дата

канал

Упоминания о музее в СМИ
2021
телевидение Газеты Радио Интернет аннотация
телевизионные сюжеты

23
янв

СТВ

27
янв

СТВ

5
фев

5
фев
13
мар
14
мар

ссылка

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456254318%2Faa737dda71b1ef29fa%2Fpl_post_12213578_85088
https://vk.com/musey29?z=video12213578_456254356%2F17595ce1fb84343861%2Fpl_post_12213578_85393

СНС

105 лет Иннокентию Бахтину
о важном: Елена Горбунова.
Беседа о коллекциях И.С.
Бахтина
дивные фотографии севера. В
музее готовится к открытию
выставка А.Журавлевафотографа

СТВ

Мой север дивный - в музее
готовится к открытию
выставка фотографа
А.Журавлева

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456254444%2Fffb04201babe5aedb2%2Fpl_wall_9339548

СТВ

В музее готовится к
открытию выставка "Целуя
мир глазами"

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456254749%2F4a3fe458ba72390f3a%2Fpl_post_12213578_86709

https://vk.com/musey29?z=video39719877_456247972%2F7c73201c9be86fcfda%2Fpl_post_39719877_82647

https://vk.com/musey29?z=video73332929_456249656%2F5c3b5fd3e22aafea4d%2Fpl_post_73332929_41581

15
мар

СНС

художник Юрий Ломков
готовится к выставке
Сюжет об открытии
юбилейной выставки
Ю.Ломкова "Целуя мир
глазами"

6
мая

СТВ

твое время. Интервью с
Анжеликой Логиновой

5
мая

СТВ

о важном: Любовь Карпова.
Находки к дню победы

6
мая

СТВ

о важном: Любовь Карпова.
Часть 2

https://vk.com/musey29?z=video39719877_456248011%2Fc093dfb972dc01a480%2Fpl_post_39719877_83042
https://vk.com/musey29?z=video9339548_456239078%2Fc68bbca4e308423e66%2Fpl_wall_9339548
https://vk.com/musey29?z=video9339548_456239079%2Ff6f73f2b182b8538f6%2Fpl_wall_9339548
https://vk.com/musey29?z=video9339548_456239080%2Ff3f9be801b7191cbbd%2Fpl_wall_9339548

13
мая

СТВ

о важном: Виталий Смирнов
(о сборнике)

https://www.youtube.com/watch?v=MJbnets5D9A

СТВ

Серебряные экскурсоводы
узнали о "Первых на Первой"
сюжет в выпуске новостей

https://vk.com/musey29?z=video9339548_456239086%2F1be754d09a609d604f%2Fpl_wall_9339548

СТВ

Особое мнение: Анжелика
Логинова о поездке на ПМЭФ

https://vk.com/musey29?z=video9339548_456239088%2Ff34a7aa644ae36fa1e%2Fpl_wall_9339548

О важном: Татьяна Поздеева
о поездке в Севастополь на
слет городов трудовой
доблести
Культурный код.
Видеофрагмент

https://vk.com/musey29?z=video9339548_456239089%2Faf0b43b02a879a183a%2Fpl_wall_9339548
https://vk.com/otkritaja_idea?z=video39719877_456248120%2F0de57dc29151d84262%2Fpl_post_-

1
июн
16
июн
15
июн
9
июл

рег29

СТВ
ССН

39719877_84446

РЕг29

Северодвинск в деталях.
Победа на президентском
гранте

https://vk.com/im?peers=c105&sel=26929808&z=video192596966_456239423%2Faab9a3ca713cbe566e%2Fpl_post_
-192596966_1585

17
июн

СТВ

сюжет о победе в конкурсе
"Музей 4.0"

https://www.youtube.com/watch?v=webdvtV-fhE&t=732s

18
июн

СТВ

сюжет о победе в конкурсе
президентских грантов

https://vk.com/musey29?z=video124868859_456239121%2F9
cb12062736cd9f485%2Fpl_wall_-9339548

СНС

Круглый стол "Культурный
код города"

https://vk.com/im?peers=c105&sel=26929808&z=video192596966_456239423%2Faab9a3ca713cbe566e%2Fpl_post_
-192596966_1585

добавили красок - художники
начали разукрашивать стены
домов
Твое время СТВ. Интервью
Алексея Редфорда с первым
арт-резидентом

https://vk.com/sevsktv?z=video12213578_456255933%2Fcdaf4c7a4bf77cfbe3%2Fpl_wall_12213578
https://vk.com/sevsktv?z=video12213578_456255958%2Fc42928f88d8a78bf3a%2Fpl_wall_12213578

Машей Ивановой
О важном. - интервью с
Екатериной Яруновой
куратором направления

https://www.youtube.com/watch?v=tdfgLDfp06w

СТВ

Все на день дворовых игр!

https://vk.com/sevsktv?z=video12213578_456255994%2F13c5ca3f3c834fe49c%2Fpl_wall_12213578

