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66. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (66) 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Екатеринбург   

 Вокзальная ул., д.22 Северный Автовокзал 

Крестинского ул., д.48  Территория ПЧ 

Спутников ул., д 6 Аэропорт Кольцово 

Таганская ул., д.58  Территория СПСЧ 

  
ПИОНы Екатеринбург   

40 лет ВЛКСМ ул. 38Е  ТЦ Сибирский Трактъ 

Амундсена ул. 65 А ТЦ КИТ 

Амундсена ул. 65 Б ТЦ КИТ 

Большакова ул., д.90 КРК "Уралец" 

Вайнера ул. 10  ТЦ Успенский 

Виз-Бульвар ул. 13  ТЦ "ЭМА" 

Восточная ул. 7г  ТЦ Восточный 

Дзержинского ул. ,д.2 ККТ "Космос" 

Дублер Сибирского тракта 6  ТЦ Строй Арсенал 

Еремина ул. ,д.10 Дворец спорта "Уралочка" 

Красноармейская ул. 10  ТРЦ Антей 

пр-т Ленина, д.51 Институт гуманитарных наук и искусств УрФУ 

Сакко и Ванцетти ул. 62  ТЦ Гермес-Плаза 

Сулимова ул. 50  ТЦ Парк Хаус 

Техническая ул. 63  ТЦ 7 ключей 

Тургенева ул. ,д.4 Институт математики и компьютерных наук УрФУ 

 

Алапаевск 

Календарь памятных дат http://www.alapaevskoe.ru/article/show/id/1077 

Артемовский городской округ 

Байкаловский муниципальный район 

Богданович 

Календарь памятных дат http://www.gobogdanovich.ru/ 

Волчанский городской округ 

Гаринский городской округ  

Ивдельский городской округ  

Ирбит муниципальное образование 

Ирбитский муниципальное образование 

Камышловский городской округ 

Камышловский муниципальный район Р 

Качканарский городской округ 

Краснотурьинск городской округ 

Лесной городской округ 

Махнёвское муниципальное образование 

Нижнетуринский ГО 

Календарь памятных дат http://ntura.midural.ru/news/show/id/879/news_category/61 

Новолялинский городской округ 

Новоуральск 

Пелым городской округ 

Пышминский городской округ 
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Режевской городской округ 

Свободный ЗАТО городской округ 

Североуральский городской округ 

Серовский городской округ 

Слобода-Туринский муниципальный район 

Таборинский муниципальный район 

Тавдинский городской округ 

Талицкий городской округ 

Тугулымский городской округ 

Туринский городской округ 

Сведения об информировании 

населения Свердловской области о памятных датах истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование 

Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные 

радиостанции/

местные 

радиостанции 

22 ресурса 63 трансляции 

 10 канал 

Altexmedia.ru 

АТН  

PervoMedia.ru  

ОТВ  

Сайт «ЕТВ»  

Сайт телекомпании ОТВ  

Всего – 10 сюжетов: 

10 канал - 1 

Altexmedia.ru - 1 

АТН – 1 

PervoMedia.ru - 3 

ОТВ - 1 

Сайт «ЕТВ» - 1 

Сайт телекомпании ОТВ - 2 

 «Памятные     даты     военной 

истории России» 

г.Невьянск,  МАУ   "Невьянская 

телестудия", 1 раз в месяц 

 ТВ каналы - цикл передач о встречах 

Главы НГО с ветеранами и 

ветеранскими организациями в 

рамках проекта «Старшее 

поколение». 

Сюжеты: 

- 90-летний юбилей отметил ветеран 

ВОВ А.Бровин. Поздравление на 

дому; 

- В предверии 70-летия МЧС службы 

№5 пожарные почтили память 

ветеранов, отдавших свои жизни в 

борьбе с пожарами; 

70 лет специальному пожарному 

управлению №5 МЧС России»: 

Празднования Дня России в 

Новоуральске; 

- 70-летие со дня основания ВЧ-

3280. Торжественное собрание в 

ТМДК: 

Рубрика «Бессмертный полк». 

Е.Веденкин о своей прабабушке 

А.Ковешниковой»; 

Сюжеты в программе «Объектив» 

Новоуральской вещательной компании 

Спецпроект Новоуральской вещательной 

компании 
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Рубрика «Бессмертный полк». 

С.Карякина о своих прадедах; 

- 22 июня - День памяти и скорби. 

