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69. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ (69) 

ТВЕРЬ 

Новостной сайт «Тверская жизнь»:  

http://tverlife.ru/news/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-otechestva-na-2017-god.html 

Вышний Волочек 

Бежецк 

Бологое 

ЗАТО Озерный 

Нелидово 

Торжок 

Калязин 

Конаково 

Удомля 

Оленинский муниципальный район 

Ржев 

Сведения 

об информировании населения Тверская область (регион) 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование 
Информация о размещении 

Районные телеканалы ООО «Бежецкое 

независимое 

телевидение» 

 

Ежедневно в памятные даты в утреннем и 

вечернем выпусках 

Студия «РиТ» 

ТРК «Спектр-

Бологое» 

ООО ТРК 

«Вышневолоцкое 

телевидение» 

«Озёрный ИнКом 

сеть»  

(ЗАТО Озерный) 

МБУ 

«Телерадиокомпани

я «Нелидово» 

Оленинское 

муниципальное 

телевидение 

МУП 

«Телекомпания 

«Ржев» 

ТЦ «Беркут» (г. 

Торжок) 

ТК «Наше 

Нелидово» 

Региональное 

телевидение 

Удомли 

ТК «Удомельская 

волна» 
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ТК «Конаковская 

волна» 

Телеканал 

«Фирово» 

Районные 

радиоканалы 

Радио «Позитив» (г. 

Бежецк) 

Ежедневно в памятные даты (1-2 раза в день) 

Радио «Бежецк» 

Радиопрограмма 

«Диапазоны 

Западной Двины» 

«Радио FM 

Вышний Волочек» 

«Радио 

«Молодежная 

орбита»  

(г. Вышний 

Волочек) 

«Радио 

«Волочанин» 

Авторадио-Калязин 

«Конаковская 

Волна» 

Радио Шансон-

Ржев 

Радио 

«Серебряный Дожд

ь-Ржев» 

Радио 

«Европа Плюс-

Ржев» 

Авторадио-Ржев 

«Европа Плюс-

Нелидово» 

«Русское Радио – 

Нелидово» 

«Русское Радио – 

Торопец» 

«Европа плюс-

Конаково» 

«Европа плюс-

Торжок» 

Радио «Шансон - 

Вышний Волочек» 

«Авторадио – 

Осташков» 

«Европа Плюс -  

Осташков» 

«Радио Дача – 

Максатиха» 

 «Радио Дача – 

Старица» 

 



 

 

288 

 

«Радио Дача – 

Зубцов» 

«Радио Дача – 

Пено» 

«Радио Дача – 

Торопец» 

«Радио Дача – 

Осташков» 

«Радио Дача – 

Кашин» 

«Радио Торжок» 

Радио «Реализ» (г. 

Ржев) 

Радио «Солло» (г. 

Ржев) 

Радио 

«Удомельская 

волна» 

Радиоканал 

«Фирово» 

Авторадио-

Конаково 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

ГБУК ТО 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества»  

Показ видеороликов на мониторе 1-ого этажа в 

фойе Дома народного творчества во время 

проведения мероприятий. 

ГБП ОУ «ТКК им. 

Н.А. Львова»  

Использование информационного экрана вида 

«бегущая строка» на первом этаже колледжа. На 

табло была отражена информация по всем 

памятным датам в июле. 

ГБУК ТО «Театр 

юного зрителя» 

Размещение на информационном киоске в 

кассовом зале. 

Размещение на плазменных панелях в фойе театра 

ГКУК ТОСБС им. 

М.И. Суворова 

Информационное табло в холле 1-го этажа ГКУК 

ТОСБС им. М.И. Суворова 

ГБУК ТО 

«Тверская 

академическая 

областная 

филармония» 

Плакаты с датами военной истории России 

размещаются в кассовом зале Тверской 

филармонии (формат А4) 

ГБУК ТО 

«Тверской 

областной 

академический 

театр драмы» 

Размещение на информационном терминале в 

кассовом зале 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

Комитет по делам 

молодежи Тверской 

области 

 

http://kdm69.ru/novosti/ 

 

 

http://smenaplus.ru/news/ 
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группах социальных 

сетей 

Молодежный 

информационный 

портал Смена+ 

 

Группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте» - 

Молодежный 

информационный 

портал Твери   

 

 

http://vk.com/vkurse69 

 

 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организаций 

ГБП ОУ «ТКК им. 

