
1947 год 

 

 
 

Совершенствуя стандартный электронный микроскоп, британский / 

венгерский ученый Деннис Габор изобретает теорию голографии. Его теория 

описывает, как трехмерное изображение информационного паттерна, 

закодированного в пучке света, может быть сохранено на фотопленке. 

Изобретение Габора требует инструмента, который мог бы производить 

достаточно высокую когерентность света с фиксированной длиной волны. 

Эти характеристики определяют расстояние, на котором свет поддерживает 

единую частоту, - особенность, необходимая для создания стабильной 

интерференционной картины. Длина когерентности света коррелирует с 

глубиной сцены, которая может быть записана на голограмме. Солнечный 

свет и свет от обычных источников, однако, содержат слишком много длин 

волн и недостаточно точны в своем применении, чтобы воплотить теорию 

Габора в реальность. 

 

 

 

 



1960 год 

 

 
 

Американский физик Теодор Майман конструирует первый импульсный 

рубиновый лазер. Изобретение Маймана не только обеспечивает адекватный 

источник света для теории Габора, но импульсный рубиновый лазер 

оказывается особенно актуальным для голографического портрета в будущем 

благодаря исключительно короткому (несколько наносекунд), мощному 

излучению света, что позволяет фиксировать высокоскоростные события. 

 

1962 год 

 

 



Юрий Николаевич Денисюк, физик из СССР, не подозревая о работе Габора, 

создает голограмму, которую можно рассматривать в свете обычной 

лампочки. В 1962 г. было установлено, что двумерная голограмма Габора – 

это лишь частный случай трехмерной голограммы Денисюка, и что запись в 

трехмерной среде обладает гораздо более полным комплексом 

отображающих свойств. Переход от плоскости к трехмерному 

голографическому пространству не только расширил сферу исследований, но 

и одновременно предопределил переход голографии из области 

инструментальной оптики в область физики. В своих работах Ю.Н. Денисюк 

открыл новые горизонты и возможности в голографии. 

 

1962 год 

 
Впервые голография становится реальностью. Эммет Лейт и его младший 

коллега Юрис Упатниекс осознают сходство между их работой, связанной с 

радаром в Мичиганском университете, и теорией голографии Габора. 

Заинтригованные, они продолжают дублировать теорию Габора, используя 

“внеосевую технику", заимствованную из разработки радара бокового 

считывания, над которой они работали, и лазер в качестве источника света. В 

результате получилась первая голограмма трехмерного объекта 

(игрушечного поезда и птицы). Их пропускающая голограмма (как ее 

называют) дает четкое изображение с реалистичной глубиной, для просмотра 

голографического изображения требуется лазерный луч. 

 

 

 

 



1966 год 

 

Лейт и Упатниекс сотрудничают с фотографом Фрицем Горо, чтобы создать 

голограмму для журнала LIFE. По сравнению с голограммой игрушечного 

поезда и птицы.  Горо представляет себе более драматическое изображение, 

состоящее из геометрических тел. Предмет исследования, а также недавно 

использованная фотопластинка размером больше среднего, которая 

захватывает более широкую перспективу, создают большее ощущение 

трехмерности, чем предыдущие голограммы. Это первая голограмма, 

специально предназначенная для демонстрации способности медиума 

показывать объекты под разными углами и тем самым подчеркивающая его 

информационно-запоминающие свойства. 

 

1966 год 

 

 

 

В 1966 году в Государственном оптическом институте (ГОИ, Ленинград) под 

руководством Юрия Денисюка создается лаборатория голографии. С начала 

70-х годов здесь работал сплоченный коллектив активных и творческих 

сотрудников, развивавший исследования в целом спектре научных и 

прикладных направлений голографии. 

