Глаз – алмаз! Профессия сборщик очков

Отшлифовали в мастерской два стёклышка на славу,
Потом заботливой рукой их вставили в оправу.
Все сделал мастер от души - очки носить не стыдно!
Его призвание и цель: чтоб лучше было видно!
С. Маршак

Очки сегодня – не просто приспособление для коррекции зрения, это важный аксессуар. Они подчеркивают индивидуальность человека, его статус, помогают изменить имидж. Не удивительно, что салоны оптики в г. Новосибирске появляются как грибы после дождя. Успех подобных магазинов напрямую зависит от качества сборки очков. Поэтому наш рассказ о редкой, но очень нужной профессии «Сборщик очков». 
Упоминания о первых стеклянных линзах для глаз встречаются в документах восемнадцатого века. Уже тогда медики знали, как с помощью очковых линз корректировать зрение. Однако изначально линзы были с обеих сторон выпуклыми и предназначались исключительно для увеличения изображения. В девятнадцатом веке производство очков стало относительно массовым. В первую очередь, это было связано с развитием стекольной промышленности. Стекольщики занимались производством линз, а вот их последующую обработку и сборку очков производили ювелиры. Поэтому сборщика очков и сегодня по праву можно считать ювелирных дел мастером!
Произносишь «сборщик очков», и перед глазами встает картинка: старенький мастер сидит за столом, в его руке маленькая отверточка, он аккуратно вставляет линзы в оправу... Трогательно, однако это не имеет ничего общего с сегодняшними реалиями. Современные сборщики очков работают в автоматизированных цехах на компьютерных станках. Большую часть манипуляций выполняет машина. Для начала в программу вносят все необходимые параметры (диоптрии, расстояние между зрачками и т. п.), после чего определяется форма линзы в соответствии с оправой. Только после этого линза выпиливается в станке. Кстати, сегодня на многих предприятиях даже специальность «сборщик очков» называется уже по-другому – мастер-оптик. 
 Профессия сборщика очков считается одной из редких. В России не так много учебных заведений, где занимаются подготовкой таких специалистов. Одно из них – Новосибирский приборостроительный колледж им. Галущака. Обучение по специальности ведется 3 года на базе 9 классов. Помимо обычных общеобразовательных предметов студенты изучают и такие узкоспециальные дисциплины как «Технология сборки очков», «Технология ремонта очков». Оптический рынок в России быстро развивается, совершенствуется технологическое оборудование для изготовления и ремонта очков. Однако без основательных знаний по офтальмологии глаза не получится работать даже на самом умном станке. Также в колледже осваивают технологический процесс изготовления очков на доводочном станке, на полуавтомате, на автомате. Плюс придется вызубрить свойства материалов, из которых делают линзы. Очковые линзы – просто уникальная вещь. Они бывают стеклянными и пластиковыми, фотохромными и с зеркальным покрытием, однофокальными и многофокальными. Вам эти термины пока ни о чем не говорят? Не страшно, в колледже вы постигнете все технические нюансы изготовления очков.
 Кстати, студенты колледжа частенько ходят на экскурсии в оптические мастерские салонов города, где знакомятся с опытными мастерами и их работой. «Для некоторых студентов экскурсии затягиваются и превращаются в работу», – смеются в колледже. Здесь знают, что их выпускники востребованы рынком труда. 
Конечно же, основными работодателями являются салоны оптики г. Новосибирска и Новосибирской области, а также ближайших регионов. Учится к нам приезжают даже ребята из Якутии. Оптическая индустрия растет и развивается, только в Новосибирской области насчитывается более 150 оптических салонов. Тем удивительнее, что по данным ведущего инспектора отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, в данный момент в банке вакансий центра занятости лишь пара предложений по этой специальности. Впрочем, этому есть и разумное объяснение: поскольку профессия редкая, и готовят сборщиков очков лишь в одном учебном заведении, то, скорее всего, работодатели разбирают молодых специалистов прямо с учебной скамьи. Ну а опытные мастера вообще нарасхват!
Эту версию подтверждает руководитель производственно-медицинского центра «Зрение» Тамара Баско. История центра «Зрение» насчитывает уже более четырех десятилетий – это самая первая оптика в Новосибирске. Сюда приходят выпускники колледжа устраиваться на работу. Берут многих, однако, на полноценных работников они поначалу не тянут. Да и не мудрено растеряться – тут цех скорее напоминает лабораторию! «Сегодняшнее оборудование не сравнить даже с тем, что было 7-10 лет назад, – говорит Тамара Баско, – у нас стоят сложные компьютерные станки. Полгода ребята фактически учатся, получая зарплату». 
По словам Тамары Баско, профессия сборщик очков - особенная, не всем она подходит, но некоторые просто влюбляются в это дело. Как правило, это неболтливые, спокойные, вдумчивые люди, не нуждающиеся в постоянном общении. «...Они заняты тонкой кропотливой работой. Здесь необходимо точное выполнение заказа, элементов творчества нет,- подчеркивает Баско, – но, учитывая бурное развитие отрасли, профессия приобретает престиж. Ее плюсы очевидны: работа в теплом помещении, в чистом белом халате, к тому же, она неплохо оплачивается – от 25 тысяч в месяц. Заработок зависит от выработки». 
Хороший оптик имеет отличную зрительную память, чуткие руки и огромное терпение. Среди личностных качеств работодатели, в первую очередь, называют аккуратность. Что касается медицинских показаний, то сборщики очков не должны иметь проблем со зрением. Вот уже действительно, сапожники – без сапог!
Карьерный рост для сборщика очков вполне возможен, как впрочем и для человека любой другой профессии, если он прикладывает к этому усилия. Можно дорасти до заведующего отделом производства. Или вот, пример из жизни: коммерческий директор производственно-медицинского центра «Зрение» изначально работала на этом предприятии обычным мастером-оптиком. 
Сборщики-профессионалы отмечают, что оптика – дело серьезное, и люди для этого дела нужны тоже серьезные, понимающие, как важно с первых шагов тренировать пальцы, уметь не то что увидеть – угадать невидимое на глаз отклонение, почувствовать кривизну или лишнюю точку на тонкой сферической поверхности. Это важно! Подумайте только, сколько людей в современном мире носят очки – инженеры, учителя, строители, повара, депутаты, чиновники, писатели... перечислять можно до бесконечности. Как ни парадоксально, то, каким будет мир вокруг нас, во многом зависит от качества сборки обычных очков.
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