В философии время — это необратимое течение, протекающее лишь в одном
направлении — из прошлого, через настоящее в будущее. Для измерения и отслеживания времени
человек на протяжении долгой истории изобретал специальные механизмы. Так появились часы.
Прибор, который есть практически у каждого в доме, офисе, автомобиле, и, наконец, благодаря
телефонам – в кармане! Они просто необходимы нам для определения текущего времени суток,
измерения временных интервалов. В течение долгого времени человеком использовались разные
виды и формы часов. Пожалуй, самые известные – солнечные часы. Однако в древности, помимо
солнечных, существовали еще водяные часы, песочные часы, огненные часы и др.
Часы «Le roi de Paris». На первый взгляд может показаться, что
представленные часы были изготовлены во Франции. Однако, как
оказалось, часы под такой маркировкой выпускали несколько
немецких фабрик, которые использовали французское название для
привлечения покупателя. В результате небольшого исследования
удалось выяснить, что хранящиеся в фондах музея часы были
изготовлены известной немецкой фирмой Kienzle. Ввиду
многообразия логотипов, которые использовала эта фирма, можно
узнать, что данные часы были изготовлены в период с 1952 по 1955
годы.
Такие интересные часы принадлежали Волову Василию Антоновичу
из д. Прилуки Строевского с/с,
были сданы в музей ещё в 1987
году его внучкой Воловой Раисой
Ивановной.

Часы «H. Moser&Cie». Ещё одни старинные часы
Устьянского краеведческого музея. Данные часы
появились в музее ещё в 1994 году.
Изготавливались такие часы легендарной фирмой
Henry Moser&Cie, основанной в Швейцарии
Иоганном Генрихом Мозером. Фирма нашла
огромный рынок сбыта своей продукции в лице Российской империи. В результате было открыто
представительство фирмы в Санкт-Петербурге (в 1828 г.) и Торговый Дом в Москве (в 1839 г.).
Когда были изготовлены часы, представленные музеем, точную дату сказать достаточно сложно.
Однако фирма ушла с российского рынка в 1917 году, поэтому можно предположить, что часы
были изготовлены в период с XIX до нач. XX вв. После возвращения фирмы в Швейцарию
изделия Moser еще долгое время были синонимом качества часов в России. Как гласил рекламный
слоган В. Маяковского для ГУМа: «Человек – только с часами, часы только Мозера»!

Будильник от Ереванского часового завода.
Решение о строительстве часового завода в столице
Армении было принято ещё в 1945 году. А выпуск
продукции начался в 1950-х годах, позже
предприятие стало крупнейшим производителем
будильников в СССР. Представленный будильник
был выпущен заводом в первые годы его
существования, в начале 1950-х годов!
Данный будильник, также произведён Ереванским
часовым заводом, под маркой «Севани»…

Часы-перстень «Чайка». А это необычные интересные часыперстень. Такие часы изготавливались уже в более позднее
время, предположительно в 1980-х гг., старинным советским
Угличским часовым заводом «Чайка». Примечательно, что до
1963 года продукция завода выпускалась под маркой «Звезда».
А после исторического полета первой женщины в космос
Валентины Терешковой, завод стал выпускать продукцию под
маркой «Чайка», что соответствовало её позывному в полёте.

Будильник Орловского часового завода «Янтарь»,
основанного ещё в 1950 году и ориентированного как
раз на производство будильников и настенных часов.

