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1 Радиоприёмник  

«Обь-302» 

СССР, 1970-е гг. Типовой советский радиоприёмник для подключения  

к городской радиосети. Часто использовался в школах. 

2 Радиоприёмник  

Grundig Melody Boy 500 

ФРГ, 1980-е гг.  

3 Радиоприёмник  
«Верес РП-225» 

СССР, 1990-е гг.  

4 Граммофон 

 Master’s Voice 

Великобритания, 

1910-е гг.  

Граммофон был изобретён в 1887 году,  

а усовершенствовать его, чтобы добиться приемлемого 

качества звука, удалось примерно к середине как раз 
1910-ых годов. Так что наш образец – один из первых в 

мире работающих граммофонов. Ценна и пластинка той 
же эпохи.  

5 Радиоприёмник  

«Мир» 

СССР, 1950-е гг. Радиоприёмник, подключавшийся к проводной городской 

радиосети. Один из символов эпохи 50-ых годов. 

6 Радиола  
«Вега-312» 

СССР, 1970-е гг. Главная особенность радиолы в том, что в одном корпусе 
она объединяет проигрыватель грампластинок и 

радиоприёмник. В витрине представлен вместе с 

колонкой и пластинкой.  

7 Радиоприёмник  

VEF-206 

СССР, 1970-е гг. В музее представлены сразу несколько образцов 

радиоприёмников производства рижского 

электротехнического завода VEF 1970-ых годов. Они 
дают представление о том, насколько разнообразные 

модели выпускала советская промышленность.  

 

8 Радиоприёмник  
VEF-Spidola 232 

СССР, 1970-е гг. 

9 Радиоприёмник  

VEF-Sigma 

СССР, 1970-е гг. 

10 Диктофон 
 Riporter-7a 

Венгрия, 
1980-е гг. 

Профессиональный репортёрский диктофон. Наш 
экземпляр в отличном состоянии. Как и многая техника 

той эпохи, сразу шёл в комплекте с микрофоном. 

Микрофон – очень узнаваем по хронике событий в СССР 
начала 90-ых. Интересно, что один и тот же микрофон 

благодаря подставке-трансформеру можно было 

использовать как обычный репортёрский, можно было на 
событии выдвигать подставку и дотянуться до источника 

звука, а можно было сложить в виде треноги и поставить 

на стол. Кроме того на проводе есть кнопка, которая 
включала и выключала запись. Дар музею преподавателя 

кафедры телевидения и радио О.В. Тихоновой 

11 Аудиоплеер Sony 
Walkman WM-FX425 

Малайзия,  
1990-е гг 

Кассетный плеер. Символ эпохи 1990-ых, мечта чуть ли 
не каждого школьника.  

12 Диктофон Sony M-630V Япония,  

1990-е гг. 

Также кассетный диктофон, но запись велась на кассеты 

микроформата (есть в наличии). По технологии запись 
ничем не отличалась от записи на обычные аудиокассеты, 

но благодаря размерам был удобен для репортёрской 

работы. Особенно часто им пользовались журналисты 
печатных СМИ, для которых не столь важно качество 

записи. Иногда подобными диктофонами пользовались и 

телевизионщики – записывали параллельно звук 
интервью для черновой расшифровки, чтобы не занимать 

время в просмотровых. 

13 Диктофон  
Philips Voicetracer 600 

Нидерланды,  
2000-е гг. 

Диктофон со встроенной памятью. Пришёл на смену 
кассетным диктофонам.  

14 Диктофон 

National Panasonic  
RQ-2739 

Япония,  

1970-е гг. 

Кассетный диктофон.  

14

А 

Портативный диктофон 

Sony TCS-30D 

Япония,  

1990-е гг. 

Кассетный диктофон. 

14
Б 

Диктофон  
Olympus S701 

Япония, конец 
1990-ых гг. 

Кассетный диктофон, который осуществлял запись на 
микрокасееты на 2-ух скоростях. 
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15 Магнитофон  

«Яуза-5» 

СССР, 1960-е гг. Катушечный магнитофон. 

16 Проигрыватель 

 «Вега-109» 

СССР, 1980-е гг. Один из последних образцов советских проигрывателей. 

