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Арамиль – тогда и сейчас
Городской музей провел фотоконкурс среди жителей АГО
Конкурс проводился по двум номинациям: «Мой любимый старый город» –
видовые фотографии черно-белого цвета
(от одного человека - одна фотография) и
«Мать уральских городов – сегодня» – современные виды нашего города (здания,
улицы и так далее).
– Данный конкурс был организован сотрудниками музея для пополнения фонда
электронными фотодокументами как
черно-белого формата, так и цветного.
Хотелось бы поблагодарить всех участников конкурса за неоценимый вклад в
историю нашего городского округа! – говорят в учреждении.
Творческое соревнование под названием «Арамиль – прошлое и настоящее» был объявлен в середине июля. Его
участниками стало порядка 10 человек.
Они прислали несколько современных
видов округа и две старые фотокарточки.
На фотографии Ирины Владимировны
Пряниковой – ее родители со знакомыми,
предположительно – на старом мосту. А
на снимке-победителе, присланном Ольгой Дербышевой, датированном маем
1987 года, руководитель мотокружка Геннадий Павлович Пензев, а также С. Стахеев, Э. Свяжин, С. Зюзиков. Все вместе
они укладывали асфальт на перекрестке
Горбачева – Ленина.
– Это – фото из семейного архива. На
нем изображены мои братья и их друзья
из мотокружка, который находился при
станции юных техников при школе №1
примерно в 1984 – 1985 годах, – поясняет
Ольга. – Они выполняли общественно полезный труд во время летней трудовой
практики. Ценно, что это – узнаваемое
место. Правда, его уже переделали, но
этот тротуар служил арамильчанам
очень много лет!
Ольга Александровна призналась, что
ей было «очень приятно принять участие
в таком душевном конкурсе и, тем более,
победить».
Определить, чье же фото лучше, решено было методом открытого голосования в социальных сетях: все снимки
были выложены в аккаунте Музея города
Арамиль. Нашей редакции захотелось
показать вам их все: посмотрите, как они
прекрасны!
– Мне многие сказали, что мое фото –
красивое, – делится эмоциями Анна Молданова, победитель в номинации «Мать
городов уральских – сегодня». – Спасибо
всем, кто посчитал также и проголосовал за меня. Я очень рада! Раньше никогда не выигрывала в таких конкурсах.
Спасибо Музею города Арамиль за возможность!
Девушка призналась, что кадров любимого города у них с мужем – много, но на
конкурс решила отправить одно из самых
свежих – с празднования Дня города. Теперь супруги хотят собирать снимки в отдельную коллекцию.
Марьяна Марина,
фото и информация предоставлены
Музеем города Арамиль
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