1. Eastman Kodak Company
Джордж Истмен решил
демократизировать фотографию.
С разработкой инновационной камеры Kodak
он позволил всем, кто интересуется фотографией,
делать качественные снимки без габаритного оборудования.

Основателями компании являются
известный изобретатель Джордж Истмен
и промышленник Генри Стронг
1879 год - Джордж Истмен, банковский
служащий, создает конструкцию машины,
способной наносить фотоэмульсию на
пластину.

Kodak Six-20. 1930-е
Пленка типа 620
Фотоаппарат Brownie.
1900 год.

1881 год - основана
компания Eastman Dry
Plate Company.
Через три года компания
получила уже статус
корпорации.

Катушечная пленка марки
American Film. Серийное
производство пленки
началось в 1889-ом году.

Начало двадцатого века
ознаменовалось для компании тем
моментом, когда производство
фототехники и сопутствующих товаров
существенно увеличилось.
Компания слишком поздно начала серийное
производство цифровых устройств, ввиду
чего оказалась вне конкуренции на рынке
среди ведущих производителей (2004 год).
В 2006 компания и вовсе прекратила
производство цифровой техники.

Модель камеры Retina,
немецкое подразделение
Kodak AG

2. Миасс. Народные промыслы и ремесла

Миасский машиностроительный завод
Крупное промышленное предприятие, занимающееся
выпуском продукции оборонного назначения. Наряду с
успешным выполнением гособоронзаказа, поставляет
продукцию и на гражданский рынок.

Ильменский заповедник
Заповедная зона считается одним из главных
источников разных редкостных пород. Она не имеет
себе равных, так как только здесь находится близко
200 видов минералов,16 из которых были выявлены
впервые на земном шаре.
В заповедном комплексе работает музей, площадью
2050 м, в котором собран превосходный ассортимент
ископаемых. В середине здания функционируют 6
демонстрационных залов, где выставлены около 9 тыс.
экземпляров.

Краеведческий музей в Миассе,
основанный в 1920 году.

Уральский автомобильный завод

Это одно из ведущих предприятий в
области разработки и производства
гироскопических приборов для систем
управления ракетно-космической техники
различного назначения.

Коллекция музея насчитывает около 51-й
тысячи экспонатов. Они отражают все
стороны жизни, развития, деятельности
Миасса, города с многовековой историей.

Озеро Тургояк и остров Веры
Тургояк называют младшим братом Байкала за его
удивительно вкусную и прозрачную воду. Благодаря
особому планктону, вода в озере под лучами солнца
как бы светится, серебрится изнутри.
На озере Турогояк есть несколько археологических
памятников. Один из них - остров Веры.
Остров Веры находится около западного берега
озера. При низком уровне воды в озере остров
превращается в полуостров, соединяясь с берегом
перешейком.
Остров четко разделен на две части, и каждая из
которых отличается климатом, растительностью и
археологическими памятниками. Наибольшая
концентрация древностей наблюдается на югозападе. Здесь и стоянка неандертальцев (около
100 тыс. лет назад), и остатки скита староверов, и
древние каменоломни, и менгиры.

НПО электромеханики

Камнерезное искусство
В 1997 году камнерез-ювелир
М. В. Антонович создал ювелирную мастерскую
на базе художественного отделения МБОУ ДОД
«Детская школа искусств №4» г Миасса.
Обучающиеся на отделении дети неоднократно
становились победителями региональных
конкурсов ювелирного искусства
среди учащихся
специализированных учебных
заведений.
По его эскизам создана стелла
на въезде в Миасс.

3. Лычаки. Технология изготовления изделий
Лапти, реже лычаки — обувь, плетенная из коры
деревьев, распространенная в свое время в Северной и
Восточной Европе. Лапти использовали балтийские и
финские народы, а также славяне — в России, Беларуси, на
территории Украины — в Полесье. Материалом для лаптей
служили лыко ивы, липы, вяза.
Упоминание о лапте содержится в «Повести временных
лет».

Белорусский незаконченный
лапоть на дощечке

Южнорусский
недоплетенный
лапоть на колодке
Лыко нарезают длинными узкими
полосками, шириной примерно в 1
см, из которых и плетут обувь.

Способы плетения обуви

Кочедыки для
плетения лаптей:
слева —
севернорусский;
справа —
белорусский.

Лапотник
Изготовление
Для изготовления одного лаптя требуется семь лык по два метра длиной
каждое. Ширина одного лыка равна примерно ширине большого пальца
на руке мужчины, который сам и заготавливал лыко и, впоследствии, сам
плёл лапти. Для плетения требовалось лыко с ровной части ствола
липы, чтобы по всей длине оно не имело дефектов.
Для плетения лаптя требовалась деревянная колодка, примерно
соответствующая размеру мужской или женской ноги. Кроме колодки
ещё был необходим нож для подрезания лыка и особенный инструмент
кочедык, представляющий собой нечто вроде отвёртки с деревянной
ручкой и с металлическим стержнем, имеющим плоское, горизонтальное
окончание, но искривлённым в вертикальной плоскости и имеющим
форму части круга с диаметром 1,5 - 2 дюйма. Назначение этого
инструмента — приподнимать одну из петель уже сплетённой части
лаптя , чтобы просунуть в неё свободный конец лыка.