СТВ

Ченслериада. В городе
побывала экспедиция "По
местам Р.Ченслера"

https://vk.com/sevsktv?z=video12213578_456256116%2F5da41a4840d2446ce1%2Fpl_wall_12213578

СНС

По пути Ричарда Ченслера

https://vk.com/cns29?z=video39719877_456248146%2F1e59f12364bb86a3da%2Fpl_wall_39719877

25
авг

СТВ

Арбузный праздник "Играй,
Северодвинск"

https://vk.com/otkritaja_idea?z=video12213578_456256135%2F2837a8eb09f284a7cf%2Fpl_wall_112092200

25
авг

СНС

выставка "Дервиш-80 в
Северодвинске"

26
авг

СТВ

История в рисунках на домах

7
июл

7
июл
29
июл
3
авг
5
авг
5
авг
6
авг
24
авг
24
авг

СТВ
СТВ
СТВ
СТВ

3
сен

СТВ

дервиш-2021. Интервью с
Людмилой Евстафьевой,
сотрудником музея
Твое время. СТВ. Интервью
Алексея Рэдфорда с
куратором направления
«Лаборатория креативных
индустрий» Анной Злотко

13
сент

СТВ

СТВ. Илья Муровец, Чудище
и Северныей пейзажи.

24
авг

СТВ

https://vk.com/cns29?w=wall-39719877_84991
https://vk.com/sevsktv?z=video12213578_456256154%2F77fe299697e9d0fa0e%2Fpl_wall_12213578
https://vk.com/musey29?z=video12213578_456256139%2F90d3407ab213e31189%2Fpl_wall_9339548

https://vk.com/videos-112092200?section=album_1&z=video12213578_456256263%2Fclub112092200%2Fpl_-

https://vk.com/videos12213578?section=album_44277541&z=video12213578_456256205%2Fclub12213578%2Fpl_12213578_44277541

Репортаж об открытии
выставки

112092200_1
https://vk.com/sevsktv?z=video12213578_456256348%2F3a5fa8410997db3c2e%2Fpl_wall_12213578

24
сен

СТВ

16
окт

РЕг29

выставка "Заводской
хрусталь"
Регион.29. Художница
Настасья Зарапина открыла
выставку «Невыносимое в
Северодвинске»

1
окт

СТВ

Интервью с Ларисой
Шуниной о пленере в
Неноксе

https://vk.com/videos12213578?section=album_44277541&z=video12213578_456256414%2Fclub12213578%2Fpl_12213578_44277541

19
окт

СТВ

интервью с директором музея
Светланой Пачиной

https://vk.com/video/@sevsktv?z=video12213578_456256560%2Fclub12213578

СТВ

открытие выставки
"Невыносимое"

https://vk.com/sevsktv?z=video12213578_456256541%2F3bdde4959afcbe937c%2Fpl_wall_12213578

сев в дет

Рисунки на домах. Репортаж
Николая Цыба о стрит-арте

https://vk.com/sevsk_detali?z=video192596966_456239494%2F01ae3520a8718a7375%2Fpl_wall_
-192596966

СТВ

Интервью с Галиной
Колмаковой - серебряным
экскурсоводом

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456256586%2Ff9e1d667f34737415a%2Fpl_wall_9339548

СНС

Город и мода. Репортаж
Евгении Карелиной

https://vk.com/musey29?z=video39719877_456248207%2F7175c847c50fc452cc%2Fpl_post_39719877_85839

СТВ

103 года ВЛКСМ - репортаж
о выставке в музее

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456256660%2Fb4a1d49a5001cf932a%2Fpl_post_12213578_93912

СТВ

новый способ изучать
историю города - школьники
сняли мультфильмы о первых
строителях

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456256692%2Fe876c776ff01309d3e%2Fpl_post_12213578_94119

СТВ

Интервью с Кириллом
Карповым об архиве
Капустина

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456256693%2Fb132e5f1c57b44eebc%2Fpl_post_12213578_94179

СНС

Евгения Карелина. Репортаж
о ночи искусств и открытии
выставки

https://vk.com/musey29?z=video39719877_456248216%2F679759ac4bd77c22e6%2Fpl_post_39719877_86048

15
окт

14
окт
21
окт
19
окт
29
окт

2
ноя

3
ноя

4
ноя

https://region29.ru/2021/10/18/616d381e5a96bc0a711f3a42.ht
ml

СТВ

репортаж об открытии
выставки Анны
Слобожаниной "Мое сердце
внутри ракушки"

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456256734%2Ff4b8f970d295f2f9ee%2Fpl_post_12213578_94379

10
ноя

СТВ

интервью с Натальей
Науменко - автором выставки
"Город и мода"

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456256720%2Ff0e5db4614e369a91e%2Fpl_post_12213578_94355

11
ноя

Поморье

В СГКМ начались работы по
оцифровке архива Капустина

https://www.pomorie.ru/2021/11/11/618bfed9d76e908dff55f7e
2.html

РЕг29

. Репортаж Н.Цыба.
Северодвинск в деталях.
Живая история. Модная
выставка.

