
№ Название материала Ссылка на материал Дата

1
Принимаются заявки на конкурс 

«Маскарад календаря»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1082
23.12.2021

2

Работы по благоустройству 

территорий отдыха будут 

продолжены в следующем году

https://www.arhcity.ru/?page=0/604

91
16.12.2021

3

В культурных центрах 

Архангельска пройдет более 180 

новогодних мероприятий

https://www.arhcity.ru/?page=0/604

00
07.12.2021

4

Культурный центр «Соломбала-

Арт» встречает 

«Архангелогородские гостины»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1046
22.11.2021

5

В Архангельске работает школа 

молодых лидеров культуры 

«Профстарт»

https://www.arhcity.ru/?page=0/602

15
18.11.2021

6

В КЦ «Соломбала - Арт» идет 

подготовка ко Дню рождения 

Снеговика

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1045
18.11.2021

7

В Архангельске работает школа 

молодых лидеров культуры 

«Профстарт»

https://www.arhcity.ru/?page=0/602

15
18.11.2021

8

У «Белого сквера» начали 

благоустраивать центральную 

аллею

https://www.arhcity.ru/?page=0/601

54
12.11.2021

9

Юные артисты КЦ «Соломбала-

Арт» провели концерт в помощь 

Вике Снегирёвой

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1038
09.11.2021

10
Стартовал конкурс на лучший 

подарок Снеговику

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1035
08.11.2021

11
Авторы лучших подарков 

получили призы от Снеговика

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1065
07.11.2021

12 «Ты сможешь все»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1034
03.11.2021

13
«В единстве народа – единство 

страны»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1030
01.11.2021

14

Школа молодых лидеров 

культуры «Профстарт» - для 

молодых специалистов сферы 

культуры

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1028
29.10.2021

15
Дню рождения Архангельского 

Снеговика посвящается…

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1024
28.10.2021

16
«Сугревушка» - победитель 

фольклорного фестиваля

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1015
25.10.2021

Публикации на официальном интернет портале МО "Город Архангельск"

https://www.arhcity.ru/?page=124/11082
https://www.arhcity.ru/?page=124/11082
https://www.arhcity.ru/?page=0/60491
https://www.arhcity.ru/?page=0/60491
https://www.arhcity.ru/?page=0/60400
https://www.arhcity.ru/?page=0/60400
https://www.arhcity.ru/?page=124/11046
https://www.arhcity.ru/?page=124/11046
https://www.arhcity.ru/?page=0/60215
https://www.arhcity.ru/?page=0/60215
https://www.arhcity.ru/?page=124/11045
https://www.arhcity.ru/?page=124/11045
https://www.arhcity.ru/?page=0/60215
https://www.arhcity.ru/?page=0/60215
https://www.arhcity.ru/?page=0/60154
https://www.arhcity.ru/?page=0/60154
https://www.arhcity.ru/?page=124/11038
https://www.arhcity.ru/?page=124/11038
https://www.arhcity.ru/?page=124/11035
https://www.arhcity.ru/?page=124/11035
https://www.arhcity.ru/?page=124/11065
https://www.arhcity.ru/?page=124/11065
https://www.arhcity.ru/?page=124/11034
https://www.arhcity.ru/?page=124/11034
https://www.arhcity.ru/?page=124/11030
https://www.arhcity.ru/?page=124/11030
https://www.arhcity.ru/?page=124/11028
https://www.arhcity.ru/?page=124/11028
https://www.arhcity.ru/?page=124/11024
https://www.arhcity.ru/?page=124/11024
https://www.arhcity.ru/?page=124/11015
https://www.arhcity.ru/?page=124/11015


17

Подведены итоги IV 

Молодежного фестиваля 

«Единорог»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1019
25.10.2021

18

Дмитрий Морев посетил все 

парки и скверы, где 

продолжается благоустройство

https://www.arhcity.ru/?page=0/599

68
22.10.2021

19
«Молодежь хочет менять жизнь к 

лучшему»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1000
15.10.2021

20

Розыгрыш абонементов на 

занятия – на Дне открытых 

дверей в филиале КЦ 

«Соломбала - Арт»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0990
08.10.2021

