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Тавда 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 
Наименование юридического лица 

Свердловская 

область 
г. Тавда 

Муниципальное автономное учреждение «Управление 

культуры, молодёжной политики и спорта» 

 

67. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (67) 

СМОЛЕНСК 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК «Смоленск» 

 

Ежемесячно в день памятной даты 

Региональные 

радиостанции 

ГТРК «Смоленск» 

Радио «Весна» 

Ежемесячно в день памятной даты 

 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации, 

подведомственных 

учреждений, в группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

Администрации Смоленской 

области; 

Сайты администраций 

муниципальных образований 

области – 21 сайт муниципальных 

районов и городского округа 

Сайт Департамента Смоленской 

области по культуре и туризму 

 

Сайт Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

делам молодежи 

 

Сайт СОГБУК «Молодежный 

центр-музей имени адмирала 

Нахимова»  

 

Сайт СОГКУ «Центр 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 

молодежи «Долг» 

Официальная группа социальной 

сети «ВКонтакте» «Молодежь 

Смоленщины» 

http://www.admin-smolensk.ru/ 

 

 

Ссылки на сайты администраций 

муниципальных образований 

Смоленской области прилагаются 

 

http://kultura.admin-smolensk.ru/ 

 

 

 

www.edu67.ru 

 

 

 

 

www.museumnahimov.ru 

 

 

www.centr-dolg.ru 

 

 

 

 

vk.com/molobl67  

 

Сайт http://shalya-west.ru/ 

http://www.admin-smolensk.ru/
http://kultura.admin-smolensk.ru/
http://www.edu67.ru/
http://www.museumnahimov.ru/
http://www.centr-dolg.ru/
https://vk.com/molobl67
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СМИ  Газета «Смоленская газета» (а 

также интернет-издание) 

Газета «Рабочий путь» (а также 

интернет-издание) 

Журнал «О чем говорит 

Смоленск» (а также интернет-

издание) 

Интернет-издание Smoldaily.ru  

Научно-популярный журнал 

«Край Смоленский» 

 

В день памятной даты. Кроме того, на 

сайте газеты «Рабочий путь» размещен 

баннер со ссылкой на календарь 

памятных дат на сайте РВИО. 

В научно-популярном журнале «Край 

Смоленский» выходят тематические 

номера, посвященные как памятным 

датам, так и истории городов, 

населенных пунктов, знаменитым 

уроженцам Смоленской земли. 

Периодичность выхода – 1 раз в месяц. 

В учреждениях 

соцзащиты, 

образовательных 

организациях 

Информация о памятных датах 

военной истории  размещается на 

информационных стендах 

общеобразовательных 

организаций 27 муниципальных 

образований Смоленской области 

и стендах 17 профессиональных 

образовательных организаций 

региона. 

Информационные стенды с 

памятными датами военной 

истории  размещены в 3-х 

областных центрах 

дополнительного образования 

детей, а также в учреждениях 

социального обслуживания 

населения. 

 

В учреждениях 

культуры 

Сайты областных и 

муниципальных музеев – 13 

сайтов, сайты библиотек и 

районных библиотечных систем – 

20 интернет-порталов. 

Ссылки на сайты учреждений 

культуры прилагаются. 

 

Наименование Адрес 

СОГБУК «Объединенный мемориальный музей Ю.А. 

Гагарина» 

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» 

ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека 

имени А.Т. Твардовского» 

Велижский историко-краеведческий музей 

Духовщинский историко-художественный музей 

Краснинский краеведческий музей им. супругов Ерашовых 

Починковский историко-краеведческий музей 

Рославльский историко-художественный музей 

Руднянский исторический музей 

Сафоновский историко-краеведческий музей 

Угранский исторический музей 

Хиславичский краеведческий музей 

Шумячский художественно-краеведческий музей 

http://www.gagarinm.ru/ 

http://www.smolensk-museum.ru/ 

 

http://www.smolensklib.ru/ 

http://velizh.museum67.ru/ 

http://duhovschina.museum67.ru/ 

http://krasny.museum67.ru/ 

 

http://pochinok.museum67.ru/ 

 

http://roslavl.museum67.ru/ 

http://rudnya.museum67.ru/ 

http://safonovo.museum67.ru/ 

 

http://ugra.museum67.ru/ 

http://www.gagarinm.ru/
http://www.smolensk-museum.ru/
http://www.smolensklib.ru/
http://velizh.museum67.ru/
http://duhovschina.museum67.ru/
http://krasny.museum67.ru/
http://pochinok.museum67.ru/
http://roslavl.museum67.ru/
http://rudnya.museum67.ru/
http://safonovo.museum67.ru/
http://ugra.museum67.ru/
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Велижская районная централизованная библиотечная 

система 

Вяземская централизованная библиотечная система 

Глинковская межпоселенческая центральная библиотека 

Демидовская централизованная библиотечная система 

Дорогобужская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Духовщинская районная централизованная библиотечная 

система 

Ельнинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Кардымовская централизованная библиотечная система 

Краснинская централизованная библиотечная система 

Починковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Монастырщинское межпоселенческое централизованное 

библиотечное объединение 

Рославльская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Руднянская централизованная библиотечная система 

Сафоновская районная централизованная библиотечная 

система 

Смоленская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Сычевская централизованная библиотечная система 

Угранская районная централизованная библиотечная 

система 

Хиславичская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Шумячская централизованная библиотечная система 