Считался мечтой многих меломанов: мог воспроизводить 

пластинки на разных скоростях, имел большое 
количество входов-выходов + возможности настройки 

различных частот при воспроизведении.  

17 Магнитола  
LG CD-321AX 

Южная Корея,  
1990-е гг. 

Магнитолы – следующее поколение 
аудиовоспроизводящих устройств. Как когда-то в радиоле 

были объединены грампроигрывать и радиоприёмник, так 

теперь в магнитоле в одном корпусе объединили 
радиоприёмник, кассетный магнитофон и CD-плеер. 

18 Аудиоплеер 

Sony Walkman MZ-N710  

Япония,  

2000-е гг. 

Развитие плеера SonyWalkman – на смену кассете как 

носителю аудиоинформации приходит встроенная 
память.  

19 Аудиоплеер  

Panasonic SL-S240 

Япония,  

1990-е гг. 

Промежуточный вариант плеера – между кассетой и 

встроенной памятью – портативный CD-проигрыватель. 

20 Магнитола  
Panasonic RX-D25 

Япония,  
1990-е гг. 

 

21 Кинопроектор  

«Русь» 

СССР, 1980-е гг. Портативный бытовой кинопроектор. Чаще всего 

использовался дома для просмотра любительских немых 
кинофильмов. Также мог использоваться в 

образовательных учреждениях.  

22 Кинокамера 
«Красногорск-3»  

СССР, 1980-е гг. Одна из наиболее совершенных советских кинокамер для 
съёмок любительских фильмов.  

23 Кинокамера  

«Аврора-215» 

СССР, 1980-е гг. Бытовая кинокамера с кассетной зарядкой. Был рассчитан 

на работу с кинопленкой формата "Супер-8" (кассеты с 
плёнкой есть в наличии). Кассетная зарядка была 

особенна удобна в походных условиях, когда сложно 

быстро создать специальные условия для перезарядки 
плёнки. В качестве привода в камере использовался 

электродвигатель. 

24 Кинокамера 

 «Кварц-2м» 

СССР, 1960-е гг. Узкопленочный киносъемочный аппарат, 

предназначенный для съемок любительских 
кинофильмов. 

25 Кинопроектор  

«Радуга-2» 

СССР, 1980-е гг. Портативный кинопроектор.  

26 Телевизор  

КВН-49 с линзой 

СССР, 1950-е гг. Первый массовый советский чёрно-белый телевизор. 

Название – первые буквы фамилий конструкторов 

(Кенигсон, Варшавский, Николаевский) и часть года 
разработки – 1949-ый. Экран был слишком маленьким, 

чтобы передачи могли смотреть хотя бы 2-3 человека 

выпускались линзы, в которые заливался глицерин или 
вода. 
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27 Видеокамера  

Hitachi VM-3200E 

Япония,  

1980-е гг. 

Одна из первых импортных камер формата VHS (Video 

Home System), которая попала в нашу страну. 
Использовалась преимущественно для съёмок частных 

мероприятий (свадеб, утренников и т.п.). 

28 Видеокамера  
Panasonic NV-RX1  

 

Япония,  
1990-е гг. 

Бытовая видеокамера формата VHS-C (VHS-Compact). 
Для съёмки использовалась лента, такой же ширины, что 

и VHS, но упакованная в меньший футляр. Могла 

воспроизводиться на магнитофонах VHS при помощи 
специального адаптера.  

28

А 

Видеокамера  

Panasonic A1 

Япония,  

1990-е гг. 

Видеокамера формата VHS-C  

29 Видеокамера  

Panasonic  

S-VHS Reporter 

Япония,  

1990-е гг. 

Видеокамера формата S-VHS – Super VHS. Этот формат 

считался полупрофессиональным, на нём работало 

подавляющее большинство местных студий. 
Аналогичных камер было достаточно много – как под 

формат VHS, так и S-VHS. VHS-ные камеры были 

чёрного цвета, S-VHS-ные – серого. В музее представлен 
«продвинутый» вариант камеры (дополнительные 

возможности по записи многодорожечного звука, 

улучшенный микрофон-пушка, больше настроек в 
управлении). 

30 Видеокамера  

Sony MiniDV  
DCR-HC14E  

Япония,  

2000-е гг. 