21
В КЦ "Соломбала-Арт" - открытие 

творческого сезона

https://www.arhcity.ru/?page=0/596

55
16.09.2021

22

Филиал культурного центра 

«Соломбала - Арт» готов к 

работе

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0904
24.08.2021

23
Праздничное открытие 

Никольского сквера

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0937
13.08.2021

24
В КЦ "Соломбала-Арт" появится 

амфитеатр

https://www.arhcity.ru/?page=0/593

07
09.08.2021

25

На территории у культурного 

центра «Соломбала-Арт» 

началось благоустройство

https://www.arhcity.ru/?page=0/590

79
16.07.2021

26
Концерт в честь Единого дня 

фольклора

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0870
15.07.2021

27
В сквере у КЦ «Соломбала-Арт» 

стартует благоустройство

https://www.arhcity.ru/?page=0/590

47
13.07.2021

28
Летний марафон в КЦ 

«Соломбала-Арт»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0855
01.07.2021

29 Пока мы помним – мы живем
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0846
22.06.2021

30
«Территория звезд» - будущее 

Поморья

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0827
04.06.2021

31
Сквер у КЦ «Соломбала-Арт» 

готовят к благоустройству

https://www.arhcity.ru/?page=0/586

72
01.06.2021

32
Творческий вечер «Территории 

звезд»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0816
31.05.2021

33
Шоколадный фонтан и другие 

сюрпризы

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0814
28.05.2021

34

Победители городского конкурса 

работников культуры «Успех» 

получили заслуженные награды

https://www.arhcity.ru/?page=0/579

94
25.03.2021

35
Весёлые каникулы в КЦ 

«Соломбала-Арт»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0654
23.03.2021

36
«Территория звезд»: высокие 

достижения и новые победы

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0649
22.03.2021

https://www.arhcity.ru/?page=124/11019
https://www.arhcity.ru/?page=124/11019
https://www.arhcity.ru/?page=0/59968
https://www.arhcity.ru/?page=0/59968
https://www.arhcity.ru/?page=124/11000
https://www.arhcity.ru/?page=124/11000
https://www.arhcity.ru/?page=124/10990
https://www.arhcity.ru/?page=124/10990
https://www.arhcity.ru/?page=0/59655
https://www.arhcity.ru/?page=0/59655
https://www.arhcity.ru/?page=124/10904
https://www.arhcity.ru/?page=124/10904
https://www.arhcity.ru/?page=124/10937
https://www.arhcity.ru/?page=124/10937
https://www.arhcity.ru/?page=0/59307
https://www.arhcity.ru/?page=0/59307
https://www.arhcity.ru/?page=0/59079
https://www.arhcity.ru/?page=0/59079
https://www.arhcity.ru/?page=124/10870
https://www.arhcity.ru/?page=124/10870
https://www.arhcity.ru/?page=0/59047
https://www.arhcity.ru/?page=0/59047
https://www.arhcity.ru/?page=124/10855
https://www.arhcity.ru/?page=124/10855
https://www.arhcity.ru/?page=124/10846
https://www.arhcity.ru/?page=124/10846
https://www.arhcity.ru/?page=124/10827
https://www.arhcity.ru/?page=124/10827
https://www.arhcity.ru/?page=0/58672
https://www.arhcity.ru/?page=0/58672
https://www.arhcity.ru/?page=124/10816
https://www.arhcity.ru/?page=124/10816
https://www.arhcity.ru/?page=124/10814
https://www.arhcity.ru/?page=124/10814
https://www.arhcity.ru/?page=0/57994
https://www.arhcity.ru/?page=0/57994
https://www.arhcity.ru/?page=124/10654
https://www.arhcity.ru/?page=124/10654
https://www.arhcity.ru/?page=124/10649
https://www.arhcity.ru/?page=124/10649


37 Проводили Масленицу песней
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0642
19.03.2021

38
Новый набор в группы по 

хореографии

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0635
17.03.2021

39
«Здравствуй, Масленица-

Комоедица!»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0631
16.03.2021

40
Советы спасателя для 

школьников

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0622
15.03.2021

41 «Между нами девочками»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0628
11.03.2021

