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Выставка

Пример изобретателя керосиновой лампы Яна Зеха
показывает, сколь чудными могут оказаться результаты
смелых экспериментов.

В областном художественном му
зее открылась выставка керосиновых
ламп "Мечта Аладдина". Более трид
цати экспонатов из фондов музея от
носятся к XIX первой половине XX вв.
Экспозиция не только представляет
разнообразие старинных предметов
быта, но и рассказывает об увлека
тельном путешествии осветительно
го прибора – от масляного светильни
ка до керосинки.
Керосиновые лампы сегодня исполь
зуют разве что в декоративных целях,
хотя когдато этот простой и экономич

ный источник света в
мгновение ока завое
вал всю Европу и Рос
сию и мигом вытеснил
свечи и масляные све
тильники. Конструкция
керосиновой лампы
проста – в металли
ческой емкости налито
горючее, в которое по
гружают фитиль. Дру
гой конец фитиля ис
пользуют для зажига
ния лампы. В качестве
дополнительной тяги и
защиты от ветра фитиль накрывается
стеклянной колбой. Фактически керо
синовая лампа – это усовершенство
ванная модель масляного светильника,
которая позволила в разы сэкономить
деньги на освещении домов и улиц.
Датой изобретения керосиновой
лампы считается 1853 год, но первые
такие светильники появились на Восто
ке еще в 19м столетии. Багдадский
поэт АрРази в своих сочинениях опи
сывал лампу, которая работала на мас
ле, а зажигалась при помощи хлопково

го фитиля. Чертежи
похожего устройства
остались нам и после
Леонардо да Винчи.
Великий изобрета
тель добавил к ме
таллической емкости
с топливом и фильтру
стеклянный колпак,
который
защищал
огонь от ветра.
Однако лампа да
Винчи так и не была
доведена до идеала.
Современный
ее
аналог был создан в
лаборатории г.Льво
ва, и к ее изобрете
нию приложил свою
руку венгр Ян Зех.
Изобретению глав
ного светильника второй половины XIX
века предшествовала сделка Петра
Миколяша – предпринимателя, владе
ющего крупнейшей аптекой Львова, – и
двух ушлых дельцов из Дрогобыча, ко
торые уговорили аптекаря купить дис
тиллят якобы для перегонки его в де

шевый
спирт.
Это здание и
получил
лабо
рант Миколяша –
Ян Зех, который
отныне проводил
дни и ночи в экс
периментах над
нефтепродуктами.
От токсичных ис
парений несчас
тный изобрета
тель даже падал
в обморок, но его изобретение стоило
таких жертв. Очистив дистиллят с по
мощью концентрированной серной кис
лоты и соды, Ян Зех первый в мире полу
чил керосин. Это хорошо горящее ве
щество Ян и решил использовать в ка
честве замены для топлива к масляным

светильникам. Он обратился к львовско
му жестянщику Адаму Братковскому, ко
торый переконструировал масляную
лампу на керосиновую. Весной 1853 года
первый такой светильник появился в вит
рине аптеки, а 31 июля того же года в од
ной из больниц Львова была проведена
хирургическая операция под светом ке
росинового светильника. Ян Зех, вдохно
вившись своим успехом, покончил с ра
ботой в аптеке и открыл собственный ма
газинчик, который продавал керосино
вые светильники.
Сегодня увидеть керосинки еще мож
но в домах пожилых людей. Но экспона
ты, представляющие собой художес
твенную ценность, – редкость. Тем цен
нее проект краеведческого музея.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Духовность
Иконы старой Руси
разместились в выставочном
зале художественного музея.
Их рукописные книжные памятники достаточно
изучены, между тем как исследование иконописи
и медного литья только начинается. Выставка
"Вера и верность. Русская иконопись", открывша
яся в художественном музее,  результат много
летней работы по собиранию, исследованию и
реставрации старообрядческих икон.
В экспозиции представлены 90 темперных и 34
меднолитые иконы из фондов музея и частных со
Значение старообрядцев в сохранении культур браний – коллекций Игоря Боркова и Андрея Ки
ного наследия Древней Руси чрезвычайно велико. рикова. Преобладают иконы из Симбирской гу

бернии – наш край вхо
дил в десятку губерний России, где старообряд
ческие традиции были особенно глубоки. Произ
ведения симбирского старообрядческого иконо
писания являются составной частью мирового
культурноисторического наследия.
В своей иконописи старообрядцы отвергали но
вое "живоподобное" письмо и ориентировались
на русскую традиционную иконопись до реформ
патриарха Никона. Они не только повторяли ста
рые иконографии, но и развивали их, а также со
здавали новые образы, отражавшие исторические

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид)переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.
Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32)20)23, Марат Искандаревич Валеев.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, бр
Киевский, 1а) с марта по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.
Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов
ской области.
Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из ро
дителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.
В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41)27)68.

приглашает на КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
к ЭКЗАМЕНАМ, проводимым на базе УлГУ (не ЕГЭ).
Занятия ведутся по программам вступительных экзаменов.
Телефон 8 (8422) 4123817.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

реалии. На выставке
прослеживаются основ
ные линии стилистичес
кого развития и иконог
рафический "реперту
ар" иконописи конца XVII
– начала XX веков.
Среди экспонатов – произведения разнообраз
ной меднолитой пластики  кресты, складни, ико
ны. Особую ценность имеют редкие иконографии
"Ангел Великого Совета" и "Крест патриарший".
Яна СУРСКАЯ.

