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81. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО (86) 

Сургут  

Белоярский (с. Полноват, с. Казым, п. Верхнеказымский, п. Лыхма) 

Нефтеюганск 

Нефтеюганский район 

Нижневартовск 

Нягань 

Октябрьский район 

Пыть-Ях 

Субъект  

федерации 

Населенный  

пункт 

Наименование 

Юр. лица 

Количество 

демонстраций 

Примечание 

Уральский  

Федеративный  

округ 

Г. Пять-Ях МАУКЦ Кинозал 

Кедр 

25 

 

 

 

 
 

Югры 

Сведения 

об информировании населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры о памятных датах военной истории Отечества  

СМИ   Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

МБУ Культурно-

спортивный 

комплекс «Импульс»  

г.п. Пионерский 

г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 20; каждые 30 мин. в 

течение недели по бегущей строке информационного 

табло 

МБУ «Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Содружество»  

г.п. Таежный 

г.п. Таёжный, ул. Железнодорожная, д. 15 

информационное табло (бегущая строка), кол-во: 1 

раз в день 
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Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

МБУ «Березовский 

районный дом 

культуры» 

Социальная сеть «Вконтакте» -  группа МБУ 

https://vk.com/public114191633  

  в течение месяца 

МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-

культурный центр» 

Информация размещена 1 сентября 2018 г. в 

официальной группе музея Вконтакте: 

https://vk.com/nyaganmuseum?w=wall-130251738_765 

Информация размещена 1 сентября 2018 г. на 

официальной странице музея в социальной сети 

«Одноклассники»: 

https://www.ok.ru/profile/569486964144/statuses/688403

55607984  

  

Органы местного 

самоуправления 

администрации 

города 

Нефтеюганска 

Официальный сайт 

http://www.admugansk.ru/category/1271 

 

  

Администрации 

города 

Нижневартовска 

Официальный сайт 

http://www.n-vartovsk.ru/inf/dtrf/172303.html 

  

Администрация  

г.п.  Агириш 

 

Официальный сайт http://agirish.ru/   

 

  

  

  

Администрация 

Нижневартовского 

района  

Официальный сайт 

http://www.nvraion.ru/news/detail.php?ID=45464 

 

 МУ «Сельский центр 

культуры «Шаим»  

д. Ушья 

д. Ушья, ул. Мелитопольская, 5 

ВК: https://vk.com/id246650802     

 КДК «Рондо»  

п. Междуреченский 

https://www.ok.ru/profile/569361847263 

https://www.ok.ru/profile/551827655039 

https://vk.com/id124138982 

В 

учреждениях 

культуры 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

г. Нягань, 2 мкр., д. 50А 

Ротация роликов в библиотеках учреждения в рамках 

информационных бесед, индивидуального и 

массового информирования.  

12 трансляций в преддверии памятных дат и в рамках 

Дней памяти и Воинской славы 

г. Нягань, 2 мкр., д. 50А 

Просмотр роликов из серии «Памятные даты военной 

истории России» с 01 по 30 сентября 2018 года в 

холле Центральной городской библиотеки. 

Статистический учет просмотров не ведется. 

МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

ЦКД «Юность»: 2 экрана, 6 роликов, 2 трансляции; 

ГКЦ «Планета»:1 экран, 4 ролика, 1 трансляция 

МБУ «Культурно – 

досуговый центр 

«Октябрь» 

Постоянная рубрика «Памятные даты военной 

истории Отечества»: календарь памятных дат с 
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(г. Ханты-Мансийск) указанием ссылок на подробную информацию и 

видеоролики. 

http://kdc-hm.com/ 

Видеоролики, посвященные памятным событиям, 

происшедшим в   сентябре  2018 года,  

транслировались на мониторе в фойе здания МБУ 

«Культурно-досуговый  центр » в соответствие с 

Календарем. 

БУ ХМАО – Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

Официальный сайт www.okrlib.ru  

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

1141#_edn%D0%A4%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%

90%D0%9B%D0%AC 

Баннер «Памятные даты военной истории» / 

www.okrlib.ru / Главная страница 

БУ ХМАО – Югры 

«Государственный 

художественный 

музей» 

Размещение информации о памятных датах военной 

истории России на официальном сайте музея в виде 

ссылки на сайт Российского исторического общества: 

http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-1141#_edn 

Информационный экран в фойе Музея. Ежедневная 

трансляция роликов (кроме понедельника, вторника) 

БУ ХМАО – Югры 

«Музей Природы и 

Человека» 

Официальный сайт http://ugramuseum.ru 

Группа ВКонтакте: 

http://ugramuseum.ru/segodnya_v_muzee/novosti/#news_

1310 

Раздел «Ссылки»  Памятные даты военной истории 

России rvio.histrf.ru 

БУ ХМАО – Югры 

«Музей геологии, 

нефти и газа» 

Информация о памятных датах военной истории 

Отечества (календарь и видеосюжеты) размещены на 

официальном сайте учреждения.  

