В июне 2016 года наш город будет отмечать свое 70-летие. Очень хочется сделать этот
праздник запоминающимся, хочется, чтоб как можно больше горожан стали участниками
юбилейных мероприятий, благотворительных акций. Сегодня у каждого из нас есть
возможность внести свой вклад в празднование юбилея города. За 70 лет в личных
альбомах кохтла-ярвесцев скопилась не одна тысяча фотографий, среди которых есть
снимки, показывающие, как город строился, как развивался, где и когда появлялись новые
объекты, школы, сады...
Если в ваших архивах есть фото, на котором изображены не только вы и ваши друзья, но
есть и изображение улиц, площадей, домов нашего города, то я очень прошу вас стать
авторами большого виртуального альбома, который можно назвать «Фотобиография
Кохтла-Ярве». Мы разместим его в интернете, и каждый сможет иметь туда доступ.
В данном альбоме будут помещены фотографии, которые принесут наши горожане.
Причем расставаться с дорогими вашему сердцу старыми фото вам вовсе не надо:
фотографии будут возвращены владельцам, а в альбоме мы разместим их
отсканированные копии.
Сканирование фотографий начнется в феврале. Жителям Ахтме удобнее будет принести
фотографии в Кохтла-Ярвеский Молодежный центр (Малева, 49) а жителям Ярвеской
части города - в здание Городского управления, кабинет № 215 (Кескаллеэ, 19). Приносить
фото можно по понедельникам с 15 до 16.30. Вы оставите свои фото на неделю, они будут
отсканированы, и в следующий понедельник сможете их забрать.
К фото желательно приложить запись о том, где сделан снимок и что на нем изображено,
можно приблизительно, например – «Учащиеся на уроке физкультуры возле 13-й школы,
1979 год», или «На бульваре Эстония, примерно 80-е годы». Хорошо также указать свое
имя, чтобы к снимку в виртуальном альбоме можно было сделать приписку, из чьего
архива взята данная фотография; таким образом ваше имя будет сохранено в летописи
города.
Особое внимание прошу обратить на фотографии выпускников школ и других учебных
заведений. Мы хотели бы, чтобы в интернете был создан полный архив всех выпускных
классов всех школ города за все время существования Кохтла-Ярве. Пусть он будет создан
не сразу, но совместными усилиями будем стремиться к этому. У многих сохранились их
выпускные фотографии, кто-то их потерял – но благодаря созданной общими усилиями
городской «Фотобиографии» каждый сможет вновь увидеть их. И не только их; можно
будет найти выпускные фото своих родителей, родственников, друзей.

Для виртуального альбома в конечном счете нужны отсканированные фотографии,
поэтому тот, кто умеет, может сам перевести их в цифровой вид и принести на «флэшке».
Но качество требуется достаточно высокое, и чтобы по длинной стороне снимок имел не
менее 1500 пикселей.
Очень надеюсь, что большая совместная работа будет интересна не только нашим
горожанам, а также и тем, кто когда-то уехал из Кохтла-Ярве, но посредством интернета
наблюдает за происходящим в нашем городе.
«Фотобиография Кохтла-Ярве» может стать ценным подарком нашим детям и внукам,
которые по нашим фото заглянут в историю жизни прошлых поколений.
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