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СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И УСТОЕВ 

ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С СЕМЕЙНЫМ ФОТОАЛЬБОМОМ 

Аннотация: в статье представлена информация о том, как заинтересо-

вать родителей и детей историей происхождения своей семьи, почему необхо-

димо знать подробности жизни своих родственников из разных поколений – их 

имена, фамилии, род занятий, интересные особенности их жизни. Так привива-

ются культурные ценности не только семьи, но и страны, а это способствует 

становлению личности ребенка. 
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Каждая семья – это свой небольшой…, а может и большой мир. Ведь креп-

кая, дружная семья – это настоящий тыл, в котором можно спрятаться от жиз-

ненных неурядиц, неприятностей, где можно отдохнуть душой, набраться сил, 

получить добрый и мудрый совет. Ещё пятьдесят лет назад никто не мог и пред-

ставить, что в семье будут однополые родители, что дети будут выгонять своих 

немощных родителей из дома, а матери – выбрасывать новорожденных детей на 

свалку. Утрачены элементарные нравственные ценности и традиции: забота о де-

тях, уважение к старикам, преданность отчизне. Мы уже ничего не знаем о своих 

дедах, не говоря уже о прадедах. 

Время идет. Поколения сменяются: взрослеют дети, стареют родители. 

И если даже человек не совершил ни открытий в науке, ни ратных подвигов, 

но достойно прожил свою жизнь, вырастил хороших детей и внуков, всю жизнь 
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заботился о своей семье, он заслуживает, чтобы о нем помнили его дети, внуки 

и даже правнуки. А это достаточно легко сделать с помощью семейного фото-

альбома, где есть фотографии родных разных поколений и разных ветвей генеа-

логического древа семьи. На эту тему есть замечательное стихотворение Р. Миф-

тахова. 

Кем был твой прадед, 

Кем твой дед? 

О чем они мечтали? 

Каким был скромный их обед? 

Что в будни надевали? 

Каким был род занятий их? 

К чему они стремились? 

Что вызывало дружный смех? 

И как они женились? 

Какие испытанья им 

Достались на веку? 

Как до Парижа дед дошел 

В народном том полку? 

И если все узнаешь ты, 

Изучишь древний род, – 

Полюбишь Родину свою 

Полюбишь свой народ! 

Что же может нам помочь сохранить историю своей семьи? Безусловно, се-

мейный фотоальбом. Конечно, он есть в каждой семье, и тем, у кого он слишком 

тонок, мы советуем его кропотливо пополнять в течение всей своей жизни. Со-

бирайте и сохраняйте старые фотографии своих бабушек и прабабушек, старые 

фото своей семьи, своих дедов, которые воевали, записывайте их имена и фами-

лии, даты тех или иных событий, места действий, где они происходили. И тогда 

обязательно, спустя годы, вам будет, что показать и рассказать уже своим внукам 

и правнукам. Ведь каждая фотография – это возможность заглянуть в прошлое 
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своих родственников, окунуться в то время, когда они были молоды, а также 

в жизнь своей страны тех лет. На таких фотографиях можно увидеть, как трудно 

и непросто жили наши предки, но они не унывали, учились жить несмотря ни на 

что и выживать вопреки всему. Работали, учились, рожали детей, воспитывали 

их, служили своей Родине. 

Семейный альбом – это огромный промежуток времени, незнакомый и не-

понятный для ребенка, но такой интересный и удивительный. 

Наших детей обычно привлекают такие альбомы, они с интересом рассмат-

ривают в них своих молодых дедушек и бабушек, а если повезет, то и прабабу-

шек, и конечно же себя в младенчестве. А потом удивляются: «Это я был та-

кой?!» 

Мы очень надеемся, что молодые родители не утратят эту традицию. В со-

временной жизни появились видеоаппаратура, цифровые фото и видеокамеры, 

и с их помощью легко запечатлеть и сохранить наследие своей семьи. 

Ведь все это так необходимо маленькому гражданину нашей страны в его 

общении со своими родственниками. Рассматривание семейных фотографий по-

могает детям понять, чем отличается взрослый от ребенка, как люди со временем 

меняются внешне и внутренне. 

Для чего же современному человеку знать историю своей семьи? Если наши 

дети, да и мы сами будем знать историю своей семьи, а соответственно своей 

страны, нам не будут страшны никакие трудности в жизни, т. к. дерево с креп-

кими корнями не падает ни от ветра, ни от бури с грозой. 
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