Н.А. Львова» 

На официальном сайте колледжа указана ссылка 

для перехода к информации о памятных датах 

ГБУК ТО 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества»  

Размещение на главной странице сайта (www.odnt-

tver.ru)  в разделе «Памятные даты» на июль 2017 

г. с переходом на потал: 

http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-

1141#_ednrefИЮЛЬ   

ГБУК 

«Тверьгосфильмоф

онд» 

 

 

На сайте учреждения размещен календарь 

памятных дат. 

Кнопка «Полезная информация» переход на 

кнопку                           «Календарь памятных дат» 

http://www.tverfilmofond.ru/page-26.html 

ГБУК ТО ТОУНБ 

им.  

А.М. Горького 

Ссылка на Календарь памятных дат военной 

истории России сайте библиотеки: 

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 

ГБУК ТО 

«Кимрский театр 

драмы и комедии» 

Размещение на сайте: teatr-kimry.ru в разделе 

«Новости культуры» календарь памятных дат 

военной истории России 

ГБУК ТО «Театр 

юного зрителя» 

На главной странице сайта ГБУК ТО «ТЮЗ» 

http://www.tuz-

tver.ru/570ea11d130cc20c09d064e6/56f2d4a4186cc99

c0a353bf0 размещение информации «Памятные 

даты 2017 года». 

Размещение в социальных сетях театра: vkontakte, 

instagram, facebook. 

ГБУК ТО 

«Тверской 

государственный 

театр кукол» 

Размещена информация на сайте театра в рубрике 

«События» 

teatrkukoltver.ru/sobyitiya/2015/sobyitie-1 

ГБОПО Тверской 

области «Тверской 

областной учебно-

методический 

центр учебных 

заведений культуры 

и искусства» 

Размещение на официальном сайте учреждения в 

разделе «Новости» и «Мероприятия» и 

информационном стенде Учреждения. Баннер 

«Памятные даты военной истории России» 

размещен на главной странице сайта.  

ГБУК «Тверской 

областной Центр 

детского и 

семейного чтения 

им. А.С. Пушкина» 

На главной странице сайта ТОЦДСЧ им. А.С. 

Пушкина http://www.asplib.ru    размещение 

информации в разделе «Памятные даты истории 

России» 
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Размещение информации на странице библиотеки 

в соц.сети «ВКонтакте» https:// vk.com/asplib  

ГБУК ТО 

«Тверская 

академическая 

областная 

филармония» 

Публикации в социальных сетях филармонии 

(каждая дата) https://vk.com/tverphilharmonic 

https://www.facebook.com/tverfilarmonic/ 

https://ok.ru/tverphilharmonic 

ГБУК ТО «ТОДК 

«Пролетарка»  

В разделе "Документы" на сайте ГБУК ТОДК 

"Пролетарка" http://dkproletarka.ru/  

ГБУК ТО 

«Тверской 

государственный 

объединенный 

музей»  

 

Баннер со ссылкой на «Календарь памятных дат 

военной истории России» на Главной странице 

сайта музея: http://tvermuzeum.ru 

(ссылка ведёт на портал: 

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-

1141#_ednМАЙ)  

Размещение на странице музея в соцсети 

«Вконтакте» в разделе «Документы»: 

https://vk.com/tvermuzeum 

(ссылка ведёт на документ: https://vk.com/doc-

22098014_437833210?dl=9282d96cb84256d849) 

ГБУК ТО 

«Тверской 

областной 

академический 

театр драмы» 