Бытовая камера формата Mini-DV. Как правило, 

использовалась для частных нужд, но вполне могла 
применяться как вторая камера и профессиональными 

компаниями (например, для проведения скрытых съёмок). 

31 Видеокамера  

КТ190 «Репортёр» 

СССР, 1980-е гг. Одна из последних советских телевизионных камер. 

Выпускалась на заводе в Великом Новгороде. 
Разрабатывалась к Олимпиаде-80.  

32 Телевизор  

«Сапфир 23ТБ-307» 

СССР, 1980-е гг. Малогабаритный переносной чёрно-белый транзисторный 

телевизор с интегральными схемами. 

33 Телевизор 

«Рекорд – 335» 

СССР, 1970-е гг. Производился в настольном и напольном  

оформлениях (в музее представлен в настольном).  Имеет 

гнёзда подключения магнитофона для записи звука. 

34 Телевизор  

Silelis 405 D-1 

СССР, 1980-е гг. Малогабаритный телевизор для приёма программ в 

диапазоне метровых и дециметровых волн. 

35 Кино- и видеоленты 
разных лет   

 Представлены разные форматы, в том числе Betacam, 
Betacam SP, miniDV, VHS, S-VHS 

36 Видеомагнитофон 

«Электроника ВМ-12» 

СССР, 1980-е гг. Первый советский бытовой кассетный видеомагнитофон 

формата VHS. Прототип — видеомагнитофон японского 

производства«Panasonic NV-2000. «Электроника ВМ-12» 
использовался также на региональных студиях и в 

телестудиях учебных заведений.  

37 Телевизионный монитор 
Sony PVM 14L1 

Япония,  
1990-е гг. 

Профессиональный видеомонитор. Использовался в 
большинстве аппаратных в мире.  

38 Видеомагнитофон 

Panasonic S-VHS  
AG-4700 

Япония,  

1990-е гг. 

Монтажный видеомагнитофон формата S-VHS. 

Использовался на региональных студиях, а также в 
телестудиях учебных заведений. В паре с аналогичным 

аппаратом мог выполнять функции монтажного 

контроллера (производить монтаж по меткам, заменять 
видео, звук). 

39 Монтажный контроллер 

Panasonic AG-A770 

Япония,  

1980-е гг. 

Профессиональный монтажный контроллер. Выполнял 

функцию управления магнитофонами в АМВ 
(аппаратных монтажа видео). С помощью контроллера 

монтажёр или режиссёр монтажа могли быстро поставить 

входные и выходные метки на кассетах (исходнике и 
мастере), определить, переписывать видео со звуком или 

только видео, или только звук.  
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40 Спутниковый ресивер 

Setron HSR-2500 

Германия,  

1990-е гг. 

Предназначен для декодирования сигнала со  

спутниковой антенны. 

41 Пейджеры  

Motorola и Nec 

США, Япония, 

1990-е гг. 

Пейджеры – яркий символ эпохи 90-ых. 

42 Сотовые телефоны 
разных лет 

 Представлены сотовые телефоны Siemens, Nokia,  
Ericsson и др. 

43 Ноутбук Nec UltraLite США, 1990-е гг.  

44 Телефонный аппарат СССР, 1980-е гг.  

45 Телефонный аппарат СССР, 1980-е гг.  

46 Телефонный аппарат 

Panasonic KX-T3720H 

Япония,  

1990-е гг. 

 

47 Телефонный аппарат 
Goodwn BP 201 

Россия, 1990-е гг.  

48 Телефонный аппарат 

Telkom RWT 

Польша,  

1980-е гг. 

 

49 Радиотелефон «Алтай 
АС-3М» 

СССР, 1970-е гг.  

50 Видеомагнитофон 

Panasonic NV-9400 
формата U-Vision 

Япония,  

1970-е гг. 

Портативный профессиональный кассетный 

видеомагнитофон формата U-Vision (U-Matic).  
На стенде представлен вместе с кассетами 

соответствующего формата.  

51 Компьютерный монитор 
Nokia 510C 

Финляндия,  
1980-е гг. 

