
«ШЕКСНА. ДЕЛО ПРОШЛОЕ...».
ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» ВЫКЛАДЫВАЕТ В ОБЩИЙ 

ДОСТУП СВОЙ ВИДЕОАРХИВ!
1995 год. В редакции газеты «Звезда» родилась прогрессивная 
по тем временам идея: снимать самые важные события из 
жизни района на видео. Почин редакции поддержал тогдашний 
глава Шекснинского района В.Д. Бухонин, и уже вскоре 
журналист Сергей Маров осваивал видеокамеру «Hitachi» -  
японское чудо техники.

Показать шекснинцам отсня
тый материал в те времена воз
можности не было, а сейчас на
стала пора достать старые кас
сеты, оцифровать их и полюбо
ваться Шексной почти двадца
тилетней давности.

В 1995 году, например, было 
снято открытие музея на улице 
И сполкомовской (сейчас его 
нет, он сгорел), празднование 
50-летия победы, последний 
звонок в начальной школе №5, 
освящ ение храма Казанской 
иконы Божией Матери, экскур
сия по исправительной колонии 
№12, рассказ о работе сотруд
ников ш екснинского  РОВД и 
многое другое. А потом на ви
деопленке было зафиксирова
но, как в Шексну приезжал и вы
ступал в Доме культуры политик 
А.В. Руцкой, как открывался ав
томобильный мост через реку 
Шексну... Всего в нашем архиве 
около пятидесяти часов видео.

Если хотите все это увидеть, 
то заходите на сайт нашей газе
ты www.zwezdanet, открывайте 
страничку «Видео» и ищите руб
рику «Шексна. Дело прошлое...».

Отснятое много лет назад ви
део мы будем выкладывать по
степенно и, что называется «без 
купюр», то есть без монтажа. 
Уверены, каждый из вас найдет 
что-то интересное, увидит себя 
или своих знакомых.

Кроме того, мы предлагаем 
шекснинцам объединить наши 
усилия в наполнении рубрики. 
Если у вас есть видеозаписи 
Шексны, как минимум пятилет
ней давности, приносите их 
нам. Если они на кассетах, мы 
их бесплатно для вас оцифруем, 
и ваша запись станет общим 
достоянием.

Единственный критерий: это 
должны быть не частные видео
записи семейных торжеств и 
т.д., а именно Ш ексна: виды 
Шексны, события, люди... То, 
что интересно широкому кругу 
шекснинцев.

Первая видеозапись уже на 
сайте. Смотрите, как Ш ексна 
отмечала 50-летний юбилей по
беды советского народа над фа
шистской Германией.А впере
ди будет еще много интересно
го. Следите за сайтом!

http://www.zwezdanet
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