Акция памяти в Новоуральске; 

- День молодежи в Новоуральске; 

- Заседание координационного совета 

по патриотическому воспитанию. 

Одна из тем: вступление молодых 

новоуральцев во всероссийское 

движение «Юнармия»; 

- Рубрика «Бессмертный полк». 

А.Лыхин о своих прадедах; 

Акция «Батальон отважных» - ко 

Дню ветеранов боевых действий. 

 Канал-с Канал-с - 1 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

6 ресурсов 9 размещений 

 Скроллер ситиформата (плакат, 

посвященный дню Победы в Великой 

Отечественной войне) 

Центральная площадь (Ленина 56), 

Театральная площадь (Ленина 18), АЗС 

«Газпромнефть» Южный мкр-н 

(Корнилова 2а) - в течении трех недель 

 Информационный  стенд  «Памятные 

даты военной истории России» 

Освобождение Минска – 3 июля. 

Чесменское сражение – 7 июля. 

Полтавская битва – 10 июля. 

Сражение под Прохоровкой – 12 

июля. 

Освобождение Вильнюса – 13 июля. 

Грюнвальдская битва – 15 июля. 

Сражение при Ларге – 18 июля. 

Невская битва – 23 июля. 

Ссылка на группу в социальной сети        

ВКонтакте https://vk.com/club71052955  

Ссылка на группу в социальной сети            

Одноклассники 

https://www.ok.ru/chitaygoro  

Ссылка на официальный сайт «Центр 

культуры и Кино» http://ck-

ivdel.ekb.muzkult.ru 

 3 июля 1944 года - Освобождение 

Минска 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/8 

 23 июля 1240 года русские воины под 

командованием князя Александра 

Ярославича одержали победу над 

шведами в Невской битве 

10 июля 1709 года русская армия под 

командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

7 июля  1770 года русский флот под 

командованием графа Алексея 

Григорьевича Орлова одержал 

победу над турецким флотом в 

Чесменском сражении 

Информационные стенды в библиотеках, 

выставки книг; 

Школьные информационные стенды 
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12 июля 1943 года под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение 

между советской и германской 

армиями 

3 июля 1944 года советские войска 

освободили Минск от немецко-

фашистких захватчиков. 

13 июля 1944 года советские войска 

освободили Вильнюс от немецко-

фашистких захватчиков. 

 День победы русской армии над 

шведами в Полтавском сражении 

Информационный стенд в центральной 

библиотеке им. И. А. Мухлынина 

«Календарь знаменательных дат» 

 Полтавская битва Информационный стенд 

в фойе библиотеки – клуба 

села Дерябино 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администраци

и и в группах 

социальных 

сетей 

43 ресурса 

 «Календарь памятных дат военной 

истории России» 

Официальный сайт Невьянского 

городского округа http://nevyansk66.ru/, в 

разделе «Новости», постоянно 

 «Календарь памятных дат военной 

истории Российского Отечества на 

2017 год» 

Официальный сайт Администрации 

Новоуральского городского округа (adm-

ngo.ru) - по ссылке: htto://adm- 

ngo.ru/docunit/3759 Информационный 

Портал Новоуральского ГО (ngo44.ru) 

 Календарь памятных дат Российской 

истории на 2016-2018 годы 

 

http://biblioostrov.ru/ (официальный сайт 

муниципального учреждения культуры 

«Центральная городская библиотеа им. 

Ф.Ф. Павленкова») 

 Календарь памятных дат Нижняя 

Салда 

http://bibliovestnic.blogspot.ru/2015/12/201

6.html  -  "Библиотечные вести" 

http://knigosvet.blogspot.ru/2015/12/2016.ht

ml Блог"КнигоSvet" 

http://gdbns36.wix.com/sibiryk  сайт 

Детской библиотеки им.Д. Н. М. 

Сибиряка 

http://cgbns.ru/novosti/165-kalendar-

pamyatnyh-dat-na-2016-god.html сайт ЦГБ 

МОУ СОШ № 5 - 

http://shkola5ns.ucoz.ru/index/pamjatnye_da

ty/0-117 

Официальный сайт городского округа 

Нижняя Салда: 

http://nsaldago.ru/in/md/news2?mode=news

&news=1718862 
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МБУ ДО «ДШИ» городского округа 

Нижняя Салда 

сайт МАОУ «ЦО №7» 

Официальный сайт МОУГ  

http://gimnazya-salda.ucoz.ru/ 

 10 июля 1709г. – День Победы 

русской армии под командованием 

Петра 1 над шведами в Полтавском 

сражении 

На официальном сайте администрации 

www.pelym-adm.info, 

информация еженедельно размещается в 

газете «Пелымский Вестник» 

 Информация о Первом русском 

императоре 

Страничка ВКонтакте 

МКУ «ОМПК СГО» 

https://vk.com/ompksev 

03 июля 2017г. 

