
ПОМНИ МЕНЯ 

Дорогие друзья! 

Вся наша страна готовится торжественно отметить 70-ю годовщину Великой 

Победы. В этот день в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и появятся 

стены Памяти. На стенах разместятся десятки тысяч снимков военных лет, которые 

еще никогда и нигде не публиковались. Фотографии будут собраны с помощью 

жителей Южного Урала. На специальных уроках Памяти все школьники и студенты 

получат задание — найти в семейных альбомах портреты дедов и прадедов, погибших 

в годы войны на фронте и в тылу. Эти снимки дети принесут в школу, и 9 мая их 

увидят сотни тысяч человек. Каждого героя в этот день вспомнит не только его семья 

- вспомнит весь город. 

Все, кто 9 мая окажутся на Аллее Славы, пройдут дорогой Памяти. На стене в 

Челябинске будет более 60 тысяч фотографий, ее длина составит 1418 метров -

именно столько дней длилась Великая Отечественная война. 

Кульминация акции состоится вечером 9 мая. Церковный хор впервые пропоет 

поминальную молитву под открытым небом. После этого будут зажжены 50 тысяч 

свечей. Остановятся машины, застынут на месте прохожие, стихнут разговоры. 

Зазвучит метроном. И каждый - вспомнит. Вспомнит того, кто в свете живого огня 

свечей будет смотреть на него со стены. Минута молчания будет транслироваться в 

прямом эфире. Акция получит резонанс на федеральном уровне. 

Мы призываем Вас принять участие в подготовке этой грандиозной акции, 

которая будет иметь огромное патриотическое и воспитательное значение. Надеемся, 

что, используя свои знания и опыт в области информационных технологий, Вы 

поможете организаторам акции в предварительной обработке фотографий, 

принесенных в ваши учреждения. 

Надеемся, Вы примете посильное участие в этой благородной работе. 

Благодарим Вас! 

Правительство Челябинской области 
ГТРК «Южный Урал»  Компания 
Интерсвязь» 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЙ К АКЦИИ «ПОМНИ МЕНЯ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
i 

1. Запустить растровый графический редактор mspaint 

(пуск\программы\стандартные\Раint:). 

2. В меню «файл» выбрать «получить со сканера или камеры», при этом запустится 

Мастер работы со сканером. 

3. В настройках Мастера выбрать тип изображения «черно-белое (оттенки серого)». 

4. В настройках Мастера выбрать ссылку «настройка качества отсканированного 

изображения» или экранную кнопку «настроить» (в зависимости от версии Мастера). 

5. В открывшемся окне настройки установить максимально возможную разрешающую 

способность (количество точек на дюйм). 

6. Положить на стекло сканера фотографию, нажать экранную кнопку «просмотр» и 

дождаться появления изображения в окне сканирования. 

7. С помощью кадрирующей рамки выполнить обрезку краев изображения, при этом 

желательно, соблюдать соотношение сторон кадрированного изображения 

приблизительно 3:4 (или 4:3). Щелкнуть экранную кнопку «далее». 

8. В окне графического редактора Paint появится отсканированное изображение. В 

связи с выбранной высокой разрешающей способностью размер изображения может 

оказаться большим, оно может не помещаться целиком в окно редактора. Пусть Вас 

это не смущает. 

9. В меню «файл» выберите «сохранить как», и в поле имени файла впишите русскими 

буквами фамилию и имя человека. Выберите тип файла «256-цветный точечный 

рисунок .bmp» и сохраните файл. Таким образом, название каждого файла должно 

совпадать с именем и фамилией человека на фотографии. 
 

10. Все сохраненные файлы вышлите на электронный адрес pomni@is74,ru 

11. Для этого: создайте электронное письмо. Прикрепите к нему фотографию. В теме 

письма продублируйте имя и фамилию человека. Так же в тему письма нужно 

вписать, если они известны, годы рождения и смерти (возможно, вместо года смерти 

вы будете писать «пропал без вести»). 

12. Внимание! В каждое письмо добавляйте только одну фотографию! 

13. Если у Вас нет возможности воспользоваться электронной почтой, пожалуйста, 

привезите отсканированные файлы на флэшке или CD-диске в компанию 

«Интерсвязь» по адресу город Челябинск, проспект Победы, дом 288, офис 606. 

14. Со всеми дополнительным вопросам по сканированию и отправки электронных 

писем обращаться: Владислав Жунин (351) 247-96-13; 8 902 890 10 28. 

Внимание! . 

Снимки, которые будут отправлены нам после 22 апреля, мы просто не успеем напечатать на стене. 
I 

Оргкомитет акции «Помни меня» 

По общим вопросам обращаться: 

координатор проекта 

Алѐна Аксеновских 8 902 603 11 72 

Каждый может самостоятельно разместить фото и историю к нему на сайте pomni.is74.ru 