 

52 Cистемный блок Apple 

Power Macintosh 7100/80 

США, 1990-е гг. На стенде представлен рядом с манипулятором типа 

«мышь» Genius (Тайвань, 1980-е гг.) Скорее всего мышь 
типа GM-6. Начала выпускаться в 1987-м году. Один из 

символов эпохи первых ПК. Также рядом выставлены 

Дискета 5” (1980-е – 1990-е гг.) и Дискета 3,5” (1990-е – 
2000-е- гг.). 

53 Микрофан «Октава» 

МД-41на подставке 

СССР, 1950-е гг. Выпущен в Туле, на заводе «Октава». Использовался на 

факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

54 Микрофан «Октава» 
МД-59 на подставке 

СССР, 1960-е гг. Выпущен в Туле, на заводе «Октава». Использовался на 
факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

55 Портативный 

аудиомагнитофон Sony 
TC-142 

Япония,  

1970-е гг. 

Представленный экземпляр принадлежал когда-то 

Канадской вещательной корпорации (Canadian 
Broadcasting Corporation). Мог работать как от сети, так и 

от батареек. Оборудован встроенным счётчиком ленты, 

индикатором уровня записи. Имеет микрофонный и 
линейный аудиовходы, выход на наушники, а также 

возможность подключать пульт дистанционного 

управления.  

56 

 

Аудиокассеты Sony C-

60EFB 

Япония,  

1990-е гг. 

Аудиокассеты, на которые в общей сложности можно 

было записать час звука (на 2-е стороны, по 30 минут с 

каждой; для того, чтобы перейти с одной дорожки на 
другую, как правило, в нужно было вынуть кассету из 

магнитофона и физически перевернуть её другой 

стороной). Разработаны в Японии, выпущены в Таиланде. 

56 

А 

Аудиокассеты Samsung Южная Корея, 

1990-е гг. 

Аудиокассеты, на которые в общей сложности можно 

было записать полтора часа звука (на 2-е стороны, по 45 

минут с каждой; для того, чтобы перейти с одной 
дорожки на другую, как правило, в нужно было вынуть 

кассету из магнитофона и физически перевернуть её 

другой стороной). 
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57 Компьютер для 

видеомонтажа с платой 
Pinnacle Pro-ONE 

Россия / США, 

первая половина 
2000-ых гг. 

Компьютер для нелинейного монтажа видео с платой 

захвата Pinnacle Systems Pro-ONE. Захват и экспорт видео 
на видеомагнитную ленту производился как аналоговым, 

так и цифровым способом. С аналоговыми устройствами 

коммутация производилась через внешний блок (Breakout 
Box), с цифровыми – по протоколу IEEE 1394 (FireWire) 

на самой плате. На данном конкретном компьютере, 

собранном российской компанией Formoza, 
использовалось ПО Adobe Premiere 6.0. В частности на 

этой машине монтировались выпуски программы 

«Проект 16» для ТК Столица (авторы – на тот момент 
студенты факультета журналистики – Р. Лобашов, Ю. 

Швыченкова, А. Поляков и др., режиссёр – С. Разумов). 

Дар факультету выпускника 2009 г. Станислава Разумова.  

58 Комплект установочных 

дискет для платы 

видеомонтажа Matrox 
Studio  

Канада, 1990-е гг.  Фирма Matrox – конкурент компании Pinnacle – также 

производила платы для оцифровки аналогового видео для 

последующего монтажа при помощи компьютера. 
Аппаратные, в которых работали такие компьютеры, 

какое-то время было принято называть аппаратными 

нелинейного монтажа (АНМ). Нелинейного – поскольку 
доступ к видео после оцифровки осуществлялся 

нелинейно (не нужно было перематывать кассету, чтобы 

найти нужный фрагмент).  

59 Системный блок 

персонального 

компьютера 

Разные страны, 

вторая половина 

2000-ых – начало 
2010-ых гг. 

Системный блок ПК (персонального компьютера) на базе 

процессора Intel. 

60 DVD-рекордер LG DRK-

687 X 
 

Китай, 2000-е гг. DVD-рекордер (то есть устройство для чтения и записи 

DVD-дисков) производства южно-корейской компании 
LG Electronics. Собран в Китае. Использовался в бытовых 

условиях, но мог работать и на производстве для записи 

«редакторских» копий программ. 

