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69. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ (69) 

ТВЕРЬ 

Сведения 

об информировании населения Тверская область (регион) 

о памятных датах военной истории Отечества за сентябрь 2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении 

Районные телеканалы ТК «Бежецкое 

независимое 

телевидение» 

 

Еженедельно 

Студия «РиТ» 

ТК «Форвард-ТВ» 

(ООО ТРК 

«Вышневолоцкое 

телевидение») 

«Озёрный ИнКом сеть»  

(ЗАТО Озерный) 

Оленинское 

муниципальное 

телевидение 

МУП «Телекомпания 

«Ржев» 

ТЦ «Беркут» (г. 

Торжок) 

ТК «Наше Нелидово» 

Региональное 

телевидение Удомли 

ТК «Удомля» 

(ООО «Интеграл») 

ТК «Конаковская 

волна» 

Телеканал «Фирово» 

Районные 

радиоканалы 

Радио «Позитив»  

(г. Бежецк) 

Еженедельно 

(1 раз в неделю) 

Радио «Бежецк» 

Радиопрограмма 

«Диапазоны Западной 

Двины» 

«Радио FM Вышний 

Волочек» 

«Радио «Молодежная 

орбита»  

(г. Вышний Волочек) 

«Радио «Волочанин» 

Авторадио-Калязин 

Радио «Конаковская 

Волна» 

Радио Шансон-Ржев 

Радио 

«Серебряный Дождь-

Ржев» 
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Радио «Европа Плюс-

Ржев» 

Авторадио-Ржев 

«Европа Плюс-

Нелидово» 

«Русское Радио – 

Нелидово» 

«Европа плюс-

Конаково» 

«Европа плюс-Торжок» 

Радио «Шансон - 

Вышний Волочек» 

«Авторадио – 

Осташков» 

«Европа Плюс -  

Осташков» 

«Радио Дача – 

Максатиха»  

«Радио Дача – 

Старица» 

 «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-Завидово 
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Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Комитет по делам 

молодежи Тверской 

области 

Молодежный 

информационный 

портал Смена+ 

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» - 

Молодежный 

информационный 

портал Тверской 

области «Смена+»   

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» - 

Молодежный 

информационный 

портал Твери   

http://kdm69.ru/novosti/ 

 

 

http://smenaplus.ru/news/ 

 

 

https://vk.com/smenaplus_69 

 

 

 

 

 

http://vk.com/vkurse69 

 

 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организаций 

ГБУК 

«Тверьгосфильмофонд» 

Размещение на официальном сайте:  

На главной странице - 

http://www.tverfilmofond.ru 

Размещение в социальных сетях:  

https://vk.com/club144914525 

ГБУК ТО  

«Кимрский театр 

драмы и комедии» 

Размещение на официальном сайте театра: 

www.teatr-kimry.ru 

ГБУК ТО  

«Тверская 

академическая 

областная филармония» 

Размещение на официальном сайте Тверской 

филармонии http://www.tver-

philharmonic.ru/documents/ 

Публикации в социальных сетях филармонии 

(общий календарь и каждая дата отдельно): 

ВКонтакте:  

https://vk.com/tverphilharmonic?w=wall-

19414584_4479%2Fall 

https://vk.com/tverphilharmonic?w=wall-

19414584_4508%2Fall 

https://vk.com/tverphilharmonic?w=wall-

19414584_4516%2Fall 

https://vk.com/tverphilharmonic?w=wall-

19414584_4566%2Fall 

https://vk.com/tverphilharmonic?w=wall-

19414584_4578%2Fall 

https://vk.com/tverphilharmonic?w=wall-

19414584_4593%2Fall 

Фейсбук: 

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

/a.432541526801478/1906455269410089/?type=

3&theater 

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

/a.432541526801478/1914437771945172/?type=

3&theater 

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

/a.432541526801478/1919212078134408/?type=

3&theater 
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https://www.facebook.com/tverfilarmonic/photos

