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2. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (02) 

УФА 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Уфа   

Ленина, 114 

Площадь по улице Ленина, перед Ледовым дворцом "Уфа-

Арена" 

 

ПИОНы Уфа   

с. Булгаково Международный аэропорт "Уфа" 

ул. Заки Валиди д. 32 ФГБОУ ВПО БГУ 

ул. Карла Маркса д.12 ФГБОУ ВО УГАТУ 

ул. Кемеровская д. 82 Северный автовокзал 

ул. Кольцевая д. 65 ТСК "Меркурий" 

ул. Космонавтов д. 1 ФГБОУ ВО УГНТУ 

ул. Ленина д. 114 Ледовый дворец "Уфа-Арена" 

ул. Менделеева д. 205 А ТЦ "Башкортостан" 

ул. Р. Зорге д. 13 Южный автовокзал 

ул. Цюрупы д. 97 ТК "Центральный" 

ул. Пушкина д. 96 ФГБОУ ВПО БГМУ 

ул. Окт. Революции д. 3 А ФГБОУ ВО БГПУ 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, количество 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

 Телеканал «БСТ» 

МАУ «Янаул ТВ»,  

МАУ «Телерадиокампания Давлеканово»,   

МАУ «Телестудия «Урал»,   

ООО «ТВ БЛИК» 

МУП «Чишмы-ТВ»,  

МАУ «Сибайская студия телерадиовещания» 

МАУ «Телекомпания Салават» 

МУП "Калтасинская районная киновидеосеть" 

Региональные 

радиостанции 

 

   

 
 

 
Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

Бирский район 

Трансляция текстовой 

информации о памятных 

датах истории  

- на здании МАУК ГДК 

- уличное электронное устройство в виде 

бегущей строки  

- кол-во: 3 

http://sputnik.fm/
http://yuldashfm.ru/ba
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Янаул 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администраций и в 

группах 

социальных сетей 

Администрации МР и ГО 

РБ 

Официальный сайт НБ им.А.-З.Валиди РБ 

http://mkrb.ddns.net/ccx.htm 

Размещение на сайте г. Агидель 

(agidellib.jimdo.com) 

На сайте центральной библиотеки 

Туймазинского района 

(http://tuimazimcb.ru/index.php?option=com_k2&v

iew=item&layout=item&id=4678&Itemid=241 

http://www.edu-mezhgorie.ru/ 

Информация размещена на информационных  

стендах, в методических уголках и на сайтах 

учреждений культуры со ссылками для 

просмотра и скачивания видеороликов.  

http://agidellib.jimdo.com/   

  http://agidel-education.jimdo.com 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Памятные даты военной 

истории России 

Информация размещена в социальной сети «В 

Контакте» Библиотеки №2 г. Сибай 

https://vk.com/id264264618?z=video264264618_45

6239020%2Fd37366bc96256ce3f6%2Fpl_wall_264

264618  

Центр технической информации (библиотека № 

2) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак Дни информации 

«Памятные даты военной истории России»  

Библиотека - филиал №6 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак подготовила информ - досье 

«Защитник единства и охранитель Руси» 

Информация размещена в социальной сети «В 

Контакте» в группе «Памятные и 

знаменательные даты» Сибайского историко-

краеведческого музея 

 https://vk.com/club111755449?w=wall-

111755449_347%2Fall  

http://dshi-sibay.ru/ 

Другие СМИ 

(указать) 

На сайтах 

100  республиканских, 

городских, районных 

государственных СМИ 

размещен календарь памятных дат    

 

Сайт 

www.cpvrb.ru – 

официальный сайт 

ГБУ «Центр 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи РБ» 

Всего 31  

информационных статей о 

военной истории 

Отечества  

 

http://cpvrb.ru/istoria/ 
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Эфирная справка 
 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

О РАЗМЕЩЕНИИ РОЛИКОВ ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ»  

В ЭФИРЕ ЯНАУЛЬСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
Ролики размещаются в блоке социальных роликов после информационной программы  

(примерно в 19.25 и на следующий день в 07.25  и 14.25) 