42 Большой концерт к 8 Марта
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0611
10.03.2021

43 «Букет из песен и цветов»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0600
09.03.2021

44 «Улыбки детей – наша награда»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0606
09.03.2021

45 Арктика для самых маленьких
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0596
05.03.2021

46 В ожидании весны
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0590
04.03.2021

47
Концерт в честь юных 

волейболистов

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0579
02.03.2021

48
«Вы пели задушевно о 

солдатах…»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0569
26.02.2021

49 «Сказки Большой Медведицы»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0570
26.02.2021

50 Семейный день
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0559
24.02.2021

51 «Передай добро по кругу»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0560
24.02.2021

52 Советы профессионала
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0557
20.02.2021

53
«Волшебный дом Снеговика» 

увидит вся Россия

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0550
18.02.2021

54 Путешествие в Арктику
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0543
16.02.2021

55 Творческие выходные
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0535
12.02.2021

56
Почта Архангельского Снеговика - 

в онлайн-формате

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0527
11.02.2021

57 Играем, учимся и веселимся
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0519
05.02.2021

58
Высокие результаты маленьких 

звездочек

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0513
04.02.2021

59
«Территория звезд» - будущее 

Поморья

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0509
02.02.2021

60 Соломбальские истории
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0507
01.02.2021

61 Праздник доброты и творчества
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0505
29.01.2021

https://www.arhcity.ru/?page=124/10642
https://www.arhcity.ru/?page=124/10642
https://www.arhcity.ru/?page=124/10635
https://www.arhcity.ru/?page=124/10635
https://www.arhcity.ru/?page=124/10631
https://www.arhcity.ru/?page=124/10631
https://www.arhcity.ru/?page=124/10622
https://www.arhcity.ru/?page=124/10622
https://www.arhcity.ru/?page=124/10628
https://www.arhcity.ru/?page=124/10628
https://www.arhcity.ru/?page=124/10611
https://www.arhcity.ru/?page=124/10611
https://www.arhcity.ru/?page=124/10600
https://www.arhcity.ru/?page=124/10600
https://www.arhcity.ru/?page=124/10606
https://www.arhcity.ru/?page=124/10606
https://www.arhcity.ru/?page=124/10596
https://www.arhcity.ru/?page=124/10596
https://www.arhcity.ru/?page=124/10590
https://www.arhcity.ru/?page=124/10590
https://www.arhcity.ru/?page=124/10579
https://www.arhcity.ru/?page=124/10579
https://www.arhcity.ru/?page=124/10569
https://www.arhcity.ru/?page=124/10569
https://www.arhcity.ru/?page=124/10570
https://www.arhcity.ru/?page=124/10570
https://www.arhcity.ru/?page=124/10559
https://www.arhcity.ru/?page=124/10559
https://www.arhcity.ru/?page=124/10560
https://www.arhcity.ru/?page=124/10560
https://www.arhcity.ru/?page=124/10557
https://www.arhcity.ru/?page=124/10557
https://www.arhcity.ru/?page=124/10550
https://www.arhcity.ru/?page=124/10550
https://www.arhcity.ru/?page=124/10543
https://www.arhcity.ru/?page=124/10543
https://www.arhcity.ru/?page=124/10535
https://www.arhcity.ru/?page=124/10535
https://www.arhcity.ru/?page=124/10527
https://www.arhcity.ru/?page=124/10527
https://www.arhcity.ru/?page=124/10519
https://www.arhcity.ru/?page=124/10519
https://www.arhcity.ru/?page=124/10513
https://www.arhcity.ru/?page=124/10513
https://www.arhcity.ru/?page=124/10509
https://www.arhcity.ru/?page=124/10509
https://www.arhcity.ru/?page=124/10507
https://www.arhcity.ru/?page=124/10507
https://www.arhcity.ru/?page=124/10505
https://www.arhcity.ru/?page=124/10505


62 Встречаемся после уроков
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0499
27.01.2021

63 Приключения в подводном мире
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0493
25.01.2021

64 Приключения в подводном мире
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0489
22.01.2021