https://vk.com/otkritaja_idea?z=video192596966_456239550%2F806547bd7ed18a2fbd%2Fpl_post_
-192596966_2677

РЕг29

Городская топонимика.
Репортаж о названиях
городских улиц.

https://vk.com/sevsk_detali?z=video192596966_456239564%2F4462c1f9673c65cc7d%2Fpl_wall_
-192596966

СНС

Служба Новостей
Северодвинска – «Дельта»

https://vk.com/otkritaja_idea?z=video39719877_456248239%2F6e6a51b521b6e41f2e%2Fpl_wall_112092200

Северодвинск в деталях.
Выставка в заброшке

https://vk.com/otkritaja_idea?w=wall112092200_1962%2Fall&z=video192596966_456239566%2F2d64913363624edda5%2Fpl_post
_-112092200_1962

СТВ

необычная акция музея

https://vk.com/otkritaja_idea?z=video12213578_456256947%2Ff57a7e5a8a39b8802f%2Fpl_post_12213578_95708

СТВ
СНС

репортаж об открытии
экспозиции "Звуковая
гармония Арктики"
Новое пространство

10
ноя

22
ноя

3
дек

4
дек

4
дек

6
дек

7
дек
7

РЕг29

https://vk.com/otkritaja_idea?z=video39719877_456248239%2F6e6a51b521b6e41f2e%2Fpl_wall_112092200

дек
16
дек

16
дек

17
дек
23
дек
26
дек

27
дек

27
дек

"Звуковая гармония Арктики"
СНС

В музее провели первые
экскурсии на языке жестов

РЕг29

Открытие выставки
"Арктическое вдохновение"

СНС

СНС
СНС

СТВ

РЕг29

15
янв

НГ

28
янв

СР

29
янв

СР

Арктическое вдохновение. В
музее открылась
фотовыставка
Искали и разгадывали коды.
В музее подвели итоги
масштабного проекта
"Культурный код"
репортаж об открытии
выставки "Смена идет"

репортаж об открытии
выставки "Смена идет"
Северодвинск в деталях.
Лучшие - на губернаторский
прием. Музей. семья. Город
попал в число лучших
молодежных проектов

Статьи в СМИ
Галина Коваль: Заметки
главного хранителя:
Северодвинский музей
приоткрывает тайны // НВ,
2021, 22 января, с.3 Рассказ о
книге Е.Ф. Луцковской
"Заметки главного хранителя"
Станислав Зелянин: Корабел
и меценат: по-прежнему с
нами// Кор., 2021, 28 января,
с. 2. В музее совместно с
заводчанами отметили 105
лет со дня рождения И.С.
Бахтина
Дарина Авсиевич:
Воспоминания об
Иннокентии Бахтине // СР.,
2021, 29 января, с. 10. 105 лет
со дня рождения И.С.
Бахтина

https://vk.com/sevsk_detali?z=video192596966_456239576%2Fb820e876e2fb03557c%2Fpl_wall_
-192596966

https://vk.com/cns29?z=video39719877_456248257%2F5c83aafafa3cf933e6%2Fpl_wall_39719877
https://vk.com/severodvinsk_adm?w=wall-153786459_60291

https://vk.com/musey29?z=video12213578_456257140%2Fe938ed2ceb2627a607%2Fpl_wall_9339548
https://vk.com/sevsk_detali?z=video192596966_456239593%2F497f7e21228ffc9f92%2Fpl_wall_192596966

https://vk.com/@gazeta.city-zametki-hranitelya

5
фев

СР

12
фев

СР

19
фев

евп. Здр

19
фев

СР

11
мар

РГ

9
апр

СР

16
ар

СР

17
мая
17
мая

НГ
НГ

21
мая

СР

19
июн

СР

26
июн

СР

пресс-служба: Готовы к
новым форматам
сотрудничества! // СР., 2021,
5 фев., с. 26. В музее прошло
традиционное совещание
руководителей школ
Виталий Смирнов: Вся жизнь
- в культуре // СР., 2021, 12
фев., с. 21. Статья к юбилею
Н.Г. Лютиковой, бывшего
директора музея
Нина Щербакова: О доблести,
славе и любви к Родине //
Евпаторийская здравница,
2021, 19 фев, с. 3. Статья к
выходу книги В.С. Смирнова
об адмирале Ямковом
Артем Попов: Фотография
как главный экспонат // СР.,
2021, 19 фев., с. 23. Архив
В.П. Капустина передан в
Северодвинский музей
Марина Ледяева: Он же
памятник! // РГ., 11 мар., с. 5
В Северодвинске сдают в
аренду дом, где жил
В.Пикуль
Валентина Стурова: История
одной встречи // СР., 9 апр., с.
22. Этапы большого пути
первого секретаря ГК
ВЛКСМ Молотовска Л.
Николаенко
Владислав Корелин "Заметки
главного хранителя" // СР., 16
апр., с. 13. Главный
хранитель музея Елена
Луцковская презентвала свою
книгу
Яна Новикова:Краеведение с
отливом серебра // НГ., 17
мая, с. Рассказ Анжелики
Логиновой о проекте
Да будет грант
Наталья Галушина: Все в
музей! // СР., 21 мая, с. 1-2-3
Для жителей и гостей города
открылась картинная галерея
Елена Королева: Культурный
код // СР., 2021, 19 июн., с. 3
Музей выиграл 2 гранта
престижных конкурсов
Катерина Королева: живой
голос истории // СР., 2021, 26
июн., с. 26 В музее
состоялась презентация книги
"Беломорская крепость"

