18.09.2020

Ветеран-геодезист, кинодокументалист Юр. Гр. Соколов закончил размещение на
канале Ютюб всех своих видеофильмов, созданных в разные годы и посвящённых
историко-геодезической тематике
. Вот перечень этих
фильмов:

* Кронштадтский футшток - Кронштадтский футшток как исходный пункт Балтийской
системы высот. 10 мин., 1984г. https://youtu.be/NGJJcY8zETw

* Исходный пункт - История и восстановление центра исходного пункта АГС СССР
(центр Сигнала А).10 мин., 1981-1987г. https://youtu.be/8bBaqhO1kiY

* Победить забвение - Поиск и восстановление восточного центра Малого пулковского
базиса (Центра В). 11 мин., 1990г. https://youtu.be/97QCn33NQWk

* Дублёр Кронштадтского футштока - Строительство метеостанции в Шепелево и её
оборудование. 10 мин., 1991-2012г. https://youtu.be/1ZPQREH8fLo

* Точка на острове Гогланд - Обследование точек АГП Струве на о-ве Гогланд. 8 мин.,
1994г. https://youtu.be/MfXRj8j8i1M

* Малый десант на Гогланд - Инструментальный поиск места астропункта Струве на о.
Гогланд. 5 мин., 1994г. https://youtu.be/1a9zef1CNfU
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* Экспедиция "Гогланд-2000", ремейк прежнего "Чтобы помнили" - Установка памятных
знаков на точках АГП Струве на о. Гогланд. 11 мин., 2000 г. https://youtu.be/ddptIh6s40c

* Искать, копать и не сдаваться - Поиск пунктов «Дуги Струве» на юге Белоруссии. 14
мин., 2001 г. https://youtu.be/KelgzAUJdNA

* Броненосец «Кабози» - Защита от варваров центра геод. пункта Кабози. 12/ 3 мин.,
2005 г. https://youtu.be/bFKGvOGwONQ

* Суримяки - Предыстория и восстановление АГП Суримяки В.В.Витковского. 14 мин.,
2006г. https://youtu.be/YHi0n1xs_00

* Благодарность потомков (К 150-летию со дня рождения В.В.Витковского) - 9 мин.,
2007-2012г. https://youtu.be/OCHvoILmmdc

* 90 лет СПб техникуму геодезии и картографии - История и текущий день техникума.
16 мин., 2011г. https://youtu.be/1fo0QNzK6Xc

* Молосковицкий базис - О первом русском базисе, измеренном по новой технологии
прибором Едерина. 12 мин., 2013г. https://youtu.be/9IVnCTka-30

* Петербургские высоты - О начатом проекте СПб общества геодезии и картографии
по выявлению нивелирных знаков первой высотной основы СПб (поиск и обмеры знаков
Савицкого). 14 мин., 2013г. https://youtu.be/BgVX9xVBSi0

* 25 лет СПб обществу геодезии и картографии - Об истории общества и делах его
членов. 24 мин., 2017г. https://youtu.be/i8-vLv6iy1U
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* Курс на Гогланд - Обследование мемориальных сооружений на точках АГП Струве на
о. Гогланд. 12 мин., 2017г. https://youtu.be/R5pkJl_T1Oo

* Без границ и политики - Об истории пункта «Дуги Струве» в эстонском городке
Хальяла и его восстановлении совместно с эстонской геодезической компанией. 8 мин.,
2018г. https://youtu.be/SW4KGjGI7o8

( англоязычный вариант: https://www.youtube.com/watch?v=SNRIYEb77lM )

* Объект культурного наследия ЮНЕСКО "Геодезическая дуга Струве".
Продолжение исследований . 15 мин., 2019 г. https://youtu.be/eAxUyBDmT4E

Ещё два фильма: *85 лет СПб техникуму геодезии и картографии - Об истории и
текущей деятельности техникума. 14 мин., 2006г. и *
15 лет СПб обществу геодезии и картографии
- Видеосъёмка торжественного собрания в СПб Техникуме геодезии и картографии 30
ноября 2007 года. 38 мин. автор на Ютюб не выложил по понятным основаниям.

Контакт с Юр. Гр. Соколовым через эл/почту sokolov222@ya.ru .
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