65
«Крещенский вечерок в 

Соломбале»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0487
21.01.2021

66 Зимние волшебники ждут ребят
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0482
20.01.2021

67
Лучшие карнавальные костюмы 

2021 года

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0483
20.01.2021

68

«Маскарад календаря» подарил 

атмосферу сказочного 

волшебства

https://www.arhcity.ru/?page=0/573

57
18.01.2021

69
«Единорог» объединил 

творческую молодежь

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

1004
18.01.2021

70

Более ста конкурсантов примут 

участие в конкурсе «Маскарад 

календаря»

https://www.arhcity.ru/?page=0/573

18
13.01.2021

71
Герои маскарада выходят на 

сцену

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0475
12.01.2021

72 Новогоднее путешествие
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0473
12.01.2021

73

Новогодние и рождественские 

мероприятия прошли в 

муниципальных учреждениях 

культуры

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0470
11.01.2021

74
Маскарад календаря объединит 

творческие семьи

https://www.arhcity.ru/?page=0/572

32
10.01.2021

75

До 7 января принимаются заявки 

от желающих принять участие в 

семейном конкурсе "Маскарад 

калндаря"

https://www.arhcity.ru/?page=0/572

48
04.01.2021

76 «Маскарад календаря» состоится
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0469
30.12.2020

77

В центре внимания - 

современные методы работы с 

молодежью

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0459
26.12.2020

78 «Привет, Снеговичок!»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0457
24.12.2020

79
«Подарок для Оранжевой 

Коровы»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0458
24.12.2020

80
Новогодние приключения с 

Буратино

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0453
22.12.2020

81

Программа новогодних 

мероприятий в муниципальных 

учреждениях культуры

https://www.arhcity.ru/?page=0/570

98
21.12.2020

82
Интервью со снежным 

волшебником

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0448
21.12.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/10499
https://www.arhcity.ru/?page=124/10499
https://www.arhcity.ru/?page=124/10493
https://www.arhcity.ru/?page=124/10493
https://www.arhcity.ru/?page=124/10489
https://www.arhcity.ru/?page=124/10489
https://www.arhcity.ru/?page=124/10487
https://www.arhcity.ru/?page=124/10487
https://www.arhcity.ru/?page=124/10482
https://www.arhcity.ru/?page=124/10482
https://www.arhcity.ru/?page=124/10483
https://www.arhcity.ru/?page=124/10483
https://www.arhcity.ru/?page=0/57357
https://www.arhcity.ru/?page=0/57357
https://www.arhcity.ru/?page=124/11004
https://www.arhcity.ru/?page=124/11004
https://www.arhcity.ru/?page=0/57318
https://www.arhcity.ru/?page=0/57318
https://www.arhcity.ru/?page=124/10475
https://www.arhcity.ru/?page=124/10475
https://www.arhcity.ru/?page=124/10473
https://www.arhcity.ru/?page=124/10473
https://www.arhcity.ru/?page=124/10470
https://www.arhcity.ru/?page=124/10470
https://www.arhcity.ru/?page=0/57232
https://www.arhcity.ru/?page=0/57232
https://www.arhcity.ru/?page=0/57248
https://www.arhcity.ru/?page=0/57248
https://www.arhcity.ru/?page=124/10469
https://www.arhcity.ru/?page=124/10469
https://www.arhcity.ru/?page=124/10459
https://www.arhcity.ru/?page=124/10459
https://www.arhcity.ru/?page=124/10457
https://www.arhcity.ru/?page=124/10457
https://www.arhcity.ru/?page=124/10458
https://www.arhcity.ru/?page=124/10458
https://www.arhcity.ru/?page=124/10453
https://www.arhcity.ru/?page=124/10453
https://www.arhcity.ru/?page=0/57098
https://www.arhcity.ru/?page=0/57098
https://www.arhcity.ru/?page=124/10448
https://www.arhcity.ru/?page=124/10448


83 Раз, два, три - ёлочка, гори!
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0443
18.12.2020

84
Награды от снежного 

волшебника

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0421
10.12.2020

85 Встречаем Новый год вместе
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0418
09.12.2020