 



1967 год 

 

С техническим успехом идет коммерческое исследование потенциала 

голографии, возглавляемое в первую очередь корпорацией Conductron 

Corporation в Энн-Арборе, штат Мичиган. Заказ Kingsport Press на 500 000 

голограмм Лейта  для своего научного Ежегодника 1967 года (перспектива 

передачи шахматных фигур на доске размером четыре на три дюйма, 

рассматриваемая с помощью фонарика через красный фильтр) становится 

первой крупной коммерческой голограммой в массовом производстве. 

 

 
 

Ларри Зиберт, работающий в компании Conductron, использует самодельный 

импульсный лазер для создания первой голограммы человека. Начиная с 

этого года, компания помогает художникам исследовать голографию. В 

последующие годы такие художники, как Брюс Науман и Сальвадор Дали, 

придумывают и исполняют голограммы в сотрудничестве с Conductron. 

 

 
 

Т. А. Шенкофф и К. С. Пеннингтон вводят дихромированный желатин в 

качестве голографического носителя записи. Это позволяет записывать 

голограмму на любую прозрачную непористую поверхность. В последующие 



годы Рич Раллисон применяет эту технику для производства большого 

количества стеклянных сэндвич-дихроматных голограмм, используемых для 

таких объектов, как ювелирные изделия, брелки, пресс-папье и другие 

мелкие предметы. 

 

1968 год 

 

 
 

Брюс Науман создает свою “первую серию голограмм: создание лиц с 

помощью импульсного лазера на Кондуктроне. Серия из одиннадцати 

голограмм показывает лицо художника, манипулируемое различными 

выражениями. 

 

 
 

Стивен Бентон изобретает радужную голографию для белого в 

исследовательских лабораториях Polaroid. Это название происходит от 

радужного спектра белого света, который виден в голограмме, и этот особый 

тип голографии виден в обычном свете. Благодаря блеску его изображения и 

глубине, он вскоре становится предпочтительной техникой для художников, 



которые накладывают тонкие оттенки и сложные эффекты в своих 

голографических работах. 

 

 
 

Ллойд Кросс, лазерный физик, разочарованный применением лазерных 

технологий, основывает Editions Inc. в Энн-Арборе первая в мире 

неиндустриальная голографическая студия сосредоточилась на производстве, 

экспонировании и продаже художественных голограмм. 

 

 
 

Брюс Науман показывает свою первую серию голограмм в галерее Николаса 

Уайлдера в Лос-Анджелесе, а затем выставку, включающую его голограммы 

в галерее Лео Кастелли в Нью-Йорке в 1969 году. 

 

 



 
 

Первоначально художница, британская художница Маргарет Беньон 

становится первой женщиной, которая использует голографию в качестве 

средства искусства. В то время как ее главная цель состоит в том, чтобы 

вывести голографию из научной лаборатории и расширить границы 

изобразительного искусства, чтобы включить голографию, феминистская 

нить проходит через работы Беньона. 

 

     
 

Гарриет Касдин-Сильвер следует примеру Беньон и становится одной из 

ведущих фигур в художественном мире голографии. Ее основные инновации 

носят технический характер, такие как первая художественная голограмма с 



фронтальной проекцией, первое исследование многоцветных голограмм с 

пропусканием белого света и первая выставка наружных голограмм с 

солнечным светом. 

 

1968 год 

 

Ива Рувимовна Протас и Юлия Александровна Кракау (ГОИ СССР) 

разработали и внедрили в производство первые отечественные 

фотоматериалы для голографии (фотопластинки Микрат  - ВР, ЛОИ-2 и 

ЛОИ-3)  

 

1969 год 

 

Науман выпускает дополнительные десять голограмм под названием " 

Вторая серия голограмм: полные позы фигуры (A-J).- Это знаменует конец 

его художественной голографической деятельности 

 

. 

Шведский художник и скульптор Карл Фредрик Рейтерсвард является одним 

из первых художников, использующих голографию и лазерный луч. Его 

деятельность ограничена Швецией,где он проводит свою первую выставку 

голограмм в 1972 году в современном музее Стокгольма. 

