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Джордж Истман одним из первых оценил
преимущество сухих желатиновых пластинок
перед громоздкими и пачкающими мокрыми
коллодионными пластинками.

1878

Истман разработал машину для нанесения
эмульсии на пластины, которая
позволила ему запустить массовое
производство сухих фотографических
пластинок.

1880

1879

Истман наладил коммерческий
выпуск сухих пластинок в
арендованном складском помещении
в Рочестере, штат Нью-Йорк.

В январе Истман и Генри А. Стронг
заключили партнерство, известное под
названием Eastman Dry Plate Company.

1881

1884

Партнерство перерастает в корпорацию
стоимостью 200000 долларов с 14 акционерами.
Представлена негативная фотобумага EASTMAN.
Истман и Уильям Уокер, изобрели держатель для
катушек негативной бумаги.

Представлена пленка EASTMAN American Film
— первая прозрачная фотографическая
пленка в том виде, как мы ее знаем
сегодня. Компания открыла офис оптовых
продаж в Лондоне (Англия).

1886

1885

Наём на полную ставку ученыхисследователей, которые помогали
наладить серийный выпуск пленки на
гибкой прозрачной основе.

Разработано название Kodak; фотокамеры KODAK
заняли свое место на рынке со слоганом:
«Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное".
Этот момент стал рождением фотографии в том
виде, как она известна сегодня миллионам
фотографов-любителей.

1888
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Город Миасс

Миасс – это старинный город, который готов
удивлять своей архитектурой и подтверждать
ценность истории, существующих традиций.
Миасс сохранил комплекс купеческих зданий
конца 19 века. Например: Дом Жарова, дом
Дунаева, Усадьба Симонова и многие другие.
Здесь можно уловить атмосферу заводского,
золотоискательского и купеческого уклада
жизни.

Здесь можно посетить единственный в России
музей пельменя, в котором вы можете узнать
много интересного:

џ
џ
џ
џ

История развития блюда.
Кулинарные традиции.
Рецепты.
Макеты пельменей, приготовленных по
национальным рецептурам.
џ Частушки и песни.
џ Мастер-классы по лепке пельменей.

Регулярная торговая ярмарка предлагает домашние
соленья, изделия из бересты, куклы ручной работы и
другие интересные поделки, пропитанные самобытностью.

3.

Чем занимаются «лычаки»? Опишите
технологию изготовления их изделий.

Лычаки (лапти, чуни). Плетенная из лыка (иногда из другого
материала) древняя крестьянская обувь. В лычаки надевали онучи
и привязывали их к ноге веревками.
Лапти на Руси - самая древняя обувь.
Их носили вплоть до середины XX века
главным образом крестьяне. Обувь эта была
очень удобной, легкой, просторной.
Различный материал для изготовления
лаптей был всегда под рукой. Обычно лапти
плели из лыка, липы, реже - из коры ивы и
бересты.
В среднем пара лаптей носилась неделю или
две, поэтому их заготавливали впрок по
несколько десятков. В год крестьянин
изнашивал от 50 до 60 пар лаптей.
Лапти- «лычаки» были также
распространены у карелов, мордвы, татар,
финнов, эстонцев, чувашей.
Лыко - молодой луб, волокнистое, неокрепшее подкорье со
всякого дерева

Схема лаптя
Головка (головяшка)
Дол (дно, подошва)
Задник (пятка)

Бочки (бока, борта, берцы)
Оборы (ремни)

Технология изготовления лаптей.
1. Сбор и изготовление лыка
Лапти изготавливаются из липового лыка
(волокнистой части коры) в технике косого
плетения. Лыко заготавливают весной («в сок») —
с мая месяца до Петрова дня (12 июля), и осенью,
до наступления холодов.
Лыко нарезают длинными полосами, отрезая от
ствола топором или ножом, скручивают в котéлки
(мотки) и хранят высушенным.
Перед плетением материал сутки вымачивают в
воде или распаривают в русской печке.