86
Архангельский Снеговик глазами 

художника Сергея Сюхина

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0409
08.12.2020

87 Волшебство поселилось в сквере
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0406
07.12.2020

88 Лучший подарок для Снеговика
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0400
04.12.2020

89

КЦ «Соломбала-Арт» награжден 

за победу во всероссийском 

конкурсе

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0392
03.12.2020

90
Праздник в честь Архангельского 

Снеговика отменен

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0388
02.12.2020

91
«Арктическая сказка» удостоена 

награды

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0381
01.12.2020

92 С любовью к маме
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0387
27.11.2020

93 Вместе с мамой на премьеру
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0380
27.11.2020

94
Снежные волшебники зажгли 

праздничные огни

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0365
25.11.2020

95 «Мы выбираем жизнь»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0371
25.11.2020

96 Вместе с мамой на премьеру
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0361
24.11.2020

97

Конференция в рамках 

фестиваля "Архангелогородские 

гостины"

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0358
23.11.2020

98
Открыт набор в творческую 

студию

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0351
19.11.2020

99
Снеговик готовится принимать 

подарки

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0346
17.11.2020

100
Конкурс от Архангельского 

Снеговика

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0341
13.11.2020

101 Добро пожаловать к Снеговику
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0343
13.11.2020

102
Профилактика преступлений в 

молодежной среде

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0338
12.11.2020

103 Спектакль для самых маленьких
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0326
10.11.2020

104

КЦ «Соломбала-Арт» получит 

деньги на приобретение 

новогодних елочных украшений

https://www.arhcity.ru/?page=0/566

39
06.11.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/10443
https://www.arhcity.ru/?page=124/10443
https://www.arhcity.ru/?page=124/10421
https://www.arhcity.ru/?page=124/10421
https://www.arhcity.ru/?page=124/10418
https://www.arhcity.ru/?page=124/10418
https://www.arhcity.ru/?page=124/10409
https://www.arhcity.ru/?page=124/10409
https://www.arhcity.ru/?page=124/10406
https://www.arhcity.ru/?page=124/10406
https://www.arhcity.ru/?page=124/10400
https://www.arhcity.ru/?page=124/10400
https://www.arhcity.ru/?page=124/10392
https://www.arhcity.ru/?page=124/10392
https://www.arhcity.ru/?page=124/10388
https://www.arhcity.ru/?page=124/10388
https://www.arhcity.ru/?page=124/10381
https://www.arhcity.ru/?page=124/10381
https://www.arhcity.ru/?page=124/10387
https://www.arhcity.ru/?page=124/10387
https://www.arhcity.ru/?page=124/10380
https://www.arhcity.ru/?page=124/10380
https://www.arhcity.ru/?page=124/10365
https://www.arhcity.ru/?page=124/10365
https://www.arhcity.ru/?page=124/10371
https://www.arhcity.ru/?page=124/10371
https://www.arhcity.ru/?page=124/10361
https://www.arhcity.ru/?page=124/10361
https://www.arhcity.ru/?page=124/10358
https://www.arhcity.ru/?page=124/10358
https://www.arhcity.ru/?page=124/10351
https://www.arhcity.ru/?page=124/10351
https://www.arhcity.ru/?page=124/10346
https://www.arhcity.ru/?page=124/10346
https://www.arhcity.ru/?page=124/10341
https://www.arhcity.ru/?page=124/10341
https://www.arhcity.ru/?page=124/10343
https://www.arhcity.ru/?page=124/10343
https://www.arhcity.ru/?page=124/10338
https://www.arhcity.ru/?page=124/10338
https://www.arhcity.ru/?page=124/10326
https://www.arhcity.ru/?page=124/10326
https://www.arhcity.ru/?page=0/56639
https://www.arhcity.ru/?page=0/56639


105

Муниципальные учреждения 

культуры приняли участие во 

всероссийской акции "Ночь 

искусств" и в мероприятиях, 

приуроченных к празднованию 

Дня народного единства

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0320
05.11.2020

106
«В единстве народа – единство 

страны»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0328
05.11.2020

107

АФИША мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного 

единства

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0316
03.11.2020

108
«Сугревушка» участвует в 

конкурсе

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0311
30.10.2020

109
Основы безопасности 

жизнедеятельности

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0307
29.10.2020

110 Каникулы в «Волшебном доме»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0304
28.10.2020