https://vk.com/doc118852488_592652069?hash=74dc421ccf76
59d62d&dl=d7d9c7990f7619b6e2

https://rg.ru/2021/03/11/v-severodvinske-sdaiut-v-arendu-domgde-zhil-valentin-pikul.html

https://vk.com/wall-179543023_16625
https://vk.com/wall-179543023_16625

http://nworker.ru/2021/06/19/29489.html

http://nworker.ru/2021/06/26/29612.html

03
июл

СР

09
июл

СР

09
июл

СР

20
июл

СР

23
июл

СР

23
июл

СР

28
июл

СР

30
июл

СР

5
авг

кор

5
авг

кор

5
авг

кор

Влади Корелин: Без срока
давности: в Северодвинском
музее открылась новая
выставка // СР., 2021, 3 июл.,
с. 11. В муее открылась
передвижная выставка о
зверствах нацистов
Дарина Авсиевич: Сохраним
семейные ценности // СР.,
2021, 9 июл., с. 21. В октябре
в музее стартует проектквест, направленный на
сохранение семейных
ценностей
Наталья Галушина: Душа,
сердце и разум // СР., 2021, 09
июл., с. 26-27 В музее
состоялся круглый стол,
ознаменовавший старт
проекта «Культурный код»
Любовь Карпова: Любимый
городской праздник // СР.,
2021, 20 июл, разворот.
История празднования дня
города
Артем Попов: Культурные
чтения // СР., 2021, 23 июл, с.
18 Культурные коды
Северодвинска представили в
городскм музее
Любовь Карпова: Узнаем
культурные коды. // СР.,
2021, 23 июл., с. 21. Праздник
День города стал поводом
перечитать публицистику
разных лет
Любовь Карпова: День города
// СР., 2021, 28 июл, разворот.
История празднования дня
города
Наталья Галушина: Первые
на Первой // СР. 30 июл,
полоса. О первой
велосипедной экскурсии
Светлана Лемудкина: Ключ
без права передачи. //
Корабел, 2021 г., 5 авг, № 25,
с. 10 В городском музее
состоялся культ прочтения
«Культурный код»
Олег Перов: После конкурса выставка. // Корабел, 52021.,
5 авг., с.16, В городском
музее готовится к открытию
выставка "Объективный
взгляд"
Леонид Данилов:
Полюбуются Севмашем в
Коноше // Корабел, 2021, 5
авг, с. 12. В городском музее
открылась выставка
коношского фотографа.

http://nworker.ru/2021/07/03/29802.html

http://nworker.ru/2021/07/13/29962.html

http://nworker.ru/2021/07/20/30017.html

http://nworker.ru/2021/07/30/30069.html

Выставка предоставлена в
рамках культурного обмена

4
авг

СР

13
авг

СР

13
авг

СР

19ав
г

кор

20
авг

СР

20
авг

СР

27
авг

СР

27
авг

СР

27
авг

СР

Евгения Карелина: Встреча
прошлого с настоящим // СР.,
2021.- 4 августа, с. 3.
Художники украшают
историческую часть города.
Никита Артемьев: Городские
легенды: что осталось за
занавесом стрит-арта // СР.,
13 авг., с. 27 (полоса:
интервью с Ильей Кузубовым
о технологии создания стритарта.!
Евгения Карелина: Назад, в
прошлое! // СР., 13 авг., с. 27
(полоса: сотрудники музея
проводят экскурсии по старой
части города
Олег Перов: Объективный
взгляд: После конкурса выставка. // Корабел, 2021.,
19 авг., с.16, В городском
музее торжественно
открылась выставка
"Объективный взгляд"
Наталья Галушина: В
приятной компании
творческих людей. // СР.,
2021, 20 авг., с. 26. В
городском музее состоялось
открытие фотовыставки
"Обоъективный взгляд", где
показали свое творчество
самодеятельные художники
Севмаша
Владислав Корелин
"Возвращая имена" // СР., 20
авг., с. 27. Экспедиция
Севмаша к захоронениям
Ягринлага. Комментарий
Карповой
Наталья Галушина: Первый
союзный ковной // СР., 27
авг., с. 1-3. Празднование 80летия северных конвоев в
Северодвинске. Участие
музея
Любовь Карпова: Перчатки и
груша для архива Капустина
// СР., 27 авг., с. 28 в
городском музее начались
подготовительные работы по
оцифровке и распознаванию
архива В.П. Капустина
Владислав Корелин: Руки
обмораживали об металл //
СР., 27 авг, с. 29. Публикация
к Годовщине северных
конвоев о работе Спецзавода
№3. Комментарий Карповой

