МАХОВИК ВРЕМЕНИ В МИРЕ МАГЛОВ
Когда вокруг так стремительно происходят перемены, есть ли шанс передать частичку прошлого в далекое будущее? Оказывается, есть. Поверьте, это не так сложно, как
кажется! Для этого вам даже не понадобится волшебный маховик, который помогал
перемещаться во времени Гермионе Грейнджер!
Слышали вы когда-нибудь что-то про капсулу времени? В герметичный сосуд помещаются предметы, наиболее ярко характеризующие эпоху, из которой отправляется письмо. Это
могут быть фотографии, семена растений, кадры кинохроники - список можно продолжать
бесконечно! Но самая главная составляющая – это письмо, которое можно адресовать потомкам, близкому другу или даже самому себе.
Самая первая из таких временных капсул появилась на Centennial выставке в Филадельфии (1876 год) и представляла огромный железный ящик, который посетители набили вещами
XIX века, включая золотое перо и чернильницу, книги о христианском воздержании, собранные
подписи американцев, а кто-то даже положил снимок президента Улисса Гранта. Со временем
из пустого развлечения упаковка капсула времени превратилась в торжественный ритуал,
который прибавит значимости любому мероприятию. Изменился и внешний вид капсулы:
например в 1937 году «послание потомкам» было помещено в сосуд из сплава меди, хрома и
серебра, и зарыто на глубине около 15 метров под специально построенным монументом.
Не подумайте, что отправлять письма в будущее исключительно западная традиция! 9 мая
2045 года, в 100-летие победы в Великой Отечественной войне, на Мамаевом кургане в
Волгограде должна быть вскрыта капсула с обращением участников войны к потомкам.
Представьте себе, какой восторг и волнение испытают те счастливчики, которые лично
прочитают слова, звучащие из глубины веков!
Шанс испытать подобное чувство будет и у моего, юбилейного, выпуска школы №21 2017
года. «На своем выпускном вечере бывшие ученики откроют колбу времени, запечатанную 50
лет назад! Ее создали такие же выпускники нашей школы, как и они сами, только было это в
далеком 1967 году. Думаю, что 110 выпуску придется написать свое письмо в будущее, другого
способа отблагодарить предшественников за такую интересную возможность, у них просто
нет», - поделилась с нами информацией Елена Александровна Волкова, хранитель школьного
музея.
Однако если вам прямо сейчас страстно захотелось написать письмо будущему себе, то
мы готовы подсказать несколько сайтов, которые помогут воплотить ваше желание прямо
сейчас!
1) Minute of Life — видеосообщения в будущее
Это необычный сервис, который позволяет создать и подарить особую «минуту» своей
жизни в виде видеопослания конкретному человеку. В специальном медиаредакторе можно
записать персональное видеообращение или создать слайд-шоу из своих фото, добавить текст,
музыку, анимацию. После того как послание будет готово, его можно «поместить» в конкретную минуту времени, в конкретный день, когда оно станет доступным для просмотра получателю.
2) Email в будущее
Также на просторах интернета есть множество сервисов, позволяющих отправить email с
отложенной датой. Практически все они являются бесплатными. Вот лишь небольшая подборка: Futureme.org, WhenSend.com, MailFuture.ru, MagicWish.ru.
3) Создать капсула времени

Для этого необязательно иметь герметичную капсулу, и замуровывать ее в стену на 50
лет! Достаточно обычной картонной коробки, на которой, к примеру, можно написать «не
открывать до 18 лет», и как можно больше фантазии!
4) Интернет дневник
Бывают моменты, которые навсегда хочется оставить в сердце. Уверена, вам будет невероятно интересно пересмотреть все те события из жизни, которые вы в ярких красках распишете в таком дневнике. Благо подобных сервисов для реализации сейчас хватает. Из русскоязычных можно воспользоваться Mydaybook или взять англоязычный Penzu, у которого есть также
приложения для iOS и Android.
Задумайтесь, почему именно сейчас стали так популярны различные способы передачи
информации сквозь время и почему власть столь внимательно относится к отправке капсул
времени. Возможно, настало время, когда человечество усвоило главный урок – любовь к
истории и связь поколений позволят следующим поколениям избежать ошибок предыдущего, а
значит прожить в мире, где нет войн, разрушений и катастроф.
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