/a.432541526801478/1931241390264810/?type=

3&theater 

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

/a.432541526801478/1934457709943178/?type=

3&theater 

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

/a.432541526801478/1936546276400988/?type=

3&theater 

Одноклассники: 

https://www.ok.ru/tverphilharmonic/topic/68825

257975949 

https://www.ok.ru/tverphilharmonic/topic/68847

790235789 

https://www.ok.ru/tverphilharmonic/topic/68859

033395341 

https://www.ok.ru/tverphilharmonic/topic/68898

543935629 

https://www.ok.ru/tverphilharmonic/topic/68909

290594445 

https://www.ok.ru/tverphilharmonic/topic/68917

391433869 

ГБУК «Тверской 

областной 

академический театр 

драмы» 

1) Размещение на официальном сайте 

театра: 

На главной странице - http://tatd.ru/;  

а также: 

http://tatd.ru/o-teatre/informatsionnaya-otkrytost 

http://tatd.ru/inf_open/%D0%BF%D0%B0%D0

%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D

0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8

B%202017.docx 

https://cloud.mail.ru/public/DwYD/W4cFNihKR 

2) Размещение в социальных сетях 

театра: 

https://vk.com/tatdinfo?act=links  

3) Размещение на информационном 

терминале в кассовом зале 

ГБУК ТО «Кимрский 

театр драмы и 

комедии» 

Размещение на официальном сайте театра: 

www.teatr-kimry.ru 

ГБУК «Тверской 

областной Центр 

детского и семейного 

чтения им. А.С. 

Пушкина» 

Баннер со ссылкой на «Календарь 

знаменательных дат» на Главной странице 

сайта Центра: http://www.asplib.ru/ 

(ссылка ведёт на портал: http:// 

http://www.asplib.ru/kzd2018.html 

Размещение информации в разделе 

«Памятные даты истории России» на главной 

странице сайта Центра: http://www.asplib.ru/ 

(ссылка ведет на портал: 

http://www.asplib.ru/dat_ist.html#30 

Публикация, посвящённая капитуляции 

Японии 2 сентября 1945 года и окончанию 

Второй мировой войны: (ссылка ведет на 
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документ https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/man-chzhurskaia-

stratieghichieskaia-nastupatiel-naia-opieratsiia) 

Публикация, посвящённая Бородинскому 

сражению 8 сентября 1812 года: (ссылка 

ведет на документ https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/borodinskoie-srazhieniie) 

Публикация, посвящённая победе эскадры 

под командованием Федора Ушакованад 

турецкой у мыса Тендра 11 сентября 1790 

года: (ссылка ведет на документ 

https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/pobieda-u-mysa-tiendra) 

Публикация, посвящённая победе в 

Куликовской битве 21 сентября 1380 года: 

(ссылка ведет на документ 

https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva) 

Публикация, посвящённая переходу войск 

под командованием Суворова через перевал 

Сен-Готард в Швейцарии 24 сентября 1799 

года: (ссылка ведет на документ 

https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/pieriekhod-suvorova-

chieriez-al-py) 

Публикация, посвящённая разгрому австро-

венгерских войск в Галицийской битве 26 

сентября 1914 года: (ссылка ведет на 

документ 

https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/galitsiiskaia-bitva) 

ГБУК ТО ТОУНБ 

им. А.М. Горького 

 

Ссылка на Календарь памятных дат военной 

истории России сайте библиотеки: 

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

ГБОУ ДПО Тверской 

области «Тверской 

областной учебно-

методический центр 

учебных заведений 

культуры и искусства» 

Информация размещена на официальной 

странице Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Тверской области «Тверской 

областной учебно-методический центр 

учебных заведений культуры и искусства» 

ВКонтакте:  

https://vk.com/umctver?w=wall-155230285_182 

https://vk.com/umctver?w=wall-155230285_185 

https://vk.com/umctver?w=wall-155230285_174 

ГБП ОУ «Тверской 

колледж культуры 

имени Н.А. Львова» 

На официальном сайте колледжа указана 

ссылка для перехода к информации о 

памятных датах http://тверьарткульт.рф/ 

В группе колледжа в социальной сети 

«ВКонтакте» размещена ссылка на сайт 

Российского военно-исторического общества 
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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: 

https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141)  

