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7. РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ (07) 

 

Информация 

об освещении в республиканских средствах массовой информации памятных дат военной 

истории Отечества 

Государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» 

совместно с заинтересованными организована работа по информированию населения о памятных 

датах военной истории Отечества.  

 На портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики на страницах 

Государственного казённого учреждения Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 

культуры КБР, Министерства спорта КБР и Управления по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей создан раздел, посвященный военным датам 

Отечества.  

Также видеоролики о памятных датах со списком значимых дат военной истории Отечества 

размещены на сайте Республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария» и на 

официальном портале СМИ КБР. 

В республиканских печатных изданиях созданы специальные рубрики: «Знать и помнить», 

«Воспоминания», «Мы – правнуки Победы», «День воинской славы» и другие. 

На телеканале ВТК «Кабардино-Балкария» действуют цикловые передачи, посвящённые 

памятным датам военной истории Отечества: «Дорога и мужества», «Даты и история», «Эхо» и 

другие.  

Кроме того, на портале средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

размещены видеоролики о памятных датах военной истории Отечества. 

В сентябре 2018 года в республиканских средствах массовой информации на данную тему 

опубликовано и вышло в эфир 237 материалов: 31 публикация в 8 печатных изданиях, 157 сюжетов 

на телерадиоканалах, 49 статей на сайте республиканского информационного агентства 

«Кабардино-Балкария».  

Приложение 2 

Отчет  

за сентябрь 2018 года 

Государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» 

организована работа по информированию населения о памятных датах военной истории Отечества. 

СМИ Наименование Информация о 

размещении 

Региональные ТВ каналы http://www.smikbr.ru/node/241  - 1 КБР телеканал    

ВТК «Кабардино-Балкария» 

постоянно 

 

 

Календарь памятных дат 

на сайтах администрации 

и в группах социальных 

сетей 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minkult/  

http://минспорткбр.рф/spisok-pamyatny-h-dat-

voennoj-istorii-otechestva/  

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/  

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры и 

образовательных 

организаций 

http://mkkbr.ru/?cat=12   -  официальный сайт 

Министерства культуры КБР 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minkult/  - сайт 

Министерства культуры КБР на портале 

Правительства КБР 

постоянно 

 

постоянно 

Другие СМИ   http://kbrria.ru/ - республиканское информационное 

агентство «Кабардино-Балкария» 

http://www.kbpravda.ru/ - газета «Кабардино-

Балкарская правда» 

http://www.zamankbr.ru/  - газета «Заман» 

http://apkbr.ru/ - газета «Адыгэ псалъэ» 

http://www.goryankakbr.ru/  - газета «Горянка» 

постоянно  

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 
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http://www.smkbr.ru/ - газета  «Советская молодежь» 

 

НАЛЬЧИК 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес официального 

сайта 

1.  ГБУК КБР «Государственный концертный зал» гкзкбр.рф 

2.  ГКУК «Национальный музей КБР» museum-kbrglav.ru 

3.  ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных 

искусств имени А.Л. Ткаченко» 

muzey-kbr.ru 

4.  ГКУК «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 

годов» 

memorialbnkbr.com 

5.  ГКУК «Государственная национальная библиотека 

Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К.Мальбахова» 

гнбкбр.рф 

6.  ГККПОУ  «Кабардино-Балкарская Республиканская 

юношеская библиотека им.К.Мечиева — Дом юношества» 

кбрюб.рф 

7.  ГККПОУ «Кабардино-Балкарская республиканская детская 

библиотека им.Б.Пачева» 

kbrdetlib.ru 

8.  ГКУК «Кабардино-Балкарская республиканская библиотека 

для слепых» 

кбрбс.рф 

9.  ГКУК «Кабардино-Балкарское республиканское 

«Киновидеоучреждение» МК КБР 

госкинокбр.рф 

10.  ГКУ «КБР-Медиа» smikbr.ru 

 

Тырныауз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


