Дата в
5 ноября, воскресенье
2017 году:

Ежегодно 5 ноября отмечается такой полезный и увлекательный
праздник, как День рассматривания старых фотографий. Его стоило бы
назвать и днём воспоминаний, так как отдельные моменты жизни
всплывают только в особых случаях, когда по какому-то поводу из комода
вытаскивается толстый фотоальбом и начинается «путешествие по
страницам прошлых лет». У каждого человека есть много фотоснимков, на
которых он счастлив, грустит, заканчивает детский сад или школу,
получает диплом, отдыхает с друзьями и так далее.
Сегодня мало кто отдаёт фото в печать, предпочитая хранить
воспоминания в цифровом варианте на электронном носителе. Однако,
это совсем не мешает устроить вечер воспоминаний. Всё, что нужно для
участия в празднике – наличие старых фотографий (это могут быть
личные фото или общественные снимки прошлых лет), свободное время и
желание.
Если семейный фотоархив уже давно «изучен до дыр», 5 ноября можно
отправиться в музей (там обязательно найдётся несколько старых
снимков) или посетить галерею
фотографического искусства. Несколько
часов единения с искусством помогут
отвлечься от бытовых проблем и принесут
массу новых впечатлений.
Рассматривание - это великое искусство.
Можно смотреть - и не видеть. Можно сто
раз пролистать альбом фотографий, и на
сто первый понять что-то таинственное и
важное, что скрывается в нём. Ведь

старые фотографии это наша машина
времени, которая может отнести любого в
прошлое, напомнить о прошедшем детстве,
показать молодых родителей, смешных, в
детских нарядах, бабушку и дедушку. А у
кого-то
найдутся
и
более
старинные
фотографии, на пожелтевшем тиснённом
картоне
предстанут
патриархи
рода:
прабабушки, прадедушки, прадяди и пратёти,
люди иногда совсем не знакомые, когда-то связанные с вашей семьёй
узами дружбы, дальнего родства, соратничества. И даже чужие
фотографии из прошлого трогают сердце и заставляют мечтать о чём-то
ушедшем. Кто сказал, что машина времени не возможна? Давайте
откроем сегодня старый фотоальбом!

Непростое нашей жизни бремя
В фотографиях осталось навсегда!
Любовь Коломина

Открываю с трепетом альбом,
В нём семейные хранятся снимки.
Я сейчас во времени другом,
Ожили вдруг старые картинки
Мама с папой там такие молодые,
Улыбаются, работают, глядят.
Всматриваюсь в образы родные
Молодых совсем ещё ребят.
Вот сестрёнка в пионерском
галстуке,
Бантики в тугие косы вплетены.
Здесь играет брат с друзьями в
шахматы,
Старый двор, что стал для нас
родным.
Время мчится и взрослеют лица,
А иные уж давно в небытие…
И хранят семейные традиции
Фотографии,что в рамках на
стене…
Нам судьбой подарены на память,
В них мы ощущаем душ тепло.
Там друзья остались вечно с нами,
С ними многое от нас ушло…
Как же быстро мчится наше
время!
Не угонимся за ним мы никогда!

Любимые лица, забытые даты,
Улыбки, подаренные милым когдато.
Всё — в старом альбоме, как в
сердце хранимТого, кто нас любит и нами
любим…
Елена Кудряшова-Норкевич

Старый альбом…
Фотографии милые,
Вспомним…
Какие мы были красивые…
Юность ушедшая
Здесь задержалась…

Нет ничего…
Только память осталась…

Старые кусочки показала дочке,
Старые кусочки мира моего.
На маленьких клочочках
в модненьких очочках
девочка худющая, больше
ничего…
Острые коленки, светло-русый
хвостик,
синяков монетки, прямо до
коньков…
Это моя память приходила в
гости,
Постояла рядом, скромно без
цветов,
Посопела тихо, тяжело вздохнула
и исчезла в дымке, рассекая рябь.
Я б её догнала…
Я б её вернула…
Если б вновь смогла бы девочкой
той стать.

Альбом, в нём старенькие
фотографии.
На них семья, вся
автобиография…
Вот прадеды, а вот и деды…
В их жизни разные встречались
беды…
И их вески покрыла седина…
В них строки жизни, жизни
глубина…
А вот отец и мать, такие
молодые…

У них ведь тоже были, годы
золотые…
Как мы сейчас гуляем до зари,
Они порой гуляли и гасли
фонари…
А вот и мы, мой брат и я…
Такие милые, смешная детвора…
Мы стали старше и серьезней,
К родителям относимся нежней…
И вот в руках вся
автобиография…
Слеза…печаль… и старенькая
фотография…

Листая Прошлого страницы,
Мы Будущее …создаём…
И старых фото вереницы
Пока мы живы… бережём!
Людмила Антони

Есть фотографии в альбоме
старом –
Подумать страшно, сколько им уж
лет! –
Остановилось время в кадре
каждом.
Мне очень дорог чёрно-белый
строгий цвет.
И в этом цвете все ещё моложе!
Струится вновь воспоминаний бег.
И эти лица мне близки, хоть
строже
Глядят глаза, добрей которых – в
мире нет!