На главной странице -  

Размещение в социальных сетях театра: 

https://vk.com/doc-

8616445_444325464?dl=703d82b3a6a59f03f1 

ГБПОУ «Тверской 

колледж транспорта 

и сервиса» 

3 июля - Освобождение Минска, 1944г. 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

7 июля - День воинской славы России. 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

10 июля - День воинской славы России. 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

12 июля – День воинской славы России 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

13 июля - День воинской славы России 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

15 июля – День воинской славы России 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

18 июля - День воинской славы России 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

23 июля - День воинской славы России 

http://tverkts.ru/students/biblioteka-informiruet/ 

ГБП ОУ «Бежецкий 

колледж им. А.М. 

Переслегина» 

 

3 июля - Освобождение Минска, 1944г. 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 

7 июля - День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 

10 июля - День воинской славы России 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 

12 июля - Памятная дата военных лет 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 
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13 июля - Памятная дата военных лет 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 

15 июля - Памятная дата военных лет 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 

18 июля - Памятная дата военных лет 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 

23 июля - Памятная дата военных лет 

http://bkimper.nubex.ru/ru/4863/ 

ГБПОУ «Кимрский 

колледж» 

3 июля - Освобождение Минска, 1944г 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

7 июля - День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

10 июля - День воинской славы России. Победа в 

Полтавском сражении, 1709 г. 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

12 июля - Танковое сражение под Прохоровкой, 

1943 г. 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

13 июля - Освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г. 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

15 июля – Победа в Грюнвальдской битве, 1410г 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

18 июля - Победа над турецкой армией при Ларге, 

1770 г. 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

23 июля – Победа в  Невской битве, 1240 г. 

http://www.kimtech69.ru/index.php/2-

uncategorised/348-календарь-июль 

ГБПОУ «Тверской 

химико-

технологический 

колледж» 

3 июля-Освобождение Минска, 1944г.  

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 

7 июля-День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г.  

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 

10 июля- День воинской славы России. В 1709 году 

русская армия под командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими войсками в 

Полтавском сражении.  

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 

12 июля-В этот день в 1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй мировой войне 

танковое сражение между советской и германской 

армиями.  

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 
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13 июля-Освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г.  

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 

15 июля-В этот день в 1410 году русские войска и 

их союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве.  

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 

18 июля-В этот день в 1770 год русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге.  

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 

23 июля-В этот день в 1240 году русские воины 

под командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве 

http://tverhtk.ru/data_pama/yuli 

ГБПОУ «Бежецкий 

промышленно-

экономический 

колледж» 

3 июля - Освобождение Минска,1944г. 

http://bezhcollege.ru/88-novosti/767-03-07-17-

pamyatnaya-data 

7 июля - День воинской славы  

http://bezhcollege.ru/88-novosti/781-07-07-17-

pamyatnaya-data-2 

10 июля - День воинской славы 

http://bezhcollege.ru/88-novosti/768-10-07-17-

pamyatnaya-data-2 

12 июля  

http://bezhcollege.ru/88-novosti/769-12-07-17-

pamyatnaya-data-3 

13 июля  

http://bezhcollege.ru/88-novosti/770-13-07-17-

pamyatnaya-data-4 

15 июля  

http://bezhcollege.ru/88-novosti/771-15-07-17-

pamyatnaya-data-5 

18 июля  

http://bezhcollege.ru/88-novosti/772-18-07-17-

pamyatnaya-data-6 

23 июля  

http://bezhcollege.ru/88-novosti/773-23-07-17-

pamyatnaya-data-7 

ГБПОУ 

«Калашниковский 

колледж» 

 

3 июля - Памятная дата военной истории России. 

Освобождение Минска, 1944г. 

http://ketforest.ru/home/3-iyulya---pamyatnaya-data-

voennoj-istorii-rossii/ 

07 июля -Памятная дата военной истории России. 