111
Каникулы с «Оранжевым 

настроением»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0302
27.10.2020

112 Когда идут старинные часы
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0280
21.10.2020

113 Прикоснуться к истокам…
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0262
15.10.2020

114 Волшебство всегда рядом
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0266
15.10.2020

115
Овощной спектакль в 

театральной гостиной

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0261
14.10.2020

116 С любовью к Северу
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0257
12.10.2020

117

Архангельский Снеговик 

приглашает малышей на 

веселую прогулку

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0251
09.10.2020

118 Мы славим возраст золотой
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0247
08.10.2020

119
Воздушные фантазии в 

Соломбале

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0242 
07.10.2020

120 На прогулку со Снеговиком
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0231
06.10.2020

121 Нескучная продленка
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0237
06.10.2020

122 В гости к сказке
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0226
02.10.2020

123 Душою молоды всегда
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0227
02.10.2020

124
На ярмарку – с Архангельским 

Снеговиком

https://www.arhcity.ru/?page=0/561

99 
25.09.2020

125
В путешествие со снежным 

волшебником

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0204
25.09.2020

126 Праздничное гуляние на Хабарке
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0199
23.09.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/10320
https://www.arhcity.ru/?page=124/10320
https://www.arhcity.ru/?page=124/10328
https://www.arhcity.ru/?page=124/10328
https://www.arhcity.ru/?page=124/10316
https://www.arhcity.ru/?page=124/10316
https://www.arhcity.ru/?page=124/10311
https://www.arhcity.ru/?page=124/10311
https://www.arhcity.ru/?page=124/10307
https://www.arhcity.ru/?page=124/10307
https://www.arhcity.ru/?page=124/10304
https://www.arhcity.ru/?page=124/10304
https://www.arhcity.ru/?page=124/10302
https://www.arhcity.ru/?page=124/10302
https://www.arhcity.ru/?page=124/10280
https://www.arhcity.ru/?page=124/10280
https://www.arhcity.ru/?page=124/10262
https://www.arhcity.ru/?page=124/10262
https://www.arhcity.ru/?page=124/10266
https://www.arhcity.ru/?page=124/10266
https://www.arhcity.ru/?page=124/10261
https://www.arhcity.ru/?page=124/10261
https://www.arhcity.ru/?page=124/10257
https://www.arhcity.ru/?page=124/10257
https://www.arhcity.ru/?page=124/10251
https://www.arhcity.ru/?page=124/10251
https://www.arhcity.ru/?page=124/10247
https://www.arhcity.ru/?page=124/10247
https://www.arhcity.ru/?page=124/10242
https://www.arhcity.ru/?page=124/10242
https://www.arhcity.ru/?page=124/10231
https://www.arhcity.ru/?page=124/10231
https://www.arhcity.ru/?page=124/10237
https://www.arhcity.ru/?page=124/10237
https://www.arhcity.ru/?page=124/10226
https://www.arhcity.ru/?page=124/10226
https://www.arhcity.ru/?page=124/10227
https://www.arhcity.ru/?page=124/10227
https://www.arhcity.ru/?page=0/56199
https://www.arhcity.ru/?page=0/56199
https://www.arhcity.ru/?page=124/10204
https://www.arhcity.ru/?page=124/10204
https://www.arhcity.ru/?page=124/10199
https://www.arhcity.ru/?page=124/10199


127 Осенний праздничный концерт
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0196
23.09.2020

128

Торжественное открытие 

Маргаритинки состоится 25 

сентября

https://www.arhcity.ru/?page=0/561

49
22.09.2020

129
Добро пожаловать в семейную 

гостиную

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0191
22.09.2020

130

Культурная программа 

Маргаритинской ярмарки пройдет 

в Петровском парке Архангельска 

и на площадках города

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0193
22.09.2020

131
Алле-ап, или цирковое шоу в 

Соломбале

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0183
18.09.2020

132 Архангельск – родина Снеговика
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0179
16.09.2020