https://vk.com/cns29?w=wall-39719877_84800

http://nworker.ru/2021/08/13/30300.html

http://nworker.ru/2021/08/22/30397.html

http://nworker.ru/2021/08/27/30419.html

http://nworker.ru/2021/08/27/30515.html

http://nworker.ru/2021/08/27/30518.html

3
сен

СР

3
сен

СР

10
сен

СР

10
сен

СР

17
сен

СР

17
сен

СР

24
сен

СР

30
сен

кор

1
окт

СР

1
окт

СР

Любовь Карпова:
Фотографии на школьную
тему // СР., 3 сент, с. 20.
Фотографии к 1 сентября из
архива Капустина. Истории
героев снимков
Наталья Галушина: У моря
Белого, у берега Зимнего //
СР., 3 сен, с. 20. В городском
музее музейщики из
Приморского района
рассказали о своей
деятельности на Зимнем
берегу Белого моря
Олег Кулешов: Жизнь по
обмену. Севмаш снял фильм
о Молотовске в годы войны //
СР., 10 сен., с. 7. В музее
состоялась премьера фильма
Севмаша о конвояох
Евгения Карелина: Пейзажи
Чаколы и Неноксы на холсте.
// СР., 10 сент, с. 23 В музее
открылась выставка Артрезидента №1 Маши
Ивановой "Илья Мурович,
Чудище и северные пейзажи"
Наталья Галушина: У вас
замечательный город // СР.,
17 сент, с. 8. В рамках
рабочей поездки министр
культуры побывала в
Северодвинске.
Марина Хохлова: Мы
немножко подождем // СР., 17
сент, с. 24-25. Елена
Михайленко о завтрашнем
дне культуры в городе
Наталья Галушина: 27
сентября - Всемирный день
туризма. // СР., 24 сент, с. 36.
Анонс мероприятий к Дню
туризма. Фото Цветковой.
Алексей Янин: Хрустальный
блеск Севмаша // Кор., 30
сент, с.4 В музее открылась
выставка о деятельности 32 "Хрустального" цеха
Любовь Карпова: Вы в нашем
сердце остаетесь навсегда //
СР., 1 окт., с. 23. Фотографии
Валентина Капустина к Дню
учителя
Олег Кулешов: Хрустальный
блеск // СР., 1 окт, с. 33. в
музее открылась выставка о
деятельности 32 цеха

http://nworker.ru/2021/09/03/30577.html

http://nworker.ru/2021/09/03/30580.html

http://nworker.ru/2021/09/10/30641.html

http://nworker.ru/2021/09/10/30685.html

http://nworker.ru/2021/09/17/30756.html

http://nworker.ru/2021/09/17/30791.html

10
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7
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7
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Кор
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3
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15
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СР

15
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СР

22
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СР

22
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СР

22
окт

СР

21
окт

НГ

12
ноя

СР

26
ноя

СР

Ирина Кедрова: Пешком в
историю // ВС., 8 окт, с. 11.
Репортаж об экскурсии
Анастасии Цветковой "Арки
Северодвинска"
Станислав Зелянин: Мир арок
и арта // Кор., 7 окт,№31, с. 7.
Репортаж об экскурсии
Анастасии Цветковой для
журналистского сообщества
Яна Новикова: А есть ли
арки? // НВ, 7 окт, с.
Наталья Галушина: Музей.
Семья. Город // СР., 15 окт,
с.3. В музее начались первые
экскурсии по проекту
"Музей. Семья.Город"
Олег Кулешов: Посеверодвински // СР, 15 окт,
с.30. Как простые короба для
ягод и грибов стали
ассоциироваться с нашим
городом
Наталья Галушина: Тихое
начало // СР., 15 октября, с.
31. Зачем сотрудники
Северодвинского музея
осваивают язык жестов
Аннет Шарухина: История
детской моды // СР.,
Воробей., 22 окт, с. 10. В
музее готовится показ
коллекции "История детской
моды"
Юлия Некрасова. Взгляд изпод арки // СР.Воробей., 22
окт., с. 10. Юный
корреспондент совершила
путешествие по аркам с
Анастасией Цветковой
Евгения Карелина. Мода
прошлого или настоящего?
СР., 22 окт, с. 30. Репортаж о
подготовке выставки Анна
Власовой "Город и мода"
Виталий Смирнов: Сверну на
Тихомирова// НГ., 2021, 21
окт., с. 21. статья о названиях
новых улиц Северодвинска
он строил город и завод.
Вечер памяти Петрушина
Николай Карниевич: Ими
гордится город // СР., 26 ноя,
с. 10 - репортаж о лекции
В.Смирнова "Почетные
граждане"

https://vdvsn.ru/articles/society/severodvinskiy-gorodskoymuzey-provodit-peshekhodnye-ekskursii-dlya-tekh-kto-lyubitsvoy-gorod/?sphrase_id=4122422

https://vk.com/@gazeta.city-a-est-li-arki

http://nworker.ru/2021/10/15/31148.html

http://nworker.ru/2021/10/15/31229.html

http://nworker.ru/2021/10/15/31234.html

ПДФ

http://nworker.ru/2021/10/22/31320.html

https://vk.com/@gazeta.city-svernu-na-tihomirova
http://nworker.ru/2021/11/19/31755.html

http://nworker.ru/2021/11/26/31839.html
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3
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10
дек
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17
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17
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24
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СР

