Друзья! Внимание!
За почти четыре года работы нашего сайта одна из наших главных рубрик на сайте
«Фотолетопись» пополнилось значительным количеством фотоматериалов». Наши активисты
подготовили для опубликования целую серию фотоальбомов о студенческих строительных
отрядах АВТФ разных лет.
Если в Ваших домашних архивах сохранились фотографии тех лет, то присылайте их
кураторам альбомов. После тщательной обработки фотографий нашими специалистами они
также будут включены в общий объем фотографий.

Мы приглашаем всех к активному участию в составлении и работе над
фотоальбомами. Здесь на этих фотоснимках есть Ваши друзья и товарищи.
Вспомните их имена и фамилии. Узнай себя и своих товарищей.

Как можно работать с фотографиями, которые представлены в «Фотолетописи» на сайте
клуба «Каникула».

Представленные в «Фотолетописи» фотографии расположены по порядку, как это могло бы
быть примерно во время трудового сезона. Все фотографии имеют свою нумерацию. В ряде
случаев используется нумерация двух типов: сквозная по всему трудовому сезону и если
событие имеет конкретный объект освещения, например «Кандинка - 1975 год» или речь идет о
бригаде отделочниц в разные годы, то используется нумерация с обозначением этого объекта.
У всех приведенных на сайте фотографий есть свои рабочие названия.
Теперь если кто вспомнит какие-то фамилии людей приведенных на фотографиях, то может
написать, что вот на такой-то фотографии есть такие юноши и девушки.
Каждый посетитель нашего сайта наряду с фотографиями может помочь нам представить
достоверную информацию о лицах приведенных на данных фотографиях.

1. Посмотрите все ли фотографии, относятся к указанному на фотографии году
2. Вспомните поименно своих друзей и товарищей, запечатленных на этих фотографиях
3. Очень приветствуется придумать и предложить и новые оригинальные подписи к
фотографиям.

Как это сделать, чтобы нашим кураторам было удобно. Чтобы было легче сделать исправления
или добавления на сайте впоследствии, все свои добавления и исправления отметьте красным.
Например.

Название фотографии «Фотография на память 9 на 12.»
Нижний ряд, слева на право: Алексей Иванов, …, …, …
Средний ряд, слева направо: …, Вячеслав Сидоров, …, …
Верхний ряд, слева направо: …, …, Владимир Попов, ….

Вы пишите нам:
«Фотография на память 9 на 12.»
Средний ряд, слева направо: Николай Костиков, Вячеслав Сидоров, Сергей Васнецов, Андрей
Суриков.

Для тех, кто готов, принять участие в качестве составителя нового альбома, у нас подготовлены
небольшие рекомендации по составлению альбомов – как это сделать лучше.
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