 5 июля - 215 лет со дня рождения 

П.С. Нахимова 

Страничка ВКонтакте 

МКУ «ОМПК СГО» 

https://vk.com/ompksev 

05.07.2017г. 

 05 июля (1802г.) 

215 лет со дня рождения русского 

адмирала  

П.С. Нахимова 

муниципальная информационная 

 газета «Заря Урала»  

 Календарь памятных дат военной 

истории Отечества. 

Дни воинской славы России 

На официальном сайте Серовского 

городского округа: http://www.adm-

serov.ru/index.php?page_link=okrug_70_po

beda 

 Календарь памятных дат военной 

истории  

Отечества 

МБУК "Серовский исторический 

музей"  в соцсети "Одноклассники"  

https://ok.ru/ 

  На официальных сайтах: 

- МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

http://biblioserov.ucoz.ru 

  Организованы книжные выставки  и 

информационные стенды  

в библиотеках города 

 Календарь памятных дат военной 

истории Отечества 

 

Газета «Серовский рабочий»  

(рубрика «Ежедневник»), 

Газета «Трудовая вахта»  

в конце каждого месяца, 

Газета «Сталь»  

в конце каждого месяца. 

 Календарь памятных дат военной 

истории Отечества 

На официальных сайтах: 

Администрации Гаринского городского 

округа http://admgari-sever.ru/ 

МКУК «Культурно – досуговый центр» 

Гаринского городского округа  

МКУК «Культурно – досуговый центр» 

Гаринский краеведческий музей 

  Оформление стендов памятных дат 

военной истории Отечества 
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(учреждения культуры, образовательные 

организации) 

 23 июля 1240 года русские воины под 

командованием князя Александра 

Ярославича одержали победу над 

шведами в Невской битве 

10 июля 1709 года русская армия под 

командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

7 июля  1770 года русский флот под 

командованием графа Алексея 

Григорьевича Орлова одержал 

победу над турецким флотом в 

Чесменском сражении 

12 июля 1943 года под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение 

между советской и германской 

армиями 

3 июля 1944 года советские войска 

освободили Минск от немецко-

фашистких захватчиков. 

13 июля 1944 года советские войска 

освободили Вильнюс от немецко-

фашистких захватчиков.. 

Информация размещена на  сайте  МБУ 

ДО «Верхотурская ДШИ» (dshi-

verhoture.ekb.muzkult.ru) 

(раздел Памятные даты) 

 12 июля 1943 года под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение 

между советской и германской 

армиями 

3 июля 1944 года советские войска 

освободили Минск от немецко-

фашистких захватчиков. 

13 июля 1944 года советские войска 

освободили Вильнюс от немецко-

фашистких захватчиков. 

Нижнетуринский ГО 

 23 июля 1240 года русские воины под 

командованием князя Александра 

Ярославича одержали победу над 

шведами в Невской битве 

10 июля 1709 года русская армия под 

командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

7 июля  1770 года русский флот под 

командованием графа Алексея 

Григорьевича Орлова одержал 

победу над турецким флотом в 

Чесменском сражении 

12 июля 1943 года под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй 

на сайте МДОУ «ЦРР – детский сад 

«Росинка» http://6kch.tvoysadik.ru/news/2 

ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара»: 

http://cspsid-kch.ru/ 

Информационный лист в форме 

календаря памятных дат в МДОУ «ЦРР – 

детский сад «Дружба» (размещение 

информационных листов на стендах в 

холлах здания №1, здания №2). 

Обновление информации на страничке 

«Памятные даты истории Отечества» 

сайт МДОУ «ЦРР – детский сад 

«Дружба». 
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мировой войне танковое сражение 

между советской и германской 

армиями 

3 июля 1944 года советские войска 

освободили Минск от немецко-

фашистких захватчиков. 

13 июля 1944 года советские войска 

освободили Вильнюс от немецко-

фашистких захватчиков.. 