61 Видеодвойка LG KF-

15FA92S 

Южная Корея, 

2000-е гг. 

Пример устройства класса «видеодвойка» - в одном 

корпусе соединены видеомагнитофон формата VHS и 

телевизор. Соотношение сторон экрана 4:3. 
Использовались преимущественно в быту.  

62 Совмещённый 

видеомагнитофон VHS и 
DVD-плеер LG 

DC476DX 

Южная Корея, 

2000-е гг. 

Использовался как в быту, так и на производстве – для 

записи копий, которые отсматривали редакторы или 
которые вместе с матером (то есть готовой программой) 

сдавались на эфир – опять же для отсмотра редакторами. 

63 DVD-плеер Philips 

DVP3040K/51 

Китай, 2000-е гг. DVD-плеер (то есть устройство только для 

воспроизведения DVD-дисков), разработанный 
нидерландской компанией Philips и произведённый в 

Китае. Использовался преимущественно в бытовых 

условиях. 

64 Телевизор Samsung CS-

21A9WQ 

Южная Корея, 

2000-е гг. 

Телевизор с электронно-лучевой трубкой.  
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Описание 

    

1 Стереоскоп  

View-Master 

США, 1960-е гг. Продавался в качестве сувенира со сменными дисками 

со стереослайдами с видами разных мест. Благодаря 
тому, что для каждого изображения было два слайда 

(для левого и правого глаза) достигался эффект объёма 
изображения.  

2 Диапроектор  

«Свет» 

СССР, 1970-е гг. Использовался как для демонстрации слайдов, так и 

диафильмов. Для этого применялись разные адаптеры. 

Рядом представлена коробка со слайдами в пластиковых 
рамках (были также слайды в картонных рамках).  

3 Фильмопроектор  

Ф75-1М 

СССР, 1980-е гг.  

4 Фотоаппарат  

«Зенит Е» с вспышкой 

СССР, 1960-е гг. Советский плёночный фотоаппарат. Один из символов 

советской фотографии. 

5 Фотоаппарат  
«Зенит ЕТ» со 

сменным объективом 

СССР, 1980-е гг.  

6 Фотоаппарат  
Polaroid 

США, 1990-е гг. Производил моментальные фотографии на специальные 
плёнки в картонных рамках. Плёнки продавались в 

кассетах. Фотография проявлялась через 15-20 секунд 

после того, как был сделан кадр, но быстро выцветала. 
Один из символов эпохи 90-ых. 

7 Фотоаппарат  

Praktika 450AF 

Германия, 1990-е гг. Любительский плёночный фотоаппарат. За характерную 

форму подобные камеры в народе часто называли 

«мыльницами».  

8 Фотоаппарат 

Olympus 

Япония, 1990-е гг. Любительский плёночный фотоаппарат. За характерную 

форму подобные камеры в народе часто называли 

«мыльницами». 

9 Фотоаппарат 

Samsung 

Южная Корея,  

1990-е гг. 

Любительский плёночный фотоаппарат. За характерную 

форму подобные камеры в народе часто называли 

«мыльницами». 

10 Фотоаппарат  

«АРФО» с кофром и 

пластинами для 
фотографий 

СССР, 1920-е гг. Один из первых советских фотоаппаратов. Съёмка 

производилась на стеклянные фотопластины (есть в 

комплекте). Затем с них делались отпечатки методом 
контактной печати – отсюда и относительно большой 

размер пластины.  

11 Фотоаппарат  
Kodak Junior 620 

Германия, 1930-е гг.  

12 Фотоаппарат  

Kodak Baby Brownie 

США, 1930-е гг. Выпускался с 1934 по 1941 г. Дар факультету от 

профессора В. Бачишина (Панъевропейский 

университет, Словакия). 

13 Фотоаппарат 

«Любитель 166В» 

СССР, 1980-е гг.  

14 Фотоаппарат  
«Киев-Вега» 

СССР, 1960-е гг. Миниатюрный фотоаппарат, предназначенный для 
съёмки на микроплёнку (микрофильмы). Мог 

использоваться для пересъёмки текстов, чертежей.  