День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 

1770г.http://ketforest.ru/home/7-iyulya---pamyatnaya-

data-voennoj-istorii-rossii/ 

10 июля - Памятная дата России. День воинской 

славы России. В 1709 году русская армия под 

командованием Петра Первого одержала победу 

над шведскими войсками в Полтавском 
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сражении.http://ketforest.ru/home/10-iyulya---

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii/ 

12 июля - Памятная дата России. В этот день в 

1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее во Второй мировой войне танковое 

сражение между советской и германской 

армиями.http://ketforest.ru/home/12-iyulya---

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii/ 

13 июля - Памятная дата военной истории России. 

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских 

захватчиков, 1944г.http://ketforest.ru/home/13-

iyulya---pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii/ 

15 июля - Памятная дата военной истории России. 

В этот день в 1410 году русские войска и их 

союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской 

битве.http://ketforest.ru/home/15-iyulya---

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii/ 

18 июля - Памятная дата России. День воинской 

славы России. В этот день в 1770 год русская 

армия под командованием Петра Александровича 

Румянцева одержала победу над турецкой армией 

при Ларге.http://ketforest.ru/home/18-iyulya---

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii/ 

23 июля - Памятная дата России. В этот день в 

1240 году русские воины под командованием князя 

Александра Ярославича одержали победу над 

шведами в Невской 

битве.http://ketforest.ru/home/23-iyulya---

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii/ 

 ГБПОУ 

«Калязинский 

колледж» 

Освобождение Минска, 1944г. 

http://www.pedagogkpu.ru/news/osvobozhdenie_mins

ka_1944g/2017-07-03-342 

День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

http://www.pedagogkpu.ru/news/den_voinskoj_slavy_

rossii_pobeda_v_chesmenskom_srazhenii_1770g/2017

-07-07-343 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй мировой войне 

танковое сражение между советской и германской 

армиями. 

http://www.pedagogkpu.ru/news/den_voinskoj_slavy_

rossii/2017-07-10-344 

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских 

захватчиков, 1944г. 

http://www.pedagogkpu.ru/news/osvobozhdenie_vilnj

usa_ot_nemecko_fashistskikh_zakhvatchikov_1944g/2

017-07-13-346 

В этот день в 1410 году русские войска и их 

союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве. 
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http://www.pedagogkpu.ru/news/grjunvaldskaja_bitva

_15_ijulja_1410_goda/2017-07-15-347 

В этот день в 1770 год русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге. 

http://www.pedagogkpu.ru/news/srazhenie_pri_large_

18_ijulja_1770_goda/2017-07-18-348 

В этот день в 1240 году русские воины под 

командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве. 

http://www.pedagogkpu.ru/news/nevskaja_bitva_23_ij

ulja_1240_goda/2017-07-23-349 

 ГБПОУ 

«Кашинский 

колледж» 

 

 

 

 3 июля  -  Освобождение Минска, 1944г. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 

7  -  июля День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 

10 июля    - День воинской славы России. В 1709 

году русская армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 

12 июля  -  В этот день в 1943 году под 

Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение между 

советской и германской армиями. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 

13 июля - Освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 

 15 июля - В этот день в 1410 году русские войска 

и их союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 

18 июля - В этот день в 1770 год русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 

23  - июля - В этот день в 1240 году русские воины 

под командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве. 

http://collegekashin.ru/index.php/2017-06-19-07-03-

43 



 

 

295 

 

 ГБПОУ 

«Конаковский 

колледж» 

http://koncol.ru/page66.html 

ГБПОУ 

«Краснохолмский 

колледж» 

 

3 июля Освобождение Минска. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

7 июля  День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

10 июля День воинской славы России. Полтавская 

битва. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

12 июля Танковое сражение под Прохоровкой. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

13 июля Освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

 15 июля Грюнвальдская битва. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

 18 июля Сражение при Ларге. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

 23 июля Невская битва. 

http://krhcollege.ru/studentu/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii.html 

https://vk.com/krhcollege 

ГБПОУ 

«Нелидовский 

колледж» 

http://nelteh.ucoz.ru/index/studentam/0-32 

ГБПОУ 

«Осташковский 

колледж» 