Просмотреть информацию посетители сайта могут в 

любое удобное для них время. 

http://www.muzgeo.ru/den-pobedy/index.php    

АУ ХМАО – Югры 

«Концертно-

театральный центр 

«Югры - Классик»» 

Информация обновляется ежемесячно, размещается 

постоянно. Сайт КТЦ «Югра-Классик» 

http://www.ugraclassic.ru/   

Раздел «О КТЦ» - «Документы» - 

«Календарь памятных дат военной истории Отечества 

2018 г.» 

http://www.ugraclassic.ru/about/docs/ 

 

БУ ХМАО – Югры 

«Няганский театр 

юного зрителя» 

Таблица с информацией о памятных датах военной 

истории Отечества за 2018 год размещена на 

официальном сайте учреждения ntyz.ru в разделе 

http://ntyz.ru/teatr/kalendar-pamjatnyh-dat/ 

БУ ХМАО – Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум 

Маа»», 

г. Ханты-Мансийск 

Памятные даты Военной истории актуализированы на 

официальном сайте: 

http://torummaa.ru/calend-mill-history/ 
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АУ ХМАО – Югры 

«Окружной Дом 

народного 

творчества»  

Размещение информации на официальном сайте:  

http://odntugra.ru/press-sluzhba/calendar/history/ 

http://www.to-kultura.ru/event/kalendar-pamyatnyh-dat-

voennoy-istorii-otechestva 

МБУК «Центр 

национальных 

культур»  

г. Нефтеюганска 

официальный сайт: Размещение календаря памятных 

дат военной истории России 

https://www.cnkugan.ru/ 

МБУК «Городская 

библиотека» 

г. Нефтеюганска 

Размещен баннер, посвященный памятным датам 

военной истории России на сайте МБУК «Городская 

библиотека», 

http://ru.calameo.com/read/002749461ca744701794f 

МБУК  «Музей 

истории и ремесел» 

Советского района 

Баннер «Памятные даты» на главной странице сайта: 

http://sovmuseum.ucoz.net/ со ссылкой на страницу 

проекта: http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141; 

- Ссылка на «Календарь памятных дат военной 

истории России – июнь»: 

http://sovmuseum.ucoz.net/index/kalendar_pamjatnykh_d

at_voennoj_istorii_rossii_mart/0-138 на главной 

странице сайта: http://sovmuseum.ucoz.net/     

МБУК «Советский 

районный центр 

культуры и досуга 

«Сибирь» г.п. 

Советский 

http://cksiberia.ru/    

Учреждения 

культуры городских 

и сельского 

поселений, 

входящие в состав 

Советского района 

1. МБУ КСК «Современник»                         г.п. 

Агириш: сайт http://sovremen-nik.ru; 

2. МБУ СКСОК «Авангард»                        с.п. 

Алябьевский: 

- трансляция по рупорной системе в границах 

поселения, периодичность - 2 раза в день в дни 

памятных дат (10 выходов); 

3. МБУ «КСК «Русь» г.п. Зеленоборск на 

официальном сайте учреждения http://kskrus.ru/ 

размещена ссылка Памятные даты военной истории - 

Дни воинской славы России; 

4. МБУ КСК «Романтик»                                г.п. 

Коммунистический на официальном сайте 

учреждения http://romantikksk.ru/, размещена ссылка 

Календарь памятных дат военной истории Отечества; 

5. МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский: на 

официальном сайте учреждения http://kskimpuls.ru/ 

размещена ссылка на Федеральный портал 

История.РФ https://histrf.ru/; 

6. МБУ КСК «Содружество» группа одноклассников 

https://ok.ru/profile/576414776783 размещена ссылка 

Календарь памятных дат военной истории Отечества;. 

6. МБУ «Городской центр культуры и спорта»: 

- на сайте учреждения http://parksov.ru (1 р. в месяц); 

- официальные группы в социальных сетях 

https://vk.com/parksov (1 р. в месяц) 
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МУК РДКИ «Конда» 

Междуреченский, 

Кондинский район 

Демонстрация видеороликов  телевизионного 

формата в холле  о памятных датах военной истории    

в сентябре 2018 г. 

МБУК  Театр кукол 

«Волшебная флейта» 

г. Нефтеюганск 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России на официальном сайте http://teatrugansk.ru 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств» 

города Радужный 

 

Официальный сайт МАУ ДО «ДШИ» 

http://dshirad.edusite.ru 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России  за сентябрь 2018г. 