Ярцевская централизованная библиотечная система 

http://hislavichi.museum67.ru/ 

 

http://shumyachi.museum67.ru/ 

 

http://velizh.library67.ru/ 

http://vyazma.library67.ru/ 

http://glinka.library67.ru/ 

http://demidov.library67.ru/ 

 

http://dorogobuzh.library67.ru/ 

http://duhovschina.library67.ru/ 

http://elnya.library67.ru/ 

http://kardymovo.library67.ru/ 

http://krasny.library67.ru/ 

http://pochinok.library67.ru/ 

http://monastyrshhina.library67.ru/ 

http://roslavl.library67.ru/ 

http://rudnya.library67.ru/ 

 

http://safonovo.library67.ru/ 

http://smolray.library67.ru/ 

 

http://sychevka.library67.ru/ 

 

http://ugra.library67.ru/ 

 

http://hislavichi.library67.ru/ 

http://shumyachi.library67.ru/ 

 

http://yarcevo.library67.ru/ 

Десногорск 

Календарь памятных дат http://desnogorsk.admin-smolensk.ru/  

Велижский МО  

Календарь памятных дат http://velizh.admin-smolensk.ru 

Вяземский МО   

Календарь памятных дат http://vyazma.ru 

Глинковский МО   

Календарь памятных дат http://glinka.admin-smolensk.ru 

Демидовский МО  

Календарь памятных дат  http://demidov.admin-smolensk.ru 

Дорогобужский МО  

Календарь памятных дат  http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru 

Духовщинский МО   

Календарь памятных дат  http://duhov.admin-smolensk.ru 

Ельнинский МО  

Календарь памятных дат http://elnya-admin.smolinvest.ru 

Ершичский МО  

Календарь памятных дат  http://ershichadm.smolinvest.ru 

Кардымовский МО  

Календарь памятных дат http://kardymovo.ru 

Краснинский МО  

http://hislavichi.museum67.ru/
http://shumyachi.museum67.ru/
http://velizh.library67.ru/
http://vyazma.library67.ru/
http://glinka.library67.ru/
http://demidov.library67.ru/
http://dorogobuzh.library67.ru/
http://duhovschina.library67.ru/
http://elnya.library67.ru/
http://kardymovo.library67.ru/
http://krasny.library67.ru/
http://pochinok.library67.ru/
http://monastyrshhina.library67.ru/
http://roslavl.library67.ru/
http://rudnya.library67.ru/
http://safonovo.library67.ru/
http://smolray.library67.ru/
http://sychevka.library67.ru/
http://ugra.library67.ru/
http://hislavichi.library67.ru/
http://shumyachi.library67.ru/
http://yarcevo.library67.ru/
http://desnogorsk.admin-smolensk.ru/
http://velizh.admin-smolensk.ru/
http://vyazma.ru/
http://glinka.admin-smolensk.ru/
http://demidov.admin-smolensk.ru/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/
http://duhov.admin-smolensk.ru/
http://elnya-admin.smolinvest.ru/
http://ershichadm.smolinvest.ru/
http://kardymovo.ru/


265 
 

Календарь памятных дат http://krasniy.admin-smolensk.ru 

Монастырщинский МО  

Календарь памятных дат  http://monast.smolinvest.ru 

Новодугинский МО  

Календарь памятных дат http://novodugino.admin-smolensk.ru 

Починковский МО  

Календарь памятных дат http://pochinok.admin-smolensk.ru  

Сафоновский МО  

Календарь памятных дат http://www.admin-safonovo.ru 

Смоленский МО  

Календарь памятных дат http://smol-ray.ru 

Сычёвский МО  

Календарь памятных дат http://sichevka-adm.ru 

Хиславичский МО  

Календарь памятных дат http://hislav.smolinvest.ru 

Холм-Жирковский МО   

Календарь памятных дат  http://holm.smolinvest.ru 

Шумячский МО  

Календарь памятных дат  http://shumichi.smolinvest.ru 

Ярцевский МО  

Календарь памятных дат http://yarcevo.smolinvest.ru 

САФОНОВО 

СМИ Наименование Информация о 

размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 
Региональные ТВ каналы  ТРС «Сафоново»  Два раза в неделю 

Региональные радиостанции  нет   

Средства наружной рекламы 

и информации (электронные 

экраны, мониторы) 

 Два электронных экрана: 

ул. Советская на крыше м-

на «Никита»,                       

ул. Красногвардейская (на 

стене дома) 

 Видеоролики 

транслируются каждые 30 

мин. 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 Официальный сайт 

Адмнистрации МО 

«Сафоновский район» 

http://safonovo.smolinvest.ru/ 

На авто, ж/д вокзалах и 

аэропортах 

 нет   

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

 МБУК «Сафоновский 

историко-краеведческий 

музей» 

 Экскурсии в дни памятных 

дат. Уроки мужества. 

Другие СМИ (указать)  Газета «Сафоновская 

правда» 

 Два раза в месяц 

 

 

68. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (68) 

ТАМБОВ 

Телекомпания «Новый век» (ТРК «Тамбовская губерния») 

http://krasniy.admin-smolensk.ru/
http://monast.smolinvest.ru/
http://novodugino.admin-smolensk.ru/
http://pochinok.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-safonovo.ru/
http://smol-ray.ru/
http://sichevka-adm.ru/
http://hislav.smolinvest.ru/
http://holm.smolinvest.ru/
http://shumichi.smolinvest.ru/
http://yarcevo.smolinvest.ru/

