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18. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (18) 

ИЖЕВСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ижевск   

Ленина ул. 140 Площадь 

Студенческая ул., д. 42 ИжГТУ им. М.Т Калашникова 

Кирова ул., д. 8 Зоопарк 

Красноармейская ул. 134 Автовокзал 

  
ПИОНы Ижевск   

10 лет Октября ул. 53 БЦ «Эльгрин» 

Автозаводская ул. 3а ТЦ «карусель» 

Карла Маркса ул. 244 ЦУМ 

Красноармейская ул. 126 Центральный рынок 

Красноармейская ул. 136 Цирк 

Красноармейская ул., д.134 Центральный автовокзал 

Ленина ул. 140 Магазин «Радиотехника-1» 

Максима Горького 90  ТК "АКСИОН" 

Маяковского ул., д.47 Южный автовокзал 

Орджонинкидзе ул., д.2  ТЦ "3 банана" 

Петрова ул. ,д.29 ТРЦ "Петровский" 

Пушкинская ул. 130 Супермаркет «Столичный» 

Пушкинская ул. 165  ТЦ "Медведь" 

Студенческая,11  ИжГСХА 

Студенческая,7  ИжГТУ  им. М.Т. Калашникова 

Удмуртская ул. 222 Ледовый дворец  «Ижсталь» 

Университетская,1 УдГУ 5 корпус 

Коммунаров 281 ИГМА 

Свердлова 30 ИЖГСХА 

Университетская,1 , к. 4 УДГУ 

Студенческая ул. 42 ИжГТУ 5-й учебный корпус 

Университетская ул. 1, к.5 УдГУ 5-й учебный корпус 

 

Информация 

об организации и проведении мероприятий, 

приуроченных памятным датам военной истории 

2 сентября Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 

году окончилась Вторая мировая война 

       Информация, а также видеоинформация размещены на сайтах 

учреждений культуры Игринского района (www.dkigra.ru, 

www.vk.com, www.igralib.ru). 

      Балезинской районной библиотекой информация и 

видеоролик размещены в соц. сетях (www.vk.com). 

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 

        В Кизнерском СДК 8 сентября для детей был проведен 

историко-патриотический час «Бородинское сражение». Была 

показана видео-презентация «И будет помнить вся Россия…» об 

Отечественной войне 1812 года: о тяжелых кровопролитных боях 
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наших войск против захватчиков, о великом русском полководце 

Михаиле Илларионовиче Кутузове и других бесстрашных и 

отважных героях войны 1812 года.   

       В Зямбайгуртском СДК Вавожского района проведена беседа-

викторина «А помнишь дядя...», посвященная Бородинскому 

сражению. 

        В Перевозинском СКЦ Воткинского района прошла 

познавательная программа «Недаром помнит вся Россия». Детям 

была представлена  видеопрезентация исторического события. В 

заключительной части мероприятия проведена викторина. 

         В Старосальинском СДК Киясовского района прошла 

познавательная программа «Дни Бородино» для молодежи (25 

человек). 

         21-22 сентября в городе Сарапуле прошел VII открытый 

городской фестиваль «Город НАДЕЖДЫ». В этом году он 

посвящен 235-летию Н.А. Дуровой и ее военным подвигам.  

          В рамках фестиваля состоялись: 

         - День открытых дверей в Управлении по делам архивов 

Администрации г. Сарапула,  

          - Открытый научно-практический форум «ПРИКАМСКОЕ 

СОБРАНИЕ» (совместно с Выездным заседанием Удмуртского 

регионального отделения Российского военно-исторического 

общества), 

           - Акция «НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…»,  

           - Фестиваль «Большой вальс – вальс НАДЕЖДЫ», 

           - Открытое заседание «ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИКАМСКОГО КРАЯ» с участием потомков Н.А. Дуровой 

(совместно с Выездным заседанием Удмуртского отделения  

Российского военно-исторического общества, Удмуртским 

федеральным исследовательским центром Уро РАН, Удмуртским 

государственным университетом) 

         - Праздничный фестиваль-конкурс «Пряничное настроение», 

посвященный 225-летию гербовой пряничной доски из собрания 

Сарапульского музея. 

           В мероприятиях фестиваля «Город НАДЕЖДЫ» приняли 

участие почетные гости: депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва 

Алексей Загребин и Валерий Бузилов, министр культуры и 

туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев, народный 

художник России, автор памятников Н. Дуровой и А. Пальшиной, 

установленных в Сарапуле, Владимир Суровцев, члены 

правления Российского военно-исторического общества 

Удмуртской Республики, потомки семьи Н.А. Дуровой из 

Франции и Германии,  ученые, исследователи и общественники. 