24
дек

СР

24
дек

СР

Николай Карниевич: Уходя,
оставьте свет // СР., 26 ноя, с.
11. В музее прошел вечер
памяти ушедших
журналистов
Наталья Галушина: Дельта. //
СР., 2021, 3 дек., с. 24. Все о
выставке арт-резидентов на
улице Звездной
Евгения Карелина: Соединяя
прошлое и будущее // СР.,
2021, 10 дек., с. 29.
Сотрудники музея в
содружестве с НКО открыли
выставку "Дельта"
Олег Кулешов: Адмирал
Котов: адмирал и инженер //
СР., 2021, 10 дек, с. 20. Имя
Почетного гражданина
присвоено танкеру.
Наталья Галушина: Музей.
Вчера. Сегодня. Завтра. // СР.,
10 дек, с. 30 Итоги года
словами сотрудников музея
Виталий Смирнов: Танкер в
честь Павла Котова // НГ., 8
дек., с. 15. Имя почетного
гражданина Северодвинска
Павла Котова будет
присвоено танкеру
Наталья Галушина: Перо,
чернильница, бумага // СР.,
12 дек., с. 15. Лауреатом
литературной премии
"Никольское устье" стал
Виталий Смирнов
Евгения Карелина: тихое
начало: продолжение следует
// СР., 17 дек., с. 29. В музее
провели первые экскурсии
для слабослышащих людей
Евгения Карелина:
Прекрасное - в обычном //
СР., 17 дек., с. 30. В музее
открылась выставка
"Арктическое вдохновение"
Наталья Галушина: Искали и
разгадывали культурные
коды // СР., 24 дек., с. 36. В
музее состоялся итоговый
круглый стол по проекту
"Культурный код города"
Наталья Галушина: Смена
идет // СР., 24 дек., с. 44 . В
музее открылась новая
выставка
Наталья Галушина:
предновогодняя встреча
серебряных экскурсоводов //
СР., 24 дек., с. 44. В музее
собрались участники проекта
"Серебряный экскурсовод"

http://nworker.ru/2021/11/26/31869.html

http://nworker.ru/2021/12/03/31959.html

http://nworker.ru/2021/12/17/32146.html

http://nworker.ru/2021/12/10/32084.html

https://vk.com/@gazeta.city-tanker-v-chest-pavla-kotova

http://nworker.ru/2021/12/10/32075.html

http://nworker.ru/2021/12/17/32191.html

http://nworker.ru/2021/12/17/32193.html

http://nworker.ru/2021/12/24/32299.html

http://nworker.ru/2021/12/24/32322.html

http://nworker.ru/2021/12/24/32324.html

11
янв
18
янв
15
фев
1
мар
15
ма
22
мар
21
июн
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
26
июл
3
авг
15
ноя
22
ноя
29
ноя
29
ноя

эхо мос
эхо мос

Радио
пр. морской - переезды, транспортная артерия
пр. морской - больница, дома с/с

эхо мос

кварталы

эхо мос

кварталы-2

эхо мос

полярная звезда-1
полярная звезда, Заводская ул, Заозерная ул, Звездная ул.

эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос
эхо мос

21
янв

адм

3
фев

адм

21
яев

адм

основание города. начало
основание города. Начало. В зеркале прессы
основание города. начало.
Торговля
основание города. начало. Электричество
основание города. начало. Медицина
основание города. начало. Преступность
радиоэкскурсия. Судострой. Начало. Дороги. Районы, преступления
довоенные дворы
Северодвинска
послевоенные дворы Северодвинска
исторический двор с
объектами стрит-арта
исторический двор с объектами стрит-арта
сайты
На платформе Артефакт выставка живописи
Красоты Севера - в объективе
Александра Журавлева.
Готовится к открытию
персональная фотовыставка

2
апр

адм

30
апр

адм

Северодвинск почтит память
Иннокентия Бахтина
Целуя мир глазами. В музее
открылась выставка
художника Ю.Ломкова
Игорь Скубенко: Я - за
сохранение Дома Пикуля
яркая победа анжелики
Логиновой (конкурс
Инносоциум"
вышел справочник
"Почетные граждане
Северодвинска"