3 июля - освобождение Минска, 1944г. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/208.html 

7 июля - День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/208.html 

10 июля - День воинской славы России. В 1709 

году русская армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/208.html 
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12 июля - в этот день в 1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй мировой войне 

танковое сражение между советской и германской 

армиями. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/197.html 

13 июля - освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944 г. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/208.html 

15 июля - в этот день в 1410 году русские войска и 

их союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/208.html 

18 июля - в этот день в 1770 год русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/208.html 

23 июля - в этот день в 1240 году русские воины 

под командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве. 

http://ostcollege.ru/Blog%20Posts/208.html 

ГБПОУ «Тверской 

педагогический 

колледж» 

 

3 июля - Памятная дата военной истории 

Отечества. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=368 

7 июля - День воинской славы России. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=369 

10 июля - День воинской славы России. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=370 

12 июля - Памятная дата военной истории 

Отечества. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=371 

13 июля - Памятная дата военной истории России. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=372 

15 июля - Памятная дата военной истории России. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=373 

18 июля - Памятная дата военной истории России. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=374 

23 июля - Памятная дата военной истории России. 

http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=375 
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ГБПОУ «Тверской  

политехнический  

колледж» 

 

Освобождение Минска, 1944г. 

https://www.tpk-tver.ru/ 

День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

https://www.tpk-tver.ru/ 

Полтавская битва 1709 

https://www.tpk-tver.ru/ 

Танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 

https://www.tpk-tver.ru/ 

13 июля 1944 года - освобождение Вильнюса 

https://www.tpk-tver.ru/ 

Грюнвальдская битва июль 1410 

https://www.tpk-tver.ru/ 

Сражение при Ларге 18 июля 1770 

https://www.tpk-tver.ru/ 

Невская битва 23 июля 1240 

https://www.tpk-tver.ru/ 

 

ГБП ОУ 

«Торжокский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

Календарь памятных дат за ИЮЛЬ –  

http://tgpgk.ru/765-kalendar-pamyatnyx-dat.html 

3 июля - Освобождение Минска –  

http://tgpgk.ru/757-osvobozhdenie-minska.html 

7 июля - Чесменское сражение –  

http://tgpgk.ru/758-chesmenskoe-srazhenie.html 

10 июля - Полтавское сражение –  

http://tgpgk.ru/759-poltavskoe-srazhenie.html 

12 июля - Курская битва –  

http://tgpgk.ru/760-kurskaya-bitva.html 

13 июля - Освобождение Вильнюса –  

http://tgpgk.ru/761-osvobozhdenie-vilnyusa.html 

15 июля - Грюнвальдская битва –  

http://tgpgk.ru/762-gryunvaldskaya-bitva.html 

18 июля - Победа на Ларге –  

http://tgpgk.ru/763-pobeda-na-large.html 

23 июля - Разгром шведов на Неве –  

http://tgpgk.ru/764-razgrom-shvedov-na-neve.html 

 ГБПОУ «Тверской 

колледж сервиса и 

туризма» 

 

3 июля  

Памятная дата военной истории Отечества. 

Освобождение Минска, 1944г. 

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1678 

7 июля 

День воинской славы России. В этот день в 1970 

году русский флот одержал триумфальную победу 

в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот.  

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1679 

10 июля 

День воинской славы России. В 1709 году русская 

армия под командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими войсками в 

Полтавском сражении. 

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1681 

12 июля 
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Памятная дата военной истории Отечества. В этот 

день в 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее во Второй мировой войне танковое 

сражение между советской и германской армиями. 

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1682 

13 июля 

Памятная дата военной истории Отечества. В этот 

день 1944 году в ходе операции «Багратион» 

освобожден от фашистских захватчиков город 

Вильнюс-столица Литвы. 

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1683 

15 июля 

Памятная дата военной истории России. В этот 

день в 1410 году русские войска и их союзники 

одержали победу над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. 