Размещение ссылки на страницу 

«Памятные даты истории Отечества» на 

главной странице сайта в разделе «О нас» 

Размещение баннера «Памятные даты» и 

календаря на страницах сайта со ссылкой 

на страницу проекта: 

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

1141 

 Календарь памятных дат военной 

истории Отечества 

На официальных сайтах: 

- Администрациии городского округа 

Красноуральск 

http://krur.midural.ru/article/show/id/1082 

- МБУ «Централизованная библиотечная 

система» https://u27732.netangels.ru/ 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Центр по работе с молодежью 

«Молодежная галактика» 

https://vk.com/club87913895 

- Отдел историко-краеведческой работы 

МАУ ДК «Металлург» 

http://dkmuseum.wixsite.com/muzeumdk; 

https://vk.com/public51969587. 

- МАУ Дворец культуры «Металлург»  

 Сайт Правительства Свердловской 

области 

Размещено в феврале 2015 года, 

обновлено в январе 2017 года - 

http://www.midural.ru/community/100709/ 

Учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательн

ых 

организаций 

600ресурсов 294 размещений 

 12.07.2017 – митинг, посвящённый 

годовщине установки мемориала 

жертвам политических репрессий; 

Гора Голая, Кушвинский городской 

округ 

 18.07.2017 – митинг, посвященный 

Дню памяти жертвам Гражданской 

войны 

Площадь Советов, парк Дворца, город 

Кушва. 

 Цикл мероприятий ко    Дню 

неизвестного солдата: -Видео час 

«Сердцем к подвигу прикоснись». 

-Выставка-память «О тех, кто 

защищал Россию». -Выставка-

рекомендация «Выбор читателя: 

лучшие книги месяца». 

Цикл ко Дню героев Отечества 

«Славься, ты, Русь моя»: 

- Утро в библиотеке. Час интересной 

информации «Герои на все времена». 

- Патриотический час «И верно 

служили Отчизне!» -Выставка-

г.Невьянск, Центральная городская 

библиотека им. П.П. Бажова, в течении 

2017 года; 

культурно-досуговые учреждения 

Невьянского городского округа, 1 раз в 

месяц 
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викторина «Мужеству забвенья не 

бывает». 

- Выставка «Удивительное 

поколение». 

- Выставка «Героями ты славишься, 

Россия!»; 

1. Конкурсная   программа «Трубят 

солдату сбор». 

2. Выставка книг «Земли российской 

сыновья» 

3. Брейн-ринг «Символы российского 

государства» 

4. Выставка «Герои – наша земляки» 

5. Тематическая программа «Пускай 

еще ты не в строю» 

6. Викторина «Великие полководцы 

России» 

7. Тематическая беседа-презентация 

«Герои Отечества» 

8. Тематическая программа «Маршал 

Жуков» 

9. Беседа «Героями славится Россия» 

10. Тематическая конкурсная 

программа «Герои России» 

11. Тематическая познавательная 

программа «Имя твое неизвестно» 

12. Тематическая программа «Герои 

Отечественной войны» 

 Информационно-просветительские 

мероприятия в МБУК «ПБ» НГО, 

образовательных учреждениях, в том 

числе: интерактивные викторины, 

конкурсы, уроки патриотизма с 

электронной презентацией 

 

 17 и 18 июля  Алапаевск принимал 

паломников, которые каждый год в 

это время приезжают в город, чтобы 

посетить места, где провели свои 

последние дни члены царской семьи. 

 

 22 июля работники торговой отрасли 

отметили свой профессиональный 

праздник - День торговли. 

 

 22 июля прошло мероприятие, 

посвященное празднованию Дня 

поселка Заря. 

МО Алапаевское 

 22-23 июля на мото-трассе г. Ирбит, 

деревня Мельникова состоялся 3-й 

этап Чемпионата России по 

мотокроссу на мотоциклах с 

колясками в классе до 750 куб. см 

МО город Ирбит  
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 24 июня в Ирбите на стадионе 

«Юность» прошел праздник, 

посвященный Дню молодежи России. 

Центр развития культуры, спорта и 

молодежной политики совместно  

Г. Ирбит 

 В рамках празднования Дня военно-

морского флота в муниципальных 

образованиях округа проведены 

разные мероприятия 

стадион Машиностроитель в 

Артемовском городском округе 

 330 июля в  городе Камышлове 

состоялся автопробег, посвященный 

90-летию ДОСААФ. 