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

) 

Публикации, посвящённые капитуляции 

Японии 2 сентября 1945 года и окончанию 

Второй мировой войны: 

https://vk.com/wall-22098014_3365 

https://www.facebook.com/tvermuzeum/photos/a

.1439757432902815/2212548728957011 

https://ok.ru/tvermuzeum/topic/68543279907002 

Публикации, посвящённые Бородинскому 

сражению 8 сентября 1812 года: 

https://vk.com/wall-22098014_3376 

https://www.facebook.com/tvermuzeum/photos/a

.1439757432902815/2215554651989752 

https://ok.ru/tvermuzeum/topic/68564863926458 

Публикации, посвящённые победе эскадры 

под командованием Федора Ушакованад 

турецкой у мыса Тендра 11 сентября 1790 

года: 

https://vk.com/wall-22098014_3378 

https://www.facebook.com/tvermuzeum/photos/a

.1439757432902815/2217084068503477 

https://ok.ru/tvermuzeum/topic/68575775015098 

Публикации, посвящённые победе в 

Куликовской битве 21 сентября 1380 года: 

https://vk.com/wall-22098014_3392 

https://www.facebook.com/tvermuzeum/photos/a

.1439757432902815/2221999748011909 

https://ok.ru/tvermuzeum/topic/68611950035130 

Публикации, посвящённые переходу войск 

под командованием Суворова через перевал 

Сен-Готард в Швейцарии 24 сентября 1799 

года: 

https://vk.com/wall-22098014_3394 

https://www.facebook.com/tvermuzeum/photos/a

.1439757432902815/2223521284526422 

https://ok.ru/tvermuzeum/topic/68623115075770 

Публикации, посвящённые разгрому австро-

венгерских войск в Галицийской битве 26 

сентября 1914 года: 

https://vk.com/wall-22098014_3396 

https://www.facebook.com/tvermuzeum/photos/a

.1439757432902815/2224643257747558 

https://ok.ru/tvermuzeum/topic/68630663446714 
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ГБУК ТО «Тверская 

областная картинная 

галерея» 

На сайте Тверской областной картинной 

галереи: http://gallery.tver.ru/calendar.html 

в группах социальных сетей: 

facebook - 

https://www.facebook.com/tver.gallery?fref=ts 

Вконтакте - https://vk.com/tvergallery 

ГБПОУ «Тверской 

промышленно-

экономический 

колледж» 

В образовательных организациях ГБПОУ 

«Тверской промышленно-экономический 

колледж» 2 сентября Памятная дата России. В 

этот день в 1945 году окончилась Вторая 

мировая война. 

https://www.tverpek.ru/?act=cat&cat_id=54&tov

_id=1985  

  8 сентября День воинской славы России. В 

1812 году русская армия под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской армией 

при селе Бородино. 

https://www.tverpek.ru/?act=cat&cat_id=54&tov

_id=1985  

  11 сентября День воинской славы России. В 

1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 

одержала победу над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра. 

https://www.tverpek.ru/?act=cat&cat_id=54&tov

_id=1985  

  21 сентября День воинской славы России. В 

1380 году русские полки во главе с великим 

князем Дмитрием Донским одержали победу 

над ордынскими войсками в Куликовской 

битве. 

https://www.tverpek.ru/?act=cat&cat_id=54&tov

_id=1985  

  24 сентября Памятная дата военной истории 

России. В 1799 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

https://www.tverpek.ru/?act=cat&cat_id=54&tov

_id=1985  

  26 сентября Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1914 году русские 

войска под командованием Николая Иванова 

разгромили австро-венгерские войска в 

Галицийской битве. 

https://www.tverpek.ru/?act=cat&cat_id=54&tov

_id=1985 
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ГБПОУ 

«Кувшиновский 

колледж» 

02 сентября – Памятная дата России 

08 сентября – День воинской славы России 

11 сентября - День воинской славы России 

21 сентября - День воинской славы России 

24 сентября – Памятная дата военной истории 

России 

26 сентября - Памятная дата военной истории 

России 

http://kuvshino-kolledzh.edusite.ru 

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

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

 

ГБПОУ «Тверской 

машиностроительный 

колледж» 

2 сентября Памятная дата России. В этот день 

в 1945 году окончилась Вторая мировая 

война.  