 

Editions Inc. организует выставку "лазер: визуальные приложения" в 

Академии искусств Крэнбрука в Детройте, которая включает в себя подборку 

голограмм. 

 



 
 

Беньон представляет выставку своих голограмм в Художественной галерее 

Ноттингемского университета. 

 

1970 год 

 

Кондуктрон закрывает свою установку импульсного лазера из-за финансовых 

трудностей во время рецессии. 

 

 
 

Кросс и Петик разрабатывают экономичную систему песочных столов для 

изготовления голограмм, которая обеспечивает стабильность без 

использования дорогостоящих изолирующих столов. Это 



революционизирует доступность объектов как для любителей, так и для 

художников, делая голографию более коммерчески осуществимой. 

 

Editions Inc. проводит свою вторую художественную выставку голографии 

"N-мерное пространство" в Музее Финч-колледжа в Нью-Йорке. Шоу 

включает в себя голограммы Роберта Индианы, Джорджа Ортмана, Лейта, 

Аллина Лайта, Наумана и Петика. 

 

Ювелирный магазин Cartier в Нью-Йорке поручил художнику Роберту 

Шинелле изготовить голограмму руки, держащей драгоценное ожерелье 

(рука в драгоценностях). Пешеходы могут видеть руку, выступающую из 

витрины магазина через тротуар на Пятой авеню. 

 

1971 год 

 

Габор удостоен Нобелевской премии по физике “за изобретение и развитие 

голографического метода в 1947 году.” 

 

Кросс и Петик основали первую в истории школу голографии в Сан-

Франциско. 

 

1972 год 

 

     
 

Кросс разрабатывает первую интегральную голограмму, также называемую 

мультиплексной голограммой, объединяющей голографию пропускания 

белого света с обычной 35-миллиметровой неподвижной камерой. 

Двумерные кадры фильма вращающегося объекта или человека 



записываются на голографическую пленку, в результате чего визуальный 

эффект представляет собой движущееся трехмерное изображение. 

Продолжая успех школы голографии в Сан-Франциско, известный голограф 

Тун Чжон предлагает летние семинары по голографии для нефизиков в 

колледже Лейк-Форест в Иллинойсе. 

 

1973 год 

 

     
 

Южноафриканский джазовый барабанщик и голограф Селвин Лиссак с 

энтузиазмом сообщает своему близкому другу Сальвадору Дали о последнем 

изобретении Кросса. Вместе они создают вращающуюся 

двенадцатидюймовую мультиплексную голограмму на 360 градусов, 

изображающую рок-звезду Элиса Купера в бриллиантовой диадеме и со 

статуей Венеры Милосской в сопровождении гипсового мозга, набитого 

шоколадным эклером, и муравьев, подвешенных за его головой. Кросс 

создает эту голограмму в Сан-Франциско. Позже в том же году дали дает 

голографии дальнейшее признание, выставляя больше своих 

голографических проектов в галерее Knoedler в Нью-Йорке. 

 

 

 

 

 



1975 год 

 

 

 

На объединении «Славич» в городе Переславле-Залесском (Россия) начато 

производство фотоматериалов для голографии ПФГ-03, ВРП, ПФГ-04 и 

ПФГ-03Ц. 

 

     

 

В НИКФИ (СССР) благодаря экспериментальному искусству Геннадия 

Александровича Соболева и Олега Борисовича Серова на уникальных 

фотопластинках Николая Ивановича Кириллова ПЭ-1 и ПЭ-2 были 

изготовлены необычайно эффектные отражательные «голограммы 

Денисюка», стимулировавшие живой интерес к художественной голографии 

во всем мире.  



    
 

Мастер художественной голографии Валерий Александрович Ванин в 

подмосковном «Платане» организовал серийное производство 

голографической сувенирной продукции и разработал ряд уникальных 

голографических технологий.  