15 Фотоаппарат  
Dacora Digna 

ФРГ, 1950-е гг.  

16 Фотоувеличитель 

«Универсал» 

СССР, 1930-е гг. Использовался для печати фотографий с плёнок. В 

витрине представлен вместе с фотобумагой и 
порошками для приготовления реактивов (проявителя и 

фиксажа). 

17 Экспонометры 

«Ленинград» 

СССР,  

1950-е – 1970-е гг. 

Применяется для определения значений выдержки и 

диафрагме на основе освещённости. 

17

А 

Фотоэкспонометр 

«Свердловск-4» 

СССР, 1980-е гг. Выпускался Уральским оптико-механическим заводом в 

г. Свердловске (до 1924 и с 1991 г. – Екатеринбург). 

 



№ Наименование 
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18 Фотоаппарат  

«Смена» 

СССР, 1950-е гг. Представлен послевоенный образец фотоаппарата. До 

1941 года в СССР также выпускался фотоаппарат 
«Смена», он был совершенно другим по конструкции и 

внешнему виду.  

19 Фотоаппарат  
«Смена 2» 

СССР, 1950-е гг.  

20 Фотоаппарат  

«Смена 8М» 

СССР, 1960-е гг.  

20
А 

Фотоаппарат Canon 
Epoca 135 

Япония, 1990-е гг. Плёночный фотоаппарат, с межлинзовым затвором, с 
автофокусировкой и встроенным моторным зум-

объективом 

21 Пишущая машинка 
Olivetti ET personal 

510-II 

Италия, 1980-е гг. Электрическая пишущая машинка. 

22 Терминал системы 
Minitel фирмы Alcatel 

Франция, 1980-е гг. Сеть Minitel появилась во Франции в конце 70-ых - ещё 
до распространения Интернета. С её помощью 

пользователи могли обмениваться текстовыми 

сообщениями. Система была настолько распространена, 
что в конце 90-ых ей (уже при наличии Интернета) 

пользовались по миллиону человек.  

23 Пишущая машинка 
Adler Favorit-2 

Германия, 1910-е гг. Механическая пишущая машинка начала XX века. 
Интересна тем, что литеры выдвигаются вперёд из 

корзины, а не поднимаются снизу, как это принято в 

пишущих машинках более привычной конструкции.  

24 Пишущая машинка 

Unis tbm de Luxe 

Югославия,  

1980-е гг. 

Портативная механическая пишущая машинка. 

25 Пишущая машинка 
Erika Daro 

ГДР, 1970-е гг. Портативная механическая пишущая машинка. 

26 Телетайп  

Zbrojovкa BRNO Т 100 

Чехословакия,  

1980-е гг. 

Образец телетайпа. Видимо, у нас достаточно простой 

вариант – без телефонного блока.  

27 Принтер  
Canon i70 

Япония, 2000-е гг. Портативный цветной струйный принтер. 
Позиционировался производителем как отличное 

решение для печати фотографий в поездках.  

28 Электронная  
записная книжка  

Canon DM-2500CR 

Япония, 1990-е гг.  

29 Калькулятор 
«Электроника МК 51» 

СССР, 1980-е гг.  

30 Калькулятор 

«Электроника МК 44» 

СССР, 1980-е гг.  

31 Литеры  
типографские 

СССР, 1960-е гг. Разрозненные литеры. Большинство выполнены из 
дерева, но есть и металлические. Разных размеров и 

гарнитур. В целом дают представление о том, что такое 

типографская литера высокой печати.  

32 Ноутбук 

 Nec UltraLite 

США, 1990-е гг.  

33 Ноутбук  
Sony Vaio PCG-C1MW 

Япония, 2000-е гг.  

34 Ноутбук  

Sony Vaio PCG-U3 

Япония, 2000-е гг.  

35 Внешний DVD-привод 

Sony PCGA-CRWD2 

Япония, 2000-е гг.  

36 Пишущая машинка 

Commodore  

Канада, 1950-е гг. Механическая пишущая машинка (формата А4). В 

запаснике музея хранится также пишущая машинка 
Commodore формата А3. 

37 Пишущая машинка 

Optima Electric 

ГДР, 1970-е гг Электрическая пишущая машинка. 

 



 