Сайт: http://tvmc.ru/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=azebWkudN

aw 

Группа в контакте: https://vk.com/tmk.tver 

8 сентября  День воинской славы России. В 

1812 году русская армия под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской армией 

при селе Бородино. 

Сайт: http://tvmc.ru/ 

Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=QHaLvGHK

ipk 

Группа в контакте: https://vk.com/tmk.tver 

11 сентября День воинской славы России. В 

1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 

одержала победу над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра. 

Сайт: http://tvmc.ru/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2VtNRa2fX

o4 

Группа в контакте: https://vk.com/tmk.tver 

21 сентября День воинской славы России. В 

1380 году русские полки во главе с великим 

князем Дмитрием Донским одержали победу 

над ордынскими войсками в Куликовской 

битве.Сайт: http://tvmc.ru/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2v43m90Cy

G0 

Группа в контакте: https://vk.com/tmk.tver 

24 сентября Памятная дата военной истории 

России. В 1799 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 
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Сайт: http://tvmc.ru/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=_qXxMxYfk

DU 

Группа в контакте: https://vk.com/tmk.tver 

26 сентября Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1914 году русские 

войска под командованием Николая Иванова 

разгромили австро-венгерские войска в 

Галицийской битве. 

Сайт:  Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_V-

DL32ql0 

Группа в контакте: https://vk.com/tmk.tver 

ГБПОУ 

 «Старицкий колледж» 

02 сентября - Памятная дата России. В этот 

день в 1945 году окончилась Вторая мировая 

война. 

spustar.ucoz.net 

08 сентября - День воинской славы России. В 

1812 году русская армия под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской армией 

при селе Бородино. 

spustar.ucoz.net 

11 сентября - День воинской славы России. В 

1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 

одержала победу над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра. 

spustar.ucoz.net 

21 сентября  – День воинской славы России. В 

1380 году русские полки во главе с великим 

князем Дмитрием Донским одержали победу 

над ордынскими войсками в Куликовской 

битве. 

spustar.ucoz.net 

24 сентября   – Памятная дата военной 

истории России. В 1799 году русские войска 

под командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

spustar.ucoz.net 

 ГБПОУ «Торопецкий 

колледж» 

https://gbounpopu1.jimdo.com/памятные-даты-

военной-истории/ 

ГБПОУ  

«Тверской 

педагогический 

колледж» 

2 сентября - Памятная дата России. 

http://tverpedcollege.ru/pamyatnaya-data/401-2-

sentyabrya-pamyatnaya-data-rossii.html 

8 сентября - День воинской славы России. 

http://tverpedcollege.ru/pamyatnaya-data/402-8-

sentyabrya-den-voinskoy-slavy-rossii.html 

11 сентября - День воинской славы России 

http://tverpedcollege.ru/pamyatnaya-data/403-

11-sentyabrya-den-voinskoy-slavy-rossii.html 
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21 сентября - День воинской славы России. 

http://tverpedcollege.ru/pamyatnaya-data/404-

21-sentyabrya-den-voinskoy-slavy-rossii.html 

24 сентября - Памятная дата военной истории 

России. 

http://tverpedcollege.ru/pamyatnaya-data/405-

24-sentyabrya-pamyatnaya-data-voennoy-istorii-

rossii.html 

26 сентября - Памятная дата военной истории 

России. 

http://tverpedcollege.ru/pamyatnaya-data/406-

26-sentyabrya-pamyatnaya-data-voennoy-istorii-

rossii.html 

Другие СМИ 

(указать) 

Газета «Тверская 

жизнь» 

Ежедневно в памятные даты 

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

 

Новостной сайт «Тверская жизнь»:  

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

Вышний Волочек 

Бежецк 

Бологое 

Торжок 

Калязин 

Конаково 

Удомля 

Оленинский муниципальный район 

Ржев 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