 

1975 год 

 

Международный Центр фотографии (ICP) в Нью-Йорке представляет 

выставку “голография «75: первое десятилетие», посвященную 

художественным, научным и историческим ценностям голографии. Джоди 

Бернс и Пози Джексон курируют шоу, в котором участвуют артисты из 

Франции, Западной Германии, СССР, Швейцарии, Венесуэлы и США. Среди 

художников - Бентон, Касдин-Сильвер, Бернс, Эйб Резни, Билл Молтени, Дэн 

Швейцер, Сэм Мори и Кеннет Данкли. 

 

   
 

После посещения голографического шоу в ICP Руди Беркхаут начинает 

развивать свой интерес к голографии и выпускает свои первые голограммы. 



На протяжении всей своей карьеры Беркхаут сам создает абстрактные и 

геометрические голограммы, иногда разрабатывая новые голографические 

процессы, такие как многоцветная техника. 

 

1976 год 

 

 

 

В отличие от индивидуально финансируемых исследований в Соединенных 

Штатах, Советский Союз активно инвестирует в голографические 

лаборатории. Проект Виктора Комара для проецируемого голографического 

фильма особенно примечателен в это время. Импульсная голографическая 

камера со скоростью 16 кадров в секунду позволяет Виктору Комару 

экранизировать на голографическом экране сорокасемисекундный фильм. 

Метод Комара позволяет зрителям видеть трехмерное изображение без 

специальных очков.  Первая аудитория Комара не превышла четырех 

человек.  

 

1976 год 

 

После успешной выставки в ИКП Бернс и Джексон создали музей 

голографии на Мерсер-стрит, 11 в Нью-Йорке. Привлекая более 100 000 

посетителей в год, музей посвящен показу и объяснению голографической 

деятельности во всей ее полноте, от научных целей до художественных 

творений. 

 

В рамках программы Смитсоновского института по созданию трехмерных 

изображений разлагающихся артефактов, Бентон модифицирует свою 

технику пропускающих голограмм для создания черно-белых изображений. 



Его первая ахроматическая голограмма-это портрет черепа мумии по имени 

Пум II. 

 

1977 год 

 

В Королевской академии в Лондоне проходит ”легкое фантастическое " шоу. 

Голограммы выставляются вместе с тщательно разработанными лазерными 

демонстрациями, сделанными группой, состоящей из Ника Филлипса, 

Антона Ферста и Джона Вольфа, совместно известных как Holoco. 

 

 
 

Немецкий художник Дитер Юнг реализует свое первое голографическое 

стихотворение, находясь в Нью-Йоркской школе голографии (открытой в 

октябре 1973 года), директором которой является Бернс. В своей карьере 

пионера голографического искусства Юнг работает в Центре перспективных 

визуальных исследований Массачусетского технологического института в 

Бостоне под руководством Отто Пьене. 

 

1982 год 

 

Голографическое искусство распространяется в Бразилии, где художник 

Мойсес Баумштейн, который посещал мастерскую Юнга по голографии, 

сотрудничает с другими бразильскими художниками и поэтами, 

интересующимися голографией (Аугусто де Кампос, Декио Пиньятари, 

Хулио Плаза и Хосе Вагнер Гарсия). Они рассматривают голографию как 

способ самовыражения и обновления конкретного поэтического движения 

(также известного как поэзия формы). 

 



1982 год 

 

MasterCard International, Inc. и VISA стала первой компанией, которая 

использовала радужные голограммы на охранных документах. С тех пор 

VISA dove уже тридцать лет украшает кредитные карты компании. 

Технология Бентона гарантирует уникальность представленного объекта, что 

делает успешное воспроизведение малогабаритной голограммы сложной 

задачей и, следовательно, обладает свойствами безопасности. 

