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                                                              2023 год 



                                                           Человеку важно знать свои корни — 

                                                           отдельному человеку, семье, народу — 

                                                           тогда  и воздух, которым мы дышим,  

                                                           будет целебен и вкусен, 

                                                           дороже будет взрастившая нас земля 

                                                           и легче будет почувствовать назначение 

                                                           и смысл человеческой жизни 

  

                                                                                                                                           Василий Песков 

 

 

Велики просторы нашей Родины. Но есть на карте нашей страны 

небольшой уральский город: тёплый и уютный 

и самый - самый дорогой. Мы живем в этом замечательном городе. 

Называется он Каменск-Уральский. 

Это НАШ город…Это наша Малая Родина. 

Но жить в городе и знать этот город — две большие разницы... 

Жить в городе, считать его своим и даже не пытаться узнать его… 

Можно, но — не интересно. 

Ключ от города лежит у каждого из нас в кармане. Но часто ли мы 

открываем им ту самую дверь? Можем ли разглядеть по-настоящему 

город, в котором живем?  

Участвуя в фотоконкурсе, мы попытались ощутить 

эмоциональную связь с городом, нащупать связь времён, 

преемственность поколений… 

и заново открыть   Каменск… НАШ Каменск… 

        Что такое счастье? Где оно живёт? 

        В самом лучшем городе, где Исеть течёт… 

Где связь веков нам суждено хранить, 

Где Родину мы можем ощутить… 

 

 



 

…Чтобы история не знала     

искажений, 

Не подвергались   

пересмотру подвиги дедов… 

 

 
 

В 2018 году была проведена реконструкция памятника войну-

победителю 

 
 

Памятник воину 

- победителю    

(в народе его 

называют 

Алёша) 

Торжественное 

открытие 

состоялось 9 мая 

1975 года в честь30-

летия Победы 



  …Связь поколений, 

связь веков 

Не вправе мы   

нарушить….       

 

 

Сейчас на месте клуба  построен Дворец культуры, который теперь 

называется Центр культуры и народного творчества «Орбита». 
                                                 

  

Памятник 

В.И.Ленину  

21 апреля 1935 года в 

Каменске был 

открыт первый 

памятник советской 

эпохи – памятник 

Ленину. Памятник 

Владимиру Ильичу 

установили в сквере 

перед клубом 

Синарского трубного 

завода 

 



Листая Прошлого 

страницы, 

Мы Будущее создаём... 

 

 

ДК УАЗа начали ремонтировать в 

2019 году 

                                                  

 

ДК УАЗа (был 

построен в 40-х 

годах XX века) 

 Один из лучших 

образцов культурно-

просветительских 

зданий советского 

периода в Уральском 

регионе, 

заслуживающий 

статуса 

памятника архитек-

туры 

 
 

https://history-kamensk.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Fhistory-kamensk.ru%2Fhistory%2Fstati-v-tematicheskih-razdelah%2Farhitektura
https://history-kamensk.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Fhistory-kamensk.ru%2Fhistory%2Fstati-v-tematicheskih-razdelah%2Farhitektura


Пожелтевшие снимки, 

Обрывки минувшего 

века… 

 

Сегодняшний обновленный Парк культуры и отдыха 

 

                                                                           

Парк культуры и 

отдыха  

Парк был построен в 30-

е годы XX века и имеет 

богатое историческое 

наследие. Здесь 

отдыхали семьи 

строителей и 

работников 

алюминиевого завода, 

проходили практически 

все массовые праздники 

и народные гуляния 

 

 



Мы шагаем по 

тропками прошлого… 

Помня, что есть 

настоящее… 

 

Сейчас здание музыкальной школы №1  

                          

                      

 

 

 

Здание Горисполкома 

(РК КПСС) 

 

В 1990 году здание   

бывшего РК КПСС 

было передано 

музыкальной школе  



Давайте создавать мосты 

меж поколениями, 

Где Память — то звено для 

сочленения веков… 

 

Монумент «Пушка» -символ Каменска-

Уральского 

 

МОНУМЕНТ 

"ПУШКА"   

Памятник в честь 

каменских мастеров «во 

славу русского оружия» 

установлен на левом 

берегу реки Каменка. 

Открыт 6 октября 

1967 года. Надпись на 

постаменте гласит: 

«Каменским рабочим, 

пушечных дел мастерам 

– тем, кто Россию 

навеки прославил… 



…Глянет город мой в 

реку Исеть, 

Озаренный первыми 

лучами… 

 

 

По набережной приятно прогуляться в любое время года 

 

                              

 

Берег реки 

Исеть. 