       Информация, а также видеоинформация размещены на сайтах 

учреждений культуры Игринского района (www.dkigra.ru, 

www.vk.com, www.igralib.ru). 

       Музеем истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул) 

видеоинформация размещена на сайтах https://vk.com/wall-

16401328_2531, https://vk.com/wall-16401328_2516. 

        Балезинской районной библиотекой информация и 

видеоролик размещены в соц. сетях (www.vk.com). 
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11 сентября День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала 

победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

       В Старосальинском СДК Киясовского района во время 

викторины «Русские мультфильмы» для детей (49 человек), 

организованна интеллектуальная минутка «#Должензнать», где 

рассказывали о Днях воинской славы России и об 11 сентябре. 

      В Атабаевском СДК Киясовского района во время выставки 

детских рисунков конкурса «Земля - наш Дом!» (15 человек), 

организованна интеллектуальная минутка «#Должензнать», где 

рассказывали и показывали видеоролики о Днях воинской славы 

России и об 11 сентябре. 

      В учреждениях культуры Увинского района проведен 

видеолекторий «Дни воинской Славы - Дни гордости нашей!». 

Ребят знакомили с такими  историческими датами, как 

Бородинское сражение, День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра, День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве.  

      Информация, а также видеоинформация размещены на сайтах 

учреждений культуры Игринского района (www.dkigra.ru, 

www.vk.com, www.igralib.ru). 

       Музеем истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул) 

видеоинформация размещена на сайтах https://vk.com/wall-

16401328_2531, https://vk.com/wall-16401328_2516. 

       Балезинской районной библиотекой информация и 

видеоролик размещены в соц. сетях (www.vk.com). 

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 

        В Ермолаевском ЦСДК Киясовского района во время игровой 

программы для детей (40 человек) «Волшебные клубочки», 

организованна интеллектуальная минутка «#Должензнать», где 

показывали видеоролик посвященный 21 сентября. 

       В Ягульском СДК Завьяловского района проведён 

тематический час «Битва на Куликовом поле». Оформлена 

выставку, посвященную жизни и деятельности Великого князя 

Дмитрия Ивановича, прозванного после битвы Донским. 

        В Брызгаловском сельском клубе Вавожского района 

проведена познавательная беседа для молодежи «Куликовская 

битва», в ходе которой было рассказано о том, как русские полки 

Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. А работниками 

Зямбайгуртского СДК проведен конкурс рисунков «День мира». 

       Информация, а также видеоинформация размещены на сайтах 

учреждений культуры Игринского района (www.dkigra.ru, 

www.vk.com, www.igralib.ru). 

       В Игринской СОШ №2 проведён сотрудниками Игринского 

районного краеведческого музея проведён музейный урок 

«История русского обмундирования». 

       Балезинской районной библиотекой информация и 

видеоролик размещены в соц. сетях (www.vk.com). 
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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 

        Информация, а также видеоинформация размещены на сайтах 

учреждений культуры Игринского района (www.dkigra.ru, 

www.vk.com). 

       Балезинской районной библиотекой информация и 

видеоролик размещены в соц. сетях (www.vk.com). 

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 

       В Киясовском МДК перед кинолекторием для учащихся 4 

класса «Как вести себя в театре» (22 человека)  организованна 

интеллектуальная минутка «#Должензнать», где показывали 

видеоролик посвященный 26 сентября. 

      Информация, а также видеоинформация размещены на сайтах 

учреждений культуры Игринского района (www.dkigra.ru, 

www.vk.com). 

     Сепским ЦСДК Игринского района выпущен календарь 

памятных дат военной истории на сентябрь. 

      Балезинской районной библиотекой информация и 

видеоролик размещены в соц. сетях (www.vk.com). 

 

 

 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстрац

ий 

Примечание 

Удмуртская 

Республика 
г. Ижевск 

Национальный 

музей УР им. 

К. Герда 

 

 В музее был оформлен стенд с календрем 

событий Стенд располагается в фойе с ул. 

им. Наговицына между выставками на 

военную тематику - «Молюсь за тех и за 

других» и «Великие сражения эпохи — год 

1943». 

На главной странице сайта музея - 

www.nmur.ru - размещен баннер проекта, 

который позволяет пользователю перейти 

на сайт Российского военно-исторического 

общества в раздел «Памятные даты 

военной истории России». В группах музея 

в ВК (https://vk.com/nmur_gerd) и Facebook 

https://www.facebook.com/izh.nmur.gerd 

 


