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Семья является одной из важнейших 
сторон в жизни каждого человека. Знание 
истории своей семьи, своих «корней» и 
традиций отличает культурного человека и 
является общечеловеческой ценностью. Вы-
бор темы «Семейные реликвии» определил-
ся с появлением памятного предмета – фо-
тоаппарата моего дедушки, который умер 10 
лет назад. Я тогда был совсем маленьким и 
его почти не помню. И мне стало интересно 
узнать от мамы и бабушки больше об этом 
предмете и о самом дедушке.

Цель: поиск и обобщение информации 
о семейной реликвии – фотоаппарате и его 
владельце.

Задачи:
1. Узнать о реликвии как можно больше 

информации.
2. Узнать, кому принадлежала реликвия.
3. Выяснить, где использовалась и пока-

зать примеры использования.
Какая у моей семьи реликвия

Моя семейная реликвия – это фотоаппа-
рат. Он был одним из источников дохода в 
семье. Им пользовался мой дедушка Виктор 
Алексеевич Малышев.

Кому принадлежала
Мой дедушка Виктор Алексеевич Малы-

шев был профессиональным фотографом. 
Он делал как и черно-белые так и цветные 
фото. Работал в фотоателье.

Так же очень любил фотографировать 
семью. Так же победил в областном конкур-
се фотографов 1980 года.

Более подробно о реликвии
Реликвия – это фотоаппарат марки 

«Zenit-E». Был произведен на экспорт (на 
продажу за границей) в 1986 году после 
Олимпиады. В следствии на нем изображе-
на эмблема Олимпиады 1986 года. 

Примеры использования
Этим фотоаппаратом дедушка фотогра-

фировал свою семью и вот примеры этих 
фото. 

Одна цветная – это моя мама Скатова Е.В.
Ей 2 года. 
А на черно белой фотографии изображе-

на моя бабушка Баринова С. Н. 
Ей 26 лет на момент фотографирования.
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Немного об одной фотографии:

Фото, которое изображено сейчас – это 
фото которое победило на конкуре фотогра-
фов. Оно победило из-за того, что оно трех-
плановое.

На первом – плане сосновые ветки.
На втором – фигуры людей.
На третьем – лес.
Кстати, люди, которые изображены на 

фото – это мои бабушка и мама.