Красногорский 

район. (Ранее 

посёлок УАЗ) 

Перекрёсток 

Набережная - 

Уральская.  

Правый берег Исети 

был благоустроен в 

конце 1950-х гг. 

 

 



Старые фотографии… 

И у каждой есть своя 

история. 

 

Подрастает город –краше год от 

года… 

 

 

Римский 

фонтан 

появился в 

Красногорском 

районе в 1959 

году и стал 

прекрасным 

украшением  

площади имени 

Горького 



 …На узких улочках 

Бьётся сердце города… 

 

 

 

Поезд Время быстро мчится… 

 

             

 

 

 

 
 

Улица 

Исетская 

Большинство 

домов на улице 

Исетская  

 50-х – 60-х 

годов 

постройки 



… На древних улочках 

Меня встречает время! 

 

 

Здесь всё нам кажется родным… 

 

 

 

 

Улица Набережная  

Уникальный 

железнодорожный 

мост через реку Исеть 

(1939г.) 

Правый берег Исети 

до начала работ по 

благоустройству 

 (начало 1960-х гг.) 



… Я знаю, что старые улицы 

значат… 

Это вечная память планеты 

моей… 

 

 

Эта улица помнит Прошлое… 

 

 

 

 

 

Улица Карла 

Маркса   

Свое название 

она получила 

лишь в 1950 году, 

до этого была 

просто 

нумерация домов 

поселка 

Соцгород 

 



Годы промчались,  

как кони ретивые… 

 

На берегу Исети новые постройки, 

Меняет облик город мой… 

 

Лыжно-лодочная 

база «Металлист» 

находится на берегу 

реки Исеть  

Летом отсюда в 

путешествие по 

Исетскому каньону 

отправляется 

трамвайчики 

«Тритон» и «Stels» 



Чтобы память жила, на 

свете есть фотографии… 

 

 

 

 

Из прошлого в настоящее… 

 

 

 

В 1997 году 

труппа 

городского 

драматического 

театра 

обосновалась в 

здании ДК 

«Строитель» 
 



Остановилось время в 

этом кадре…. 

 

Вперёд!  к новым спортивным 

достижениям, установлению рекордов, преодолению собственной лени… 

Интенсивные тренировки можно сочетать с отдыхом в бассейне, саунах, 

солярии. 

          

Строится Дворец 

спорта СинТЗ. 

30 июня 1970 года 

состоялось открытие 

Дворца спорта и 

плавательного бассейна  

Синарского трубного 

завода.  



 

Мгновения жизни, 

застывшие в фото… 

 

 

  

Стадион воспитал немало именитых спортсменов… 

           

 

 

 

Спартакиада 

трудящихся, 

стадион СинТЗ 

В 50-е годы  

Физкультурно-

спортивное движение на 

подъеме. Этому 

способствует и 

строительство новых 

спортивных сооружений 



 

Со старых фотографий 

Прошлое смотрит на нас… 

 

 

 

Складские помещения (Провиантские склады) бывшего Каменского 

чугунолитейного завода 

 

 

Соборная площадь  

(Старый Каменск) 

Каменцы, начиная с 19 

века, называли эту 

площадь Торговой, в 1920-е 

годы площади дали новое 

название – площадь 25-го 

Октября. Позже ее 

переименовали в 

Соборную. Говорят, что 

именно с этой площади 

началась вся история 

города-металлургов… 

 



Все эти места сохранятся в памяти каждого человека, кто родился 

и вырос в нашем городе. Именно через такие воспоминания 

рождается уважение к своей малой родине. 

 
Заключение 

Проект «Открывай Каменск!» создавался месяц. В результате достигнуты 

все цели, которые мы ставили. Все этапы были выполнены по плану и в 
указанные сроки. Мы познакомились с историей родного края, поняли, что 

из малого складывается большое - наш город - это часть большой страны, 

которая называется Россией. 

Мы научились работать в команде, принимать на себя разные роли и 

обязанности. Мы привлекли к работе и наших родителей. 

Мы научились использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, удовлетворять 

познавательные интересы, искать дополнительную информацию о родном 

крае, стране.  

Работа нам очень понравилась. 

 



Презентуем «свой» объект 

   

Сильна  Россия  связью  поколений, 

Поэтому её не победить! 

 


