
 
 

 

 

 

 

 

Призрачно все в этом мире бушующем. 

Есть только миг - за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим. 

Именно он называется жизнь. 

     Из каждого мига прожитого человеком, обществом, человечеством складывается 

история. Глобальная история человечества и история маленького провинциального 

местечка, малой родины, которая есть у каждого и о которой мы обязаны помнить. 

     В рамках мероприятий к юбилею нашего района, в методическом отделе районной 

библиотеки,  оформлена ретро-выставка «В истории района - лишь миг моей судьбы». 

На ней представлены старые фотографии, запечатлевшие разные исторические 

периоды библиотечной жизни. 

     История нашей библиотеки неразрывно связана с историей района, они вместе  

жили и развивались по законам  времени и претерпевали перемены  ими 

определяемые.  Но главное, в чем ни когда не менялась вековая миссия библиотеки - 

нести людям свет знаний, добра и духовной красоты. 

      Именно этот свет исходит от лучистых глаз и  улыбок людей, чьи изображения 

замерли во времени и пространстве на фотографических карточках, где они так 

молоды, где их прошлое моложе их  будущего, все эти люди библиотекари. Старая-

старая фотография… 

Книжные люди, друзья мои ближние,  

Верные слуги и маршалы книжные, 

Милые, тихоголосые женщины,  

В книгах всеведущи, в жизни застенчивы… 

 

Фотография-это история, которую невозможно  выразить словами. Старые фото всегда 

притягивают своей необычной одушевленностью  запечатленного момента, наверное, 

потому, что они более «живые» по сравнению с современной «цифрой». Ведь в те уже 

далекие времена, для того что бы фотография могла появиться, с ней нужно было 

поработать человеку: снять момент на пленку, проявить ее, проявить сами фото и 

распечатать. Даже сами эти манипуляции проводились в темном помещении, при 

свете лампы определенного спектра, что делало эту  работу еще более таинственной, с 

родни  магии -  запечатлеть всего лишь момент и поставить жизнь на паузу. Именно 

поэтому старые фото так завораживают зрителя, в них живет душа. Душа людей 

запечатленных на них, душа человека совершившего это волшебство - явление облика 

на фотобумаге. 

      Рассматривая старые фотографии, мы погружаемся в атмосферу того времени и те 

потоки жизни, которые ушли навсегда, которые невозможно повторить, но так  

хочется приостановить, узнать поближе, прочувствовать.  

      Выставка составлена, в основном, из неизвестных фотографий, хотелось бы, что 

бы каждый, кто их увидит, попытался узнать людей запечатленных на снимках, 

вспомнить  их дела и заслуги, их пусть не большой, но такой значимый вклад из 

прошлого в наше настоящее. 
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