 

1984 год 

 

 
 

На обложке мартовского номера журнала "Нэшнл Джиографик" красовалась 

рельефная радужная голограмма Орла размером два с половиной на четыре 

дюйма. Это стало первым крупным международным изданием, на обложке 

которого была напечатана голограмма с горячим тиснением, тиражом почти 

в одиннадцать миллионов экземпляров, проданным по всему миру и 

ознаменовавшим поворотное событие в области коммерческой голографии. 

 

1985 год 

 

  Алексей Фѐдорович Корнев, Василий 

Петрович Покровский и Владимир Константинович Ступников (ГОИ) 



разработали уникальные по многим характеристикам компактные 

конструкции импульсных лазеров для изобразительной голографии и 

голографической интерферометрии с использованием адаптивной оптики;  

 

 
 

В 1985 году киностудия им. М. Горького и лаборатория НИКФИ Виктора 

Комара с участием оператора и сценариста Христофора Триандофилова и 

художника Арсения Колопатовского подготовили проект первого в мире 

коммерческого двадцатиминутного цветного голографического фильма для 

демонстрации в зале, рассчитанном на 50 – 60 зрительских мест. Проект был 

реализован только частично всвязи с финансовыми трудностями во время 

перестройки в СССР. 

 

1985 год 

 

Из-за высокого спроса на первую голографическую обложку National 

Geographic опубликовала вторую голограмму двухмиллионного тиража 

черепа африканского ребенка Таунга в своем ноябрьском номере, 

иллюстрирующем художественную статью “поиски раннего человека”. 

 

1988 год 

 

National Geographic выпускает свою третью и последнюю голографическую 

обложку на сегодняшний день. Он, безусловно, самый амбициозный, с 

передней обложкой, состоящей из двойного изображения взрывающейся 

Земли, трехмерной надписи вдоль корешка и голографической рекламы 

Mcdonald's на обратной стороне. Окончательная постановка обошлась 

примерно в двадцать пять центов за обложку, в результате чего журнал 

потерял несколько миллионов долларов, а редактор Билл Гаррет потерял 

работу. 

 

 



1991 год 

 

 
 

В Росии появляются первые частные компании по производству 

изобразительных и защитных голограмм, такие, как, «Медиа Секьюрити» и 

«Смирнов голография». 

 

 
 

Александр Акилов создает частную лабораторию по разработке мобильного 

импульсного голографического оборудования и оригинальных систем 

копирования голограмм «Параллакс». 

 

1991 год 

 

В Музее американского искусства Уитни проходит первая выставка по 

голографии " новые направления в голографии." Артисты, включенные в 

шоу, - это Беркхаут, Сьюзен Гэмбл и Майкл Веньон. 

 

Sports Illustrated следует примеру National Geographic и показывает 

голограмму Майкла Джордана как спортсмена года на своей декабрьской 

обложке. 

 

 



1992 год 

 

В марте музей голографии в Нью-Йорке закрывается из-за сокращения 

бюджета и растущего финансового давления. На данном этапе он обладает 

самой полной коллекцией голограмм в мире. 

 

1993 год 

 

 
 

В г. Москва Сергей Петрович Воробъев открывает на территории ВДНХ 

студию производства голографических портретов. 

 

1993 год 

 

В январе музей Массачусетского технологического института приобретает 

полную коллекцию Музея голографии. 

 

1994-1996 годы 

 

Художники Рон Мэллори и Мэтью Шрайбер курируют программу, в которой 

многие известные художники экспериментируют с голографическими 

технологиями. Программа, названная C-Project, привлекает таких 

художников, как Энн Маккой, Чак Клоуз, Доротея Рокберн, Эд Руша, Эрик 

Орр, Джеймс Террелл, Джон Балдессари, Ларри Белл, Ларри Риверс, Луиза 

Буржуа, Малькольм Морли, Марисоль Миядзима, Ричард Арчвагер, Роберт 

Райман и Рой Лихтенштейн. 

 

1996 год 

 

   



Королевский колледж искусств в Лондоне выставляет на аукцион свое 

голографическое оборудование, и все четыре курса голографии 

художественной школы в Великобритании закрыты. 