10
мая

мкрф

ночь музеев приходит в
Северодвинск

15
мар
20
мар

адм
адм

http://www.severodvinsk.info/pr/22171/

http://www.severodvinsk.info/pr/22259/
http://www.severodvinsk.info/pr/22128/
http://www.severodvinsk.info/pr/22512/
http://www.severodvinsk.info/pr/22592/
https://severodvinsk.info/pr/22668/
https://severodvinsk.info/pr/22939/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/s_utra_do_vechera_neo
bychnaya_noch_muzeev_v_severodvinske_20210427170131_
6088193b06165/

11
мая
12
мая
12
мая
12
мая
12
мая
13
мая
15
мая
15
мая

кулрф
город
зовет
афиша7
эвент ап
адм
адм
мкрф
кулрф

ночь музеев с утра до вечера
ночь музеев в Северодвинске
что ждет северодвинцев в
музейную ночь
приходите к нам на ночь в
музеев!
ночь музеев в северодвинске с утра до вечера
в музее ждут серебряных
экскурсоводов
картинная галерея в
северодвинске
картинная галерея в городе
корабелов

https://www.culture.ru/events/1105460/noch-muzeev-s-utrado-vechera
https://gorodzovet.ru/severodvinsk/s-utra-do-vecheraneobychnaia-noch-event8510027
https://afisha7.ru/severodvinsk/vstrechi/1082850mk
https://event-app.online/events/359033
http://severodvinsk.info/pr/23028/
http://severodvinsk.info/pr/23040/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/kartinnaya_galereya_v_
severodvinske_20210513213153_609d6289454df/
https://www.culture.ru/events/1132674/kartinnaya-galereya-vseverodvinske

17
мая

афиша7

17
мая

адм

в Северодвинске появилась
картинная галерея
ночь музеев: Северодвинцам
интересна история родного
города

18
мая

адм

в Северодвинске появилась
картинная галерея

https://severodvinsk.info/pr/23080/

18
мая

город
зовет

картины в северодвинском
музее обрели дом

https://gorodzovet.ru/severodvinsk/kartinnaia-galereia-vseverodvinske-event8537988

19
мая

эвент ап

новая картинная галееря

https://gorodzovet.ru/severodvinsk/kartinnaia-galereia-vseverodvinske-event8537988

1
июн

мкрф

85 лет Северодвинску.
Готовимся

https://culture.gov.ru/press/culture_life/severodvinsk_gotovitsy
a_otmetit_85_letie_svoego_osnovaniya_20210604002029_60b
9479ded650/

2
июн

кулрф

готовимся отметить юбилей
города

https://www.culture.ru/events/1178950/severodvinskgotovitsya-otmetit-85-letie-svoego-osnovaniya

3
июн

город
зовет

приближается юбилей
основания города

https://gorodzovet.ru/severodvinsk/severodvinsk-gotovitsiaotmetit-letie-event8556525

4
июн

эвент ап

город Северодвинск отмечает
юбилей

https://event-app.online/events/431039

11
июн

фонд
потан

11
июн

итоги конкурса "Музей 4.0
получчены деньги на
оцифровку архива Музея
Капустина. #фондпотанина

https://afisha7.ru/severodvinsk/vystavki/1110497mk
https://severodvinsk.info/pr/23065/

https://www.fondpotanin.ru/press/news/itogi-chetvertogotsikla-konkursa-muzey-4-0/
https://severodvinsk.info/pr/23333/

итоги конкурса
президентских грантов

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/public/application/item?id=13a89ab0-5ba3-44bc-8fbd61c77c32e628

адм

Президентский грант для
музея

https://severodvinsk.info/pr/23338/

13
июн

кул29

в Северодвинске появится
сайт по истории города в
фотографиях

https://culture29.ru/news/istorii-severodvinska-posvyatyattematicheskiy-sayt/

16
июн

адм

президентский грант для
парка и музея (партнерство)

https://severodvinsk.info/pr/23353/

20
июн

мкрф

художники Северодвинска
едут на пленер

https://culture.gov.ru/press/culture_life/plener_v_pomorskoy_n
yenokse_20210617165651_60cb54a3879a0/

21
июн

город
зовет

Ненокса ждет северных
художников

https://gorodzovet.ru/severodvinsk/plener-v-pomorskoinionokse-event8574334

22
июн

кулрф

Ненокса: место вдохновения

https://www.culture.ru/events/1203078/plener-v-pomorskoinyonokse

22
июн

эвент ап

Пленер в старинной неноксе

https://event-app.online/events/457094

23
июн

афиша7

24
июн

адм

1
сент

адм

7
июл

адм

11
июн
12
июн

Пленер в Неноксе соберет
художников
музей+молодежь =
художественные
эксперименты
жизнь по обмену. История
северных конвоев. В музее
состоялась презентация
фильма о северных конвоях
Круглый стол в музее
Спорный ремонт домов.
Стены дома, вместо ремонта,
разукрашивают наивным
искусством

https://afisha7.ru/severodvinsk/vstrechi/1182854mk
https://severodvinsk.info/pr/23410/

https://severodvinsk.info/pr/23880/
https://severodvinsk.info/pr/23490/
https://tv29.ru/new/index.php/zhkkh/28284-spornyj-momentsteny-domov-starogo-severodvinska-vmesto-remontarazukrashivayut-naivnym-iskusstvom

