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10 проектов для хранения воспоминаний 

1.! Тревел бук 

Суть: вести дневник в поездке, вклеивая в альбом 
памятные вещи 
Полезные ссылки:  
https://vimeo.com/80483867, 
https://vimeo.com/91445478, 
https://vimeo.com/117089260 - видео курс в трех частях 
о том, как делать тревел бук 
 

2.! Отправка открыток 

Суть: каждый день отпуска подписывать открытку и 
отправлять ее себе 
Полезные ссылки: 
http://saturdaymorningvintage.typepad.com/blog/2010/0
8/alaska-travel-album-part-one.html 
 

3.! Декабрь день за днем 

Суть: документировать каждый день декабря и 
подготовки к Новому Году 
Полезные ссылки: 
http://aliedwards.com/projects/december-daily 
 

4.! Проект 365/ Проект 12 

Суть: делать фотографию каждый день и оформлять 
разворот с фото недели  
Полезные ссылки: http://beckyhiggins.com/project-life/ 
Instagram: @beckyhigginsllc 
 

5.! Чё-как 

Суть: документировать в блоге каждую прошедшую 
неделю 
Полезные ссылки: http://hometocome.com/чё-как/ 

6.! Один день из жизни 

Суть: задокументировать один обычный день из жизни 
Полезные ссылки: 
http://aliedwards.com/projects/day-in-the-life 
http://odin-moy-den.livejournal.com 
http://annachernykh.ru/odin-moi-den/ 
 

7.! 30 дней списков 

Суть: каждую неделю писать список на заданную тему и 
сохранять его 
Полезные ссылки: http://30daysoflists.com/ 
Instagram: @30daysoflists 
 

8.! Dear Ellerie 

Суть: каждый месяц писать письма новорожденному, а 
потом оформить их в книгу 
Полезные ссылки: 
http://eliseblaha.typepad.com/golden/letters-to-my-girl/ 
 

9.! Регулярная фотосессия 

Суть: делать коллаж с фотками на каждый месяц 
ребенка 
Полезные ссылки: 
http://sunniest.livejournal.com/857349.html 
Instagram: @nikatya #dimkacollage 
 

10.! 1-секундное видео 

Суть: снимать каждый день 1-секунду видео и 
смонтировать в итоге фильм 
Полезные ссылки: https://youtu.be/ZtgzTr8iopk  
 

 
Инструменты 

 

Project Life (http://beckyhiggins.com) – система 
хранения фотографий и историй 
http://hometocome.com/2015/07/project-life-
revolutsionnaia-sistema-dlia-hraneniia-
vospominanii.html - о Project Life в моем блоге 
http://www.scrapbooksale.ru - магазин в 
Петербурге, где можно купить Project Life 
 

 
Smash Book 
(http://www.eksuccessbrands.com/kandcompany/s
mash) – арт-блокнот для творчества, создания арт-
буков и тревел-буков 
http://www.scrapbooksale.ru - магазин в 
Петербурге, где можно купить Smash Book 

 

 

Collect – приложение для сохранения фотографий 
по дням, создания карточек для Project Life и 
слайдшоу 
https://itunes.apple.com/us/app/collect-photo-
journal/id580393108 (бесплатно для iOS) 

 

1-second video – приложение для создания видео 
по 1 секунде каждый день 
http://1secondeveryday.com ($2.99 для iOS, 
бесплатно для Android) 

  

Picasa (http://picasa.google.com) - бесплатная 
программа для хранения и редактирования 
фотографий 
http://hometocome.com/2014/02/how-to-make-a-
movie.html - инструкция по тому, как сделать 
слайдшоу в Picasa 
 

!


