу

ИСКУССТВО СВЕ ТА
Как на ука по мо га ет сохранить памятники 

меж ду на род ной важности?

К бел орус ской ко ман де 
обращаются уже 
и му суль ма не — го лог рам ма 
знаменитой Ка а бы очень 
впечатлила вер хов но го 
муфтия Ка зах ста на; ве ро ят но, 
ра бо та на этом не закончится.

Го лог рам ма по свое му 
определению — это запись, 
сохранение и восстановление 
вол но вых фрон тов, то есть 
копируется аб со лют но вся 
информация, не толь ко 
визуальная. Го то вые ра бо ты 
не сут оп ре де лен ное ду хов ное 
по ле, в этом их глав ная 
цен ность.
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Крест Евфросинии По лоц кой — од на из глав ных 
исторических реликвий Беларуси. За без ма ло го 
ты ся чу лет ар те факт вмес те со стра ной пережил 
десятки потрясений, но был уте рян во вре мя Великой 
Оте чест вен ной. В 1997 го ду брестский мас тер Николай 
Кузьмич соз дал по лно раз мер ную копию святыни. 
Чуть по зже появился еще од ин такой крест, о ко то ром 
зна ют немногие. Его авто ры сов сем не да вно ука зом 
Президента Беларуси были на граж де ны специальной 
премией де я те лям науки и искусства. Мы попросили 
од но го из ла у ре а тов рас ска зать, как реликвии 
об ре та ют но вую жизнь при помощи науки.

Основатель белорусской голографии Леонид ТАНИН.