АУК «ДК 

«Нефтяник» города 

Радужный 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России  за сентябрь 2018г. на официальном сайте 

учреждения dkrad.ucoz.ru  

МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа» города 

Радужный 

Официальный сайт МАУ ДО «ДХШ» 

http://dhschoolrad.ru/ 

МБУ «Библиотечно-

информационная 

система» 

г. Нижневартовск 

Сайт учреждения http://www.mubis.ru/  постоянное 

размещение календаря памятных дат. 

Трансляция на кранах зрительных залов библиотек 

системы, количество трансляций – 521. 

МБУ «Дворец 

культуры «Октябрь» 

г. Нижневартовск 

Постоянное размещение информации о памятных 

датах на сайте учреждения  http://dc-

october.ru/daty_voennoj_istori/    

МБУ «Дворец 

искусств» 

г. Нижневартовск 

В социальных сетях: https://vk.com/di_nv 

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_8775  

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_8776 

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_8777 

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_8778 

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_8779 

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_8780 

МБУ «Центр 

национальных 

культур» 

г. Нижневартовск 

Постоянное размещение информации на официальном 

сайте учреждения  

http://цнк-нв.рф/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-

otechestva.html  

МБУ  г. 

Нижневартовск 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Т.Д.Шуваева» 

В соц.сетях на официальной странице учреждения 

https://vk.com/doc96233593_472417595?hash=e03cd8a3

91107333bb&dl=a6c939d8be39312a71  

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://slib.ru/ 

 

МБУК «Сургутский 

художественный 

музей» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://shm-surgut.ru/ 
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МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://skmuseum.ru 

МАУ «Городской 

культурный центр» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://gkc-surgut.ru/blog/ 

МБУ ИКЦ «Старый 

Сургут» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://stariy-surgut.ru/ 

 МАУ «Городская 

дирекция 

культурных 

программ» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://gdkp.surgut.muzkult.ru/ 

 МАУ «Городской 

парк культуры и 

отдыха» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://surgutpark.ru/ 

 МАУ «Сургутская 

филармония» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://www.sfil.ru/philharmonic/dates/?bitrix_include_are

as=N  

 МАУ «Театр актера 

и куклы «Петрушка» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://teatr-petrushka.ru/ 

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

Л.А. Горды» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://gordi.surgut.muzkult.ru/ 

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

г. Кукуевицкого» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://dmsh2.surgut.muzkult.ru/ 

 МАУ «Детская 

школа искусств №1» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://dshi.surgut.muzkult.ru/ 

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств №2» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://dmsh4.surgut.muzkult.ru/ 

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств №3» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://dmsh3.surgut.muzkult.ru/ 
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 МАУ «Детская 

хореографическая 

школа №1» 

г. Сургут 

Информация обновляется 1 раз в месяц, на сайте 

учреждения определен раздел «Памятные даты 

военной истории» 

http://hor1.surgut.muzkult.ru/ 

Другие СМИ МКУ 

«Саранпаульский 

краеведческий 

музей» 

 сп. Саранпауль 

Постоянное размещение плакатов на  

информационных стендах в соответствии с 

календарем «Памятные даты военной истории». 

 

Сведения об информировании населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о памятных датах военной истории Отечества Отечества  

сентябрь 2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Местные ТВ каналы ООО «Возрождение» 

(телеканалы 

«Интелком», «ТВ-

регион» ) 

ТРК «Сибирь»  

 Размещены видеоролики: 

1. 2 сентября. Памятная дата России. В 

этот день в 1945 году окончилась 

Вторая мировая война. 

2. 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. 

3. 11 сентября. День воинской славы 

России. В 1790 году русская эскадра 

под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова одержала 

победу над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра. 

4. 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 

5. 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. 

6. 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. 

Местные печатные 

СМИ 

Газета «Югорское 

обозрение» 

Размещены баннеры с памятными датами 

военной истории России. 
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Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

 Официальный сайт 

органов местного 

самоуправления 

Нефтеюганского 

района 

 Размещен календарь памятных дат военной 

истории Отечества 

http://www.admoil.ru/index.php/kalendar-

pamyatnykh-dat  

 

Эфир ТК «СИБИРЬ» 
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Эфир ТК «Интерком» и «ТВ Регион» 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ханты-Мансийск   

ул.Ледовая   между ледовыми дворцами 

  
ПИОНы Ханты-Мансийск   

Б.Щербины, д.3  Речной вокзал 

Заводская, д.11А  ТЦ "Сатурн" 

Энгельса, д.1 ТЦ "Гостиный Двор" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