Простейший (1) вид прямоугольного плетения (прямая решетка) характерен для белорусов, для
украинцев, а также для западных финнов.
На Украине лапти носят только жители Полесья. Восточные финны сохранили этот способ
плетения в несколько измененном виде (5), особенно при плетении носка.
Русские не знают прямоугольного плетения лаптей; для них характерно косое плетение (2),
которое восточные финны применяют для подошв. Встречаются у русских и лапти с узором, у
которых носок выполнен косым плетением из узких полос, иногда окрашенных в разные цвета:
белые полосы из липового лыка и красные — из вязового (3—4).
Схема плетения
лаптей

У этих нарядных лаптей иногда делают венчик, своего рода окантовку, сплетенную из трех узких
полосок лыка (7). Тонкий шнурок, сплетенный из лыка (обора), которым лапоть привязывают к
ноге, изображен на рис. (6). Белорусы и украинцы чаще пользуются для этого ремешками или
завязками, сплетенными из конопли.

4. Традиционные промыслы и ремесла г. Березники
Город Березники возник из нескольких отдельных
поселений на базе соляных промыслов. Рост и
приобретение статуса города были обеспечены
обнаружением в этих местах одного из богатейших в
мире месторождений калийных солей.
Здесь стали развиваться соляные промыслы. На базе
двух солеварен – Березниковской и Дедюхинской – в
конце XIX века был открыт передовой по тем
временам содовый завод.
Город Березники был сформирован из посёлков
Дедюхин, Веретье, Зырянка, Чуртан, Лёнва и Усолье,
в 1932 году. Он сразу же стал крупным центром
химической промышленности. Здесь уже в первую
пятилетку был построен крупный химкомбинат, а в
1936 году началось возведение ещё одного.
Кроме гигантского месторождения калийных солей, в
нескольких километрах от города разрабатываются
Юрчукское месторождение нефти (с 1977 г.);
месторождение силикатных песков Заячья Горка;
Сухановское месторождение глин.

Историко-художественный музей
имени Ивана Коновалова
Это главная музейная площадка города, экспозиции которой
посвящены истории и этнографии, промышленному
развитию и быту, культуре и искусству здешних мест. В
коллекциях также имеется немало интересных
палеонтологических, геологических, археологических
материалов. Музей ведёт свою историю с 1925 года.
Имя видного уральского краеведа Ивана Фёдоровича
Коновалова было присвоено музею в 1995 году. С 2000 года
музей стал называться историко-художественным. В
двухтысячных годах были по-современному сформированы
историческая и художественная части экспозиций музея.
Все исторические вехи развития города, с древнейших
времен и до наших дней, представлены в многочисленных
экспонатах,
художественных
произведениях,
материалах
мультимедийного
оборудования. Общее
количество экспонатов –
более 85 тысяч.

Усадьба князей Голицыных
Музей, открытый в 1988 году, расположен в
особняке князей Голицыных, памятнике
архитектуры XIX века. Эта усадьба в стиле
классицизма включает в себя двухэтажный
дом, флигель, двор и ограду с въездными
воротами. Благодаря реставрации, была
восстановлена первоначальная
планировка дома, озеленение усадьбы. В
интерьерах воссоздана атмосфера XIX
века. Во флигеле открыта экспозиция «В
гостях у мастера», демонстрирующая
ремесленную культуру Пермского края.

Музей ОАО «Уралкалий»
Этот музей был открыт в 1993 году в отдельном здании. Процесс добычи и
последующей обработки калийных солей представлен максимально полно и
наглядно. Калийные соли – это ценное сырьё для химической промышленности,
применяемое для производства удобрений, стекла, мыла, красок, кожи,
пиротехники. Кроме химпрома, его используют также в медицине и
электрометаллургии.
Формирование калийных, магниевых, натриевых солей происходило в пермский
период, и это тоже отражено в экспозиции музея. Часть пола сделана
прозрачной, с размещением под стеклом руд и других элементов экспозиции.
Впечатляюще выглядят масштабные макеты рудников с наземными постройками
и уходящими далеко в глубину и во все стороны шахтами; а также макеты шахт
изнутри. Модели горных комбайнов являются рабочими, они гудят и крутятся.
Представлены фигурки как современных, так и дореволюционных горняков и
инженеров; множество качественно проработанных композиций – от старинного
соляного промысла до современной промышленности.

5. XXI век - век ремесленничества?

По моему мнению, сложно назвать XXI век веком
ремесленничества. Это время цифровых технологий и
промышленного производства. А изделия ремесленников
становятся более редкими и уникальными.
В XXI веке люди стали проявлять повышенный интерес к
культуре и старинному ремеслу разных народов. Подобные
объекты служат примером высокого качества изделий. В них
заложен не только высокий уровень мастерства ремесленника,
но и частичка его души, творчества.
К сожалению, в настоящее время массовое машинное
производство является преобладающим. С разработкой новых
технологий участие человека как мастера при создании товара
становится все менее необходимым.
Стоит отметить, что немало людей и по сей день
занимаются ремесленничеством, изучают и передают традиции
и промыслы разных народов. Каждое их изделие уникально,
имеет свою историю и процесс создания. И находится немало
ценителей, предпочитающих товары ремесленников массовому
производству.
Для кого-то интерес к ремеслу преобразовался в хобби.
Главным при этом становится сам творческий процесс
создания.
Одним из важнейших тенденций в настоящее время стремление сохранить и передать другим поколениям культуру,
обычаи и ремесло разных народов. Этому способствует
открытие музеев, организация многочисленных выставок и
фестивалей народного творчества.
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