5
авг

БК

7
сент

адм

9
сент

адм

северодвинцев приглашают
на бесплатную экскурсию
ненокса и чакола на картинах
художницы из СанктПетербурга

24
сен

адм

приходите посмотреть на
космические пейзажи

https://severodvinsk.info/pr/23953/

4
окт

мол сев

есть идея для музея - старт
проекта "Музей семья город"

https://xn--80adagbeabgzwcmyebg9apj4t.xn-p1ai/2021/10/04/est-ideya-dlya-muzeya/

https://severodvinsk.info/pr/23903/
https://severodvinsk.info/pr/23932/

5
окт
4
окт
28
сен
11ок
т

адм
адм
адм

8
окт

адм

15
окт

адм

в музей всей семьей
Тихое начало: идет
подготовка к проведению
экскурсий для
слабослышащих людей
Администрация
Северодвинска. В городском
музее открывается новая
выставка «Невыносимое»;

14
окт

б-ка
САФУ

книжная выставка о музее

26
окт

мор муз

2
ноя

12
ноя
12
ноя
13
ноя
20
ноя
22
ноя
25
ноя
2
дек
6
дек
10
дек
13
дек
14

адм

музей откроет город для
молодых семей
Послушаем симфонию
Арктики
экскурсии в музее для
слабослышащих людей

Новая фотография шхуны
"Запад" - архив Капустина
Мода, литература, дизайн,
история. В Северодвинске
состоялась Ночь искусств2021

поморле
нд
адм
адм

адм
адм
адм
адм
адм
адм
адм

https://severodvinsk.info/pr/24177/
https://severodvinsk.info/pr/24103/
https://severodvinsk.info/pr/24238/
https://vk.com/severodvinsk_adm?w=wall-153786459_60291

https://vk.com/libnarfu?w=wall-48673643_4534
http://zapad.sps29.ru/

https://tv29.ru/new/index.php/bk-kultura/29313-modaliteratura-dizajn-istoriya-v-severodvinske-sostoyalas-nochiskusstv-2021

БК

серба

https://severodvinsk.info/pr/24188/

он строил город и завод вечер памяти Петрушина

о выставке "Невыносимое"
о выставке "Мое сердце
внутри ракушки"
В Северодвинске планируется
модный показ
в Северодвинске новый
праздник день отца
ознаменовался модным
показом
подарок маме
Администрация Музей.
Звездный день
Городской музей представит
звуки Арктики
в Северодвинском музее
прошла первая экскурсия в
тишине
увидеть и услышать Арктику
можно в городском музее
по инициативе В.Смирнова

https://vk.com/musey29?z=video35334513_456240521%2F1c1997355b2874489e%2Fpl_wall_9339548
https://pomorland.travel/news/tvorcheskie_ekspeditsii_i_sovre
mennoe_ponimanie_traditsiy/
https://severodvinsk.info/pr/24456/
https://severodvinsk.info/pr/24490/

https://severodvinsk.info/pr/24505/
https://severodvinsk.info/pr/24524/
https://severodvinsk.info/pr/24567/
https://severodvinsk.info/pr/24615/
https://severodvinsk.info/pr/24648/
https://severodvinsk.info/pr/24672/
https://severodvinsk.info/pr/24687/

дек

имя Почетного гражданина
Павла Котова присвоено
морскому кораблю
Смена идет: новая выставка в
музее
музейный проект
"Культурный код" подведет
итоги
На сломе эпох: российская
история первой трети XX
века языком графики
культурный код создал новое
творческое измерение.
Состоялся круглый стол по
проекту "Культурный год"
названы победители
олимпиады по судостроению,
Л. Карпова - один из
составителей вопросов
ЕИПСК

17
дек

адм

19
дек

адм

20
дек

адм

21
дек

адм

25
дек

адм

30
дек

епск

платформа Артефакт
приходит в Северодвинск

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual

10
мая

еипск

ночь музеев приходит в
северодвинск

https://pro.culture.ru/new/events/1082850

15
мая

еипск

1
июн

еипск

картинная галерея в
Северодвинске
северодвинск готовится
отметить 85-летие своего
основания

еипск

пленер в Неноксе

еипск

день дворовых игр

ЕИПСК

музейная субмарина

20
июн
30
ию
10
дек

https://severodvinsk.info/pr/24722/
https://severodvinsk.info/pr/24727/
https://severodvinsk.info/pr/24757/

https://severodvinsk.info/pr/24751/

https://severodvinsk.info/pr/24765/

https://pro.culture.ru/new/events/1110497
https://pro.culture.ru/new/events/1158222
https://pro.culture.ru/new/events/1182854