2. Цинование
Полосы ценуют — режут на узкие полоски —
концы, а затем очищают от верхнего слоя коры.
Циновать лыко начинали сразу, придя из леса, а
также спустя некоторое время. На один лапоть
требовалось пять лык шириной, примерно, 12 мм
и длиной около полутора метров. Сначала
нарезалось лыко, начиная от комля, главное
соблюдать и выдержать заданную ширину.

3.

Плетение

Лапоть начинают плести с пятки. Для начала используется
только пять лык. Плетение простое, при котором одно лыко
попеременно сначала прижимает своей плоскостью соседнее,
оставаясь сверху, но далее само прижимается последующим
лыком и располагается под ним и так по всей своей длине.
Когда все лыки переплетутся и достигнут края своими концами,
то они перегибаются назад и переплетаются дальше, продолжая
длину образующейся при этом плоскости.
Готовые, еще влажные лапти с целью удаления с них
волокон и для придания им специфического аромата костра
опаливали над огнем. В старину это делали над небольшим
костром или просто над горящей лучиной. Волокна быстро
подсыхали и сгорали.

4.

Расскажите о традиционных промыслах и
ремеслах Вашего региона.

Народные промыслы на Урале имеют многовековую
историю. Они начали развиваться более трех веков
назад, когда в нашем крае стали строиться первые
заводские поселения, и население его существенно
выросло за счет переселенцев из Центральной России.
Традиционные уральские ремесла отличались
разнообразием направлений и стилей. Их развивали
талантливые самобытные мастера. В наше время в
уральских городах и деревнях возрождаются
традиционные промыслы и ремесла:

Резьба по камню
Уральская школа резьбы по камню
зародилась в XVIII веке. На территории
современной Свердловской области работало множество частных
мастерских.
Основой для камнерезных изделий служили местные камни,
такие как яшма, малахит, мрамор и множество других.
Древние традиции этого промысла развиваются и сейчас, не
только в маленьких мастерских, но и на крупных камнерезных
предприятиях в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге.

Производство самоваров
Свое развитие самоварное дело получило
на Нижнеиргинском заводе близ
Красноуфимска.
Дата изготовления первого самовара 1746
год.
В местном краеведческом музее находится
самая богатая экспозиция самоваров
местного производства.

Бурачный промысел
Изготовление и роспись туесов.
Бурак –сосуд цилиндрической формы,
изготовленный из бересты, берёзовой коры.
Другое название бурака – туес.
Этот вид ремесла получил
распространение в Нижнем Тагиле.
Способы украшения берестяных туесов были весьма
разнообразны – аппликация,процарапывание, тиснение,
ажурная резьба и роспись.

Сундучный промысел
Центрами развития этого ремесла в
XIX стали город Невьянск и поселок
Быньговский - здесь находились
крупнейшие заводы.
Сундуки и шкатулки делали из древесины сосны и
кедра,богатая отделка выполнялась из железа и
разновидностей жести: ерненой, крашеной, печатной,
чеканенной, бронзированной и многих других.

Производство фарфора
Налажено в 1960 в городе
Сысерть. Местный фарфоровый
завод славится своими изделиями
на всю страну, а художественный
элемент «Сысертская роза» по
мотивам домовой уральской
росписи стал характерным
символом уральского фарфора.

5.

XXl век- это век ремесленничества. Согласны
ли Вы с данным тезисом? Обоснуйте свою
точку зрения.

Мы согласны с данным тезисом.
Так как с развитием компьютерных технологий,
люди всё реже используют ручной труд,
ремесленничество уходит на второй план, но в
то же время оно начинает цениться ещё больше,
чем раньше. Не каждый человек, выросший в век
современных технологий, способен к ручному
усидчивому труду. Поэтому и в 21 веке многие
ремесла процветают. И люди намного больше
ценят вещи ручной работы, и готовы отдать
хорошие деньга за это.
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