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1684 

18 июля 

Памятная дата военной истории России. В этот 

день в 1770 году русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге. 

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1685 

23 июля 

Памятная дата военной истории России. 

В этот день в 1240 году русские воины под 

командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве.  

http://proftoyou.ru/about/official.php?ID=1686 

 ГБПОУ 

«Торопецкий 

колледж» 

https://gbounpopu1.jimdo.com/календарь-военной-

истории/ 

 ГБПОУ «Тверской 

промышленно-

экономический 

колледж» 

«События», «Памятные даты июль». 

http://www.tverpek.ru/?mod=cat&cat_id=54&tov_id=

1577 

 ГБПОУ «Тверской 

торгово-

экономический 

колледж» 

 

03 июля - Освобождение Минска 1944 

http://tvertek.ru/pam.html 

07 июля - День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г 

http://tvertek.ru/pam.html 

10 июля - День воинской славы России. В 1709 

году русская армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

http://tvertek.ru/pam.html 

12 июля - В этот день в 1943 году под 

Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение между 

советской и германской армиями. 

http://tvertek.ru/pam.html 
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13 июля - Освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г. 

http://tvertek.ru/pam.html 

15 июля - В этот день в 1410 году русские войска и 

их союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве. 

http://tvertek.ru/pam.html 

18 июля - В этот день в 1770 год русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге. 

http://tvertek.ru/pam.html 

23 июля - В этот день в 1240 году русские воины 

под командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве. 

http://tvertek.ru/pam.html 

 ГБПОУ Тверской  

технологический 

колледж 

3 июля 1944 Г. – Освобождение Минска 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/578/ 

7 июля День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/579/ 

10 июля День воинской славы России. В 1709 году 

русская армия под командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими войсками в 

Полтавском сражении. 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/580/ 

12 июля В этот день в 1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй мировой войне 

танковое сражение между советской и германской 

армиями. 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/581/ 

 13 июля Освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г. 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/582/ 

15 июля Победа над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. В этот день в 1410 году 

русские войска и их союзники одержали победу 

над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/583/ 

18 июляВ этот день в 1770 год русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге. 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/584/ 

23 июля В этот день в 1240 году русские воины 

под командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве. 

http://tct.ru/kalendar-sobytiy/585/ 

 ГБПОУ  

«Удомельский 

колледж»» 

http://udcollege.ru/ 

 ГБПОУ 

«Бологовский 

колледж» 

Календарь памятных дат военной истории 

Отечества за июль 2017 года. 
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https://vk.com/public104945027?w=wall-

104945027_1509 

 ГБПОУ 

«Кувшиновский 

колледж» 

http://kuvshino-kolledzh.edusite.ru 

http://kuvshino-kolledzh.edusite.ru/p5aa1.html 

http://kuvshino-kolledzh.edusite.ru/p25aa1.html 

 ГБПОУ «Ржевский 

колледж имени 

Н.В.Петровского 

3 июля - Освобождение Минска, 1944г. 

www.pu38.3dn.ru. 

7 июля  - День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

www.pu38.3dn.ru. 

12 июля – Сражение под Прохоровкой в 1943 году. 

www.pu38.3dn.ru. 

13 июля - Освобождение Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г. 

www.pu38.3dn.ru. 

15 июля – Победа в Грюнвальдской битве. в 1410 

году  

www.pu38.3dn.ru. 

18 июля - Победа над турецкой армией при Ларге  

в 1770 год  

www.pu38.3dn.ru. 

23 июля - Победа над шведами в Невской битве  в 

1240 году  

www.pu38.3dn.ru. 

Другие СМИ 

(указать) 

Газета «Тверская 

жизнь» 

Ежедневно в памятные даты 

http://www.tverlife.ru/news/106189.html  

 

Официальный сайт Администрации города Ржева http://rzhevcity.ru/?page_id=5461 

Новостной сайт «Тверская жизнь» http://tverlife.ru/news/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-

otechestva-na-2017-god.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


