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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) 

Календарь памятных дат 

на сайтах администраций 

и в группах социальных 

сетей 

Администрации МР 

и ГО РБ 

Размещение на сайте г. Агидель  

https://agidellib.jimdo.com/%D0%BA%D0%B0%

D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%

D1%80%D1%8C-

%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82

%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%B9-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%

D0%B8-%D0%B2-2016-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/ 

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/index/ja_pomnju_ja_gorzhus/0-129 

Информация размещена на информационных  

стендах, в методических уголках и на сайтах 

учреждений культуры со ссылками для 

просмотра и скачивания видеороликов.  

  http://agidel-education.jimdo.com 
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Янаул 

 

 
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

О РАЗМЕЩЕНИИ РОЛИКОВ ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ»  

В ЭФИРЕ ЯНАУЛЬСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
за Сентябрь  2018 год. 

Трасляция роликов в Дни Памятных дат. 

 

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_4

56239020%2Fd37366bc96256ce3f6%2Fpl_wall_26

4264618  

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/ 

Сайт www.cpvrb.ru – 

официальный сайт ГБУ 

«Центр патриотического 

воспитания и 

допризывной подготовки 

молодежи РБ» 

 http://cpvrb.ru/istoria/ 
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Сведения 

Об информировании населения о памятных датах военной истории Отечества сентябрь 2018 год 

Название музея Полное 

наименование 

мероприятия, 

краткое описание 

Информация о 

размещении в СМИ 

(данные о публикации 

или теле/радиопередаче) 

Интернет — ссылка на 

информация о мероприятии 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры и 

искусства 

«Историко – 

краеведческий 

музей» 

городского 

поселения 

города Янаул 

муниципального 

района 

Янаульский 

район РБ 

Историко-

познавательная 

программа "Память 

сквозь время". 

Сотрудники музея 

познакомили ребят с  

последствиями  

Второй мировой 

войны, затем 

просмотрели 

видеоролик об 

окончание войны. 

Живой интерес у 

детей вызвали  

малоизвестные 

факты в отношениях 

между странами в 

период Великой 

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. 

 

Республиканский-Музей Боевой-Славы г. Уфа 

http://www.bash-rmbs.ru/ 

8 сентября 1812 года. Бородинское сражение. 

В этот день русская армия под командованием Кутузова выстояла в генеральном сражении с 

французской армией при селе Бородино. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» участь 

«Великой армии» Наполеона после этого сражения была предрешана.  
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11 сентября 1790 года. Победа Ушакова у мыса Тендра. 

В этот день русская эскадра под командованием Федора Ушакова одержала победу над турецкой у 

мыса Тендра. Потери турок составили 2000 человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли 

ушли из северной части Черного моря. У нас погиб 21 человек. 

 
21 сентября 1380 год. Куликовская битва. 

В этот день в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. 

После победы, на которую Донского благословил Сергей Радонежский, Русское государство обрело 

суверенитет. Единство и независимость нашей страны родились на Куликовом поле. 
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26 сентября 1914 года. Галицийская битва. 

В этот день русские армии под командованием генерала Николая Иванова разгромили австро – 

венгерские войска в Галицийской битве. После разгрома в самом начале Первой мировой войны на 

собственной территории Австро – Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных 

наступательных действий.  

 

 
Российское военно – историческое общество в РБ 

День воинской славы России  

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили 

ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергий 

Радонежский, Русь обрела независимость и единство. 
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24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

 

 
26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала Николая Иванова разгромили 

австро-венгерские войска в Галицийской битве. После разгрома в самом начале Первой мировой 

войны на собственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных 

масштабных наступательных действий. 
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8 сентября (28 августа) 1790 года эскадра под командованием выдающегося русского полководца 

контр-адмирала Федора Ушакова в сражении у черноморского мыса Тендра разгромила 

превосходящую по численности турецкую эскадру. В результате напряженного боя 7 турецких 

кораблей подняли белый флаг, остальные спаслись бегством. 



32 

 

 
Бородинское сражение (во французской версии — «сражение на Москве-реке», фр. Bataille de la 

Moskowa) — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской 

армиями. 
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Музей 112 –  й Башкирской кавалерийской дивизии г. Уфа 

 
Аургазинский район 

Белорецкий район 

Благовещенский район 

Бураевский район 

Дюртюлинский район 

Краснокамский район 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств с. Куяново 

https://dshi-kuyanovo.bash.muzkult.ru/contacts/ 

Кушнаренковский район 

Салаватский район 

Кумертау 

Субъект 

федерации  

РФ 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций 

Примечание 

Информация по 

памятным датам 

 г. Кумертау МУП "Кинопарк" 42 показа  

Белебеевский район  

Бакалинский район  

Мишкинский район  

Ермекеевский район  

Туймазинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 