Г. Кмышлов 

 31 июля  в селе Байкалово 

Свердловской области прошли 

соревнования по пожарно-строевой 

подготовке среди добровольных 

пожарных дружин общественных 

объединений пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области. 

С Байкаово 

 

 3 июля 1944 года в ходе операции 

«Багратион» наши танки, развивая 

наступление, ворвались в Минск. 

Столица Советской Белоруссии была 

освобождена от вражеских 

захватчиков. 

Проведены беседы и информационные 

часы для воспитанников городских и 

загородных оздоровительных лагерей. 

 7 июля 1770 года русский флот 

одержал триумфальную победу в 

Чесменском сражении, разгромив 

турецкий флот. 

В Центре детского творчества для детей 

городского оздоровительного лагеря 

была подготовлена видео-презентация о 

триумфальной победе в Чесменском 

сражении. 

 10 июля 1709 года русская армия под 

командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

Проведены беседы и информационные 

часы для воспитанников городских и 

загородных оздоровительных лагерей. 

 12 июля 1943 года под Прохоровкой 

произошло крупнейшее в истории 

встречное танковой сражение. 

Беседы с элементами презентации   для 

воспитанников  городских и загородных 

оздоровительных лагерей. 

 

 13 июля 1944 года в ходе операции 

«Багратион» освобожден от 

фашистских захватчиков город 

Вильнюс — столица Литвы. 

В Центре детского творчества для детей 

городского оздоровительного лагеря 

была подготовлена видео-презентация о 

победе над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. 

 15 июля 1410 года русские войска и 

их союзники — литовцы, чехи и 

поляки — одержали победу над 

немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. 

Проведены беседы и информационные 

часы для воспитанников городских и 

загородных оздоровительных лагерей. 

 18 июля 1770 года русская армия 

Петра Румянцева разгромила 

превосходившую в два раза по 

численности турецкую армию. 

Проведены беседы и информационные 

часы для воспитанников городских и 

загородных оздоровительных лагерей. 
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 23 июля 1240 года шведы были 

разгромлены русским войском 

Александра Ярославича в битве на 

реке Неве. 

Беседы с элементами презентации   для 

воспитанников  городских и загородных 

оздоровительных лагерей 

 7 июля 1770 года - Победа в 

Чесменском сражении, 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/9 

 10 июля 1709 года –  

Победа в Чесменском сражении 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/10 

 12 июля 1943 года - Танковое 

сражение между советской и 

германской армиями под 

Прохоровкой 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/11 

 13 июля 1944 года - Освобождение 

Вильнюса от немецко-фашистских 

захватчиков 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/12 

 

 15 июля 1410 года - Победа над 

немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/14 

 23 июля 1240 года - Победа над 

шведами в Невской битве 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/16 

 18 июля 1770 года - Победа над 

турецкой армией при Ларге 

КУЛЬТУРА-СОСЬВА.РФ 

http://культура-сосьва.рф/events/item/15 

 Полтавская битва, 

День победы русского флота в 

Чесменском сражении над турками 

Дни воинской славы России 

Сайт центральной библиотеки им. И. А. 

Мухлынина 

http://verhoture-bibl.ekb.muzkult.ru 

 Полтавская битва Открытая полка в Привокзальной 

библиотеке 

 Сталинградская битва Выставка 

Информирование читателей  детской 

библиотеки ГО Верхотурский 

 03.июля – освобождение Минска 

(1944 г.); 

07. июля – победа в Чесменском 

сражении (1770 г.); 

12. июля – танковое сражение под 

Прохоровкой (1943 г.); 

13. июля – освобождение Вильнюса 

от немецко–фашистских захватчиков   

(1944 г.); 

15. июля – Грюнвальдская битва 

(1410 г.); 

18. июля – Сражение при Ларге (1770 

г.); 

23.июля – Невская битва (1240 г.).  

В библиотеках, школах,  учреждениях по 

работе с молодежью муниципальных 

образований Южного управленческого 

округа  

 Сканировано всего более 600 

источников 

Размещено за указанный период более 

294 публикации 

 

г. Ивдель 

п. Оус 

п. Полуночное 
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Отчет МБУ «ЦКиК» Ивдельского городского округа за июль 2017 года 

О демонстрации роликов о памятных датах 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за июль 2017  

Примечание 

Свердловская 

область 

 

г. Ивдель  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и кино» 

Структурное 

подразделение Кинотеатр 

«Северный маяк»  

66  

Свердловская 

область 

 

г. Ивдель Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», городская 

библиотека имени М.К. 