ДАТА СОБЫТИЕ ЭФИР 

3 июля 1944 года Освобождение Минска 1 и 3 июля 2017 года 

7 июля 1770 года Победа в Чесменском сражении 6 и 7 июля 2017 года 

10 июля 1709 года Полтавская битва 8 и 10 июля 2017 года 

12 июля 1943 года Сражение под Прохоровкой 11 и 12 июля 2017 года 

13 июля 1944 года Освобождение Вильнюса 12 и 13 июля 2017 года 

15 июля 1410 года Грюнвальдская битва 14 и 15 июля 2017 года 

18 июля 1770 года Сражение при Ларге 17 и 18 июля 2017 года 

23 июля 1240 года Невская битва 21 и 22 июля 2017 года 

1 августа 1914 года День памяти о российских воинах, 

погибших в первой мировой войне 

31 июля 2017 года 

 

Гл. редактор МАУ «Янаул ТВ и Р РБ» _______________ С. Мерзлякова 

 
Сведения 

Об информировании населения о памятных датах военной истории Отечества 

за июль 2017 год 

Название музея Полное наименование 

мероприятия, краткое 

описание 

Информация о 

размещении в СМИ 

     Интернет — ссылка 

на информация о 

мероприятии 
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(данные о публикации 

или 

теле/радиопередаче) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры и 

искусства «Историко 

– краеведческий 

музей» городского 

поселения города 

Янаул 

муниципального 

района Янаульский 

район РБ 

Киноурок мужества 

«Огненная дуга», 

посвященная землякам - 

участникам крупнейшего во 

Второй мировой войне 

танкового сражения под 

Прохоровкой 12 июля 1943 

года. Ребята, отдыхающие в 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

посмотрели эпизоды из 

Курской битвы, узнали о 

мужестве земляков, о 

значение данного сражения 

на ход Великой 

Отечественной войны.    

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей; в учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организаций; 

местный ТВ канал 

В течение месяца на 

сайте музея, «Культура 

Башкортостана»,  «Музеи 

Башкортостана»,в группе 

«В контакте» и на 

информационном табло 

музея (ежедневно) 

Выставка "История военных 

лет в фотографиях и 

документах", посвященная 

землякам-участникам 

Великой Отечественной 

войны. 

Сотрудники музея 

рассказывают  ребятам из 

загородных детских 

оздоровительных лагерей о 

трудных, суровых военных 

временах; о том, какие 

испытания выпали на долю 

нашего советского народа в 

годы войны, как несмотря ни 

на что, наш народ выстоял и 

победил. 

Отчет о размещении информации 

о памятных датах военной истории России. 

№ МР или ГО Республики 

Башкортостан 

Название мероприятия Размещение (где, форма, 

количество) 

1. МАУКиИ «Историко - 

краеведческий музей» ГП 

г. Янаул МР Янаульский 

район Республики 

Башкортостан 

Киноурок мужества 

«Огненная дуга», 

посвященная землякам - 

участникам крупнейшего во 

Второй мировой войне 

танкового сражения под 

Прохоровкой 12 июля 1943 

года.  

В течение недели на сайте музея, 

«Культура Башкортостана», 

«Музеи Башкортостана», в группе 

«В контакте» и на 

информационном табло музея 

(ежедневно) 
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Выставка "История военных 

лет в фотографиях и 

документах", посвященная 

землякам-участникам 

Великой Отечественной 

войны. 

2.  Отдел по молодежной 

политике, спорту и 

туризму МР Янаульский 

район РБ  

 

 

1 июля - День ветеранов 

боевых действий. Встреча 

курсантов ВПК «Батыр» с 

ветеранами Афганской войны, 

митинг и возложение цветов. 

https://vk.com/club92690927?w=wal

l-92690927_437%2Fall 

 15 июля 1410 года русские 

войска одержали победу в 

Грюнвальдской битве.  

https://vk.com/club92690927?w=wal

l-92690927_448%2Fall  

 23 июля 1240 года - битва на 

реке Нева.  

Текстовый и видеоматериал 

https://vk.com/club92690927  

 

Агидель 

Стерлитамак 

Аургазинский район 

Белорецкий район 

Благовещенский район 

Бураевский район 

Дюртюлинский район 

Краснокамский район 

Кушнаренковский район 

Салаватский район 

Кумертау 

Субъект 

федерации  

 

РФ 

Населенный 

пункт 

 

 

Наименование 

юридического лица 

 

Количество 

демонстраций 

За июль 2017 года 

 

Примечание 

Информация по 

памятным датам 

 г. Кумертау МУП "Кинопарк" 86 показов  

Белебеевский район  

Бакалинский район  

Мишкинский район  

Ермекеевский район  

Туймазинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


