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В музее городского быта
остановилось время – десятки
часов разных эпох ушли
на заслуженный отдых
и теперь выполняют функцию
выставочных экспонатов.

НАРУЧНЫЕ и настенные, ка�
минные, каретные, гиревые,
ходики, с боем и кукушкой…

Когда�то по этим часам отмеряли ход
своей жизни их владельцы – спешили
на работу, планировали дела, назна�
чали свидания. Как много могли бы
рассказать эти регулировщики люд�
ских судеб! Помимо прочего, вспом�
нили бы и о том, сколь почитаемой
вещью они были в дореволюционной
России. В отличие от стран Запада
часовых фабрик в России практичес�
ки не существовало. На рубеже XIX�XX

веков из�за не�
дальновидной
таможенной по�
литики царского
правительства
многомиллион�
ный спрос удов�
летворялся за
счет ввоза часов
из�за границы.

Были введены высокие таможенные
пошлины на часы в собранном виде,
поэтому импортировались только
часы самых дорогих марок. А вот за�
пчасти не облагались большим нало�
гом, и скоро в России появилось
огромное количество мастерских, где
собирались импортные часы из гото�
вых деталей. Предварительное сое�
динение некоторых частей колес про�
изводилось рабочими вручную на
дому. Доверяли ювелирную работу в
основном женщинам. И не потому,
что те мастеровитее – просто дам�

ский труд был дешевле. Заработок
женщин равнялся 50�60 копейкам в
сутки при десятичасовом рабочем
дне. Мужчины зарабатывали 25�30
рублей в месяц.

В XIX веке ношение часов перестало
быть уделом очень состоятельных
людей, возросла потребность в меха�
низмах как индивидуального пользо�
вания, так и специального назначе�
ния. Их производили иностранные
фирмы: предок и тезка нынешней
звезды хоккея Павел Буре поставлял
часы для армии, Мозер снабжал в
основном железные дороги. Они же, а
также "Габю, Дюбуа и К°", "Ланген�
дорф Ватч и К°" выпускали часы для
населения. В то время в России раз�
вивалась конструкторская мысль.
Страна была богата своими "Кулиби�
ными", создававшими настоящие
шедевры часового искусства. Однако
это были одиночки, не имевшие под�
держки со стороны государства.

Пик часового производства в нашей
стране пришелся на советские вре�
мена. Товар, произведенный в СССР,
считался качественным даже на За�
паде. Увы, сегодня наш часовой ры�
нок на 80 процентов состоит из им�
портных товаров. Из них порядка 70
процентов завозятся по “серым”
схемам и не отличаются высоким
качеством.

Так что отправляйтесь на выставку �
посмотреть на настоящего "Буре" и
другие часы, которыми по праву горди�

лись их владельцы. Например, наград�
ные швейцарские, которыми инженер
Феофан Вольсов был премирован в
связи с 15�й годовщиной Октябрьской
революции, или английские каминные
конца ХIХ века в виде подковы. Тем бо�
лее что многие разновидности этого
предмета обихода скоро можно будет
увидеть только в музее – часы уже не так
востребованы: время всегда можно по�
смотреть на мониторе телефона или
компьютера.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Выставка

студенческий билет на имя Антона Александро�
вича Ширшова, студента гр. ТК�31 ФМиИТ. Нашед�
шего документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

Утерян

Отдел по социальной работе
информирует

Вниманию студентов УлГУ!
ООО "Межрегиональный лазер�

ный центр" приглашает к сотрудничеству для прове�
дения бесплатной диагностики зрения (ограниче�
ния по возрасту � от 18 до 30 лет). Запись на прием
по телефону 42�31�37.

ООО "Межрегиональный лазерный центр" занимается
эксимер�лазерной коррекцией аномалий рефракции
(близорукость, дальнозоркость, астигматизм), исполь�
зуя новейшие методы и самое современное оборудова�
ние.

За дополнительной информацией обращаться
в отдел по социальной работе

(каб.48, тел. 41�27�68).

с юбилеем
старшего преподавателя

кафедры трудового
и предпринимательского права

юридического факультета
Ольгу Борисовну

ТАХИРОВУ.
Желаем здоровья, благополу�

чия и исполнения всех желаний.
Коллектив юридического

факультета.

Креслу Гончарова
и другой старинной
мебели подарили
новую жизнь.

Ценная мебель из фондов облас�
тного краеведческого музея прошла
реставрацию и в прямом смысле сло�
ва "восстала из мертвых". Кресло

Ивана Гончарова и кофейный столик
писателя, гостиный стол первой по�
ловины XIX в., старинный стол чинов�
ника и другие предметы мебели вер�
нулись "домой" из реставрационной
мастерской Санкт�Петербурга.

Восстановление стало возможным
в рамках программы мероприятий к
грядущему 200�летию Гончарова,

этот проект поддерживается Минис�
терством культуры. На федеральные
средства были отреставрированы де�
сять предметов интерьера. Некото�
рые из них пополнят экспозицию гон�
чаровского музея, которая обновля�
ется  к скорому юбилею литератора.

Музейщики в восхищении – отдель�
ные вещи реставраторы буквально

собирали по частям.
Поверхность гости�
ного стола была по�
короблена настоль�
ко, что казалось – не
спасти. Кресло Гон�
чарова напоминало
груду развалин. Стол
чиновника потрес�
кался и лишился су�
конной поверхности.

Благодаря
ювелирной
работе, мебель
выглядит как но�
венькая, но при
этом не утратила
дух старины. Теперь
можно разглядеть, что
все предметы – настоя�

щие произведения искусства. Столик
для гостиной имеет ножки в виде че�
ловеческих фигур, ширма отделана
левкасом и витражами. Бюро из крас�
ного дерева обрело утерянные брон�
зовые ручки. Работы по восстановле�
нию мебели из фондов краеведческо�
го будут продолжены.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
начальника

управления персоналом
Елену Николаевну

АЛЕКСАНИНУ.
Желаем успехов, бла�

гополучия и долгих лет
жизни.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

с днем рождения
генерального директора

ГК “Мотом”
Юрия Юрьевича КОРОТИНА,

генерального директора
ОАО "Автопассервис"

Александра Анатольевича
ПОПОВА.

Желаем счастья, исполнения
всех желаний, здоровья.

Ректорат, Попечительский
совет УлГУ.

Поздравляем

Учебный центр
проекта "Твой курс"

при Ульяновском
государственном

университете
приглашает

пройти тестирование.
Желающие освоить офисные

программы, а также проверить
навыки работы на компьютере и
получить сертификат программы
"Твой курс": повышение ком$
пьютерной грамотности" при�
глашаются в Центр Интернет�об�
разования УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября,
д.9а, к.208.

Понедельник: с 10.00 до 14.00,
четверг: с 13.00 до 16.00.

Тел./факс:
(8422) 32�84�66.

Приглашает всех желаю$
щих усовершенствовать на$
выки работы на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика
(80 часов)

• Офисные технологии (60
часов)

• Компьютерная школа (96
часов)

• Программирование
(Delphi, Visual C++) (60 часов)

Программы
мастер�классов:

• Web�мастер (80 часов)
• Программирование

(Delphi, Visual C++) (100 ча�
сов)

• Flash�анимация (60 ча�
сов)

• 1С: Предприятие (30 ча�
сов)

По окончании обучения
выдается сертификат УлГУ.

Адрес: 432063,
г.Ульяновск,

ул. 12 Сентября, д. 9а,
каб.№ 208.

Телефон/факс:
(8422) 32$84$66.

E$mail: cio@ulsu.ru.