Анисимковой 

21 

Информационный 

стенд «Памятные 

даты военной 

истории» Июль   

Свердловская 

область 

 

г. Ивдель Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», детская 

библиотека 

15 Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«Календарь - 

Памятные даты 

военной истории 

России»  Июль 

Свердловская 

область 
г. Ивдель-4 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», Филиал № 1 

библиотека Ивдель-4 

21 

Информационный 

стенд «Памятные 

даты военной 

истории» Июль   

Свердловская 

область 

 

г. Ивдель-4 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», Филиал № 1 

библиотека Ивдель-4 

1 

Просмотр ролика: 

23 июля. В этот 

день в 1240 году 

русские воины под 

командованием 

князя Александра 

Ярославича 

одержали победу 

над шведами в 

Невской битве. 

Свердловская 

область 

 

п. Полуночное Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и кино» 

филиал № 2 

библиотека  

п. Полуночное                 

ул. Больничная, 5 

 

 

2 

Просмотр роликов: 

1. 10.07-День 

воинской славы в 

России.  

2. 12.07-Сражение 

под Прохоровкой. 

Свердловская 

область 

 

п. Полуночное Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и кино» 

филиал № 2 

библиотека  

21 

Информационный 

стенд «Памятные 

даты военной 

истории» Июль   
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п. Полуночное                  

ул. Больничная, 5 

Свердловская 

область 

 

 

п.Маслово  

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино»,  филиал № 3 

библиотека     п. Маслово 

21 

Информационный 

стенд «Памятные 

даты военной 

истории» Июль   

Свердловская 

область 
п.Маслово  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино»,  филиал № 3 

библиотека     п. Маслово 

21 

Тематический 

стенд 

«А.Солженицын – 

правдолюб 20 

века», посвящен 

100-летию 

А.Солженицына 

Свердловская 

область 
п. Оус 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», Филиал №4, 

библиотека  п. Оус 

1 

10.07.  

День воинской 

славы России.  ( В 

1709 году армия 

под командованием 

Петра Первого 

одержала победу 

над шведскими 

войсками в 

Полтавском 

сражении) 

Свердловская 

область 
п. Оус 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», Филиал №4, 

библиотека  п. Оус 

1 

23.07. 

 День воинской 

славы России.   (В 

этот день в 1240 

году русские воины 

под командованием 

князя Александра 

Ярославича 

одержали победу 

над шведами в 

Невской битве) 

Свердловская 

область 
п. Денежкино  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», Филиал № 6 

библиотека    п. 

Денежкино  

21 

Информационный 

стенд «Памятные 

даты военной 

истории» Июль   

Свердловская 

область 

п. 

Екатерининка 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», Филиал №7 

библиотека    п. 

Екатерининка 

21 

Информационный 

стенд «Памятные 

даты военной 

истории» Июль   
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Свердловская 

область 
г. Ивдель-3 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и 

кино», Филиал № 8 

библиотека Ивдель-3 

21 

Информационный 

стенд «Памятные 

даты военной 

истории «Июль»   

 

Тавда 

 ИЮЛЬ 2017 

Субъект 

федерации 

Населенны

й пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Названия 

роликов и 

количество 

демонстраций 

 

Примечания 

Перед фильмом 

Свердловс

кая область 
г. Тавда 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Управление 

культуры, 

молодёжной 

политики и 

спорта» (МАУ 

«УКМПС») 

«3 июня»  - - 

«7 июля»  16 аудитория 252чел. 

 «10 июля»  7 аудитория 101чел. 

«12 июля»  3 Аудитория 8 чел. 

«13 июля» 3 Аудитория 8 чел. 

«23 июля» 5 Аудитория 36 чел. 

ВСЕГО 

ПОКАЗОВ: 34 

 
ВСЕГО 

ЗРИТЕЛЕЙ: 404 

 

п. Буланаш 

Субъект 

федерации  

РФ 

Населенны

й пункт 

 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

за июль 2017 

года 

Примечание 

Информация по памятным 

датам 

Свердловская 

область 
 п. Буланаш 

 МБУК АГО 

ЦКиК "Родина" 

 31 показов  Информация по актуальным 

памятным датам  так же 

размещена на сайте 

кинотеатра в разделе 

"Новости" 

www.rodina3d.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