 

1999 год 

 

 
Литовская голографическая компания Geola запатентовала первый в мире 

принтер для цветной цифровой печати голограмм с помощью импульсных 

лазеров. 

2000 год 

 

Agfa-Gevaert прекращает свои единственные поставки галогенсеребряных 

материалов, необходимых для голографии. 

 

Фрэнк Дефрайтас издает книгу по любительской голографии - пошаговое 

руководство по изготовлению голограмм с помощью недорогих лазерных 

указок. Число любительских голографов резко возрастает, поскольку 

DeFreitas демонстрирует, как заменить очень дорогой 5mw лазер ($1200), 

обычно используемый для голографии, дешевым полупроводниковым 

лазером ($5). 

 

2001 год 

 

 

 

В г. Новосибирск (Россия) открывается частная голографическая студия 

«Holo Art», начавшая производить импульсные художественные голограммы 

размером до 400х600 мм. 



2003 год 

 

 
 

Бентон, изобретатель радужных голограмм, умер в Бостоне, штат 

Массачусетс. 

 

MIT Media Lab начинает разработку электрооптической технологии, которая 

позволяет графическому процессору в ПК генерировать голографические 

видеоизображения в реальном времени на недорогом экране. 

 

2005 год 

 

Лейт умирает в Энн-Арборе, штат Мичиган. 

 

Такие компании, как Optware и Maxell, выпускают 120-миллиметровый диск, 

который использует голографический слой для хранения данных до 

потенциального 3,9 ТБ, который они планируют выпустить на рынок под 

названием Holographic Universal Disc. 

 

2006 год 

 

 
 

Денисюк умирает в Санкт-Петербурге, Россия. 

 



2009 год 

 

Джеймс Террелл показывает свою последнюю серию из пятнадцати 

крупномасштабных пропускающих голограмм в галерее Пейса 

Вильденштейна в Нью-Йорке. Дихроматные отражающие голограммы 

Террелла позволяют свету стать основным объектом исследования. 

 

 
 

Более чем через десять лет (2009), на основе технического прогресса в 

различных дисциплинах, таких как DPSS лазеры, панхроматические 

эмульсии, светодиодная подсветка и т.д. греческий институт голографии 

(HiH) разработал свою собственную «Голокультурную» программу для 

использования цветной дисплейной голографии в приложениях, связанных с 

культурным наследием. 

 

2010 год 

 

 
 

Раллисон, пионер в производстве стеклянных сэндвич-дихроматных 

голограмм, используемых в основном для изготовления небольших объектов, 

умирает в возрасте шестидесяти пяти лет. 

 



2012 год 

 

 
 

Голографическая компания Zebra Imaging из Остина запускает 

общедоступный веб-интерфейс для загрузки трехмерных данных для 

получения полноцветных 360-градусных голографических отпечатков. Это 

первый сервис, который создает голограммы из цифровых данных, а не из 

реального объекта, накладывая несколько тысяч двумерных изображений на 

одну панель. 

 

2014 год 

 

 

 

В г. Новосибирск (Россия) открывается  частный исследовательский центр по 

разработке новых голографических технологий в области цветной 

голографии Владимира Кузнецова. 

 

 
 



 
2017 год 
 

 
 
В течение почти одного месяца лета 2017 года в условиях строгого контроля 
внутри особо охраняемого здания Государственного казначейства 
Российской Федерации в Москве голографическая команда HiH (А. 
Саракинос, К. Саракинос, А. Лембессис, М. Шевцов) при ежедневной 
поддержке Университета ИТМО изготовила новую голографическую 
коллекцию оптоклонов ™ драгоценностей ГОХРАНа. 

 

2019 год 

 

 
 
В Ярославском музее фотографии (Россия) открылась школа обучения 
технике изобразительной и художественной голографии для художников и 
дизайнеров. 
 