133 Осенний вечер в кругу друзей
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0175
15.09.2020

134 Память земли родной
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0166
11.09.2020

135 Дети Беслана – боль всей страны
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0151
09.09.2020

136 Проводили лето песней
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0155
09.09.2020

137 Вместе весело гулять
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0158
09.09.2020

138 На волнах не ставят обелисков
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0141
31.08.2020

139

Муниципальные учреждения 

культуры присоединились к 

празднованию Дня 

Государственного флага 

Российской Федерации

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0128
24.08.2020

140
Летний марафон на площади 

Терехина

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0125
21.08.2020

141
Музыка парков в исполнении 

духового оркестра

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0122
20.08.2020

142
Первый «Летний вечер в парке» 

нового сезона

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0112
18.08.2020

143 Из Соломбалы с любовью
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0108
14.08.2020

144 «Сугревушка» в числе лучших
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0107
12.08.2020

145
«Летний марафон »стартовал в 

Соломбале

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0104
11.08.2020

146
Звездочки Севера засияли в 

«Орленке»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0099
07.08.2020

147 «Край родной в гербах и флагах»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0100
07.08.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/10196
https://www.arhcity.ru/?page=124/10196
https://www.arhcity.ru/?page=0/56149
https://www.arhcity.ru/?page=0/56149
https://www.arhcity.ru/?page=124/10191
https://www.arhcity.ru/?page=124/10191
https://www.arhcity.ru/?page=124/10193
https://www.arhcity.ru/?page=124/10193
https://www.arhcity.ru/?page=124/10183
https://www.arhcity.ru/?page=124/10183
https://www.arhcity.ru/?page=124/10179
https://www.arhcity.ru/?page=124/10179
https://www.arhcity.ru/?page=124/10175
https://www.arhcity.ru/?page=124/10175
https://www.arhcity.ru/?page=124/10166
https://www.arhcity.ru/?page=124/10166
https://www.arhcity.ru/?page=124/10151
https://www.arhcity.ru/?page=124/10151
https://www.arhcity.ru/?page=124/10155
https://www.arhcity.ru/?page=124/10155
https://www.arhcity.ru/?page=124/10158
https://www.arhcity.ru/?page=124/10158
https://www.arhcity.ru/?page=124/10141
https://www.arhcity.ru/?page=124/10141
https://www.arhcity.ru/?page=124/10128
https://www.arhcity.ru/?page=124/10128
https://www.arhcity.ru/?page=124/10125
https://www.arhcity.ru/?page=124/10125
https://www.arhcity.ru/?page=124/10122
https://www.arhcity.ru/?page=124/10122
https://www.arhcity.ru/?page=124/10112
https://www.arhcity.ru/?page=124/10112
https://www.arhcity.ru/?page=124/10108
https://www.arhcity.ru/?page=124/10108
https://www.arhcity.ru/?page=124/10107
https://www.arhcity.ru/?page=124/10107
https://www.arhcity.ru/?page=124/10104
https://www.arhcity.ru/?page=124/10104
https://www.arhcity.ru/?page=124/10099
https://www.arhcity.ru/?page=124/10099
https://www.arhcity.ru/?page=124/10100
https://www.arhcity.ru/?page=124/10100


148 Сделай правильный выбор
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0096
06.08.2020

149
Дан старт новому туристическому 

проекту

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0094
05.08.2020

150 Итоги июля в цифрах
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0093
04.08.2020

151 Творческая смена в «Орленке»
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0092
03.08.2020

152 Подготовка к новому сезону
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0088
30.07.2020

153 Итоги праздничных выходных
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0084
28.07.2020

154
Лучшие мастера бумажного 

флота

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0085
28.07.2020

155 «Смольный» в Архангельске
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0079
27.07.2020

156 Вредные советы
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0073
23.07.2020

157

Программа онлайн мероприятий 

Дня Военно-Морского Флота 

России в Архангельске

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0074
23.07.2020

158 Голосуем за Снеговика
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0071
22.07.2020

159 Не покладая рук
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0070
21.07.2020

160 Капитан бумажного корабля
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0067
17.07.2020

161 Только смелым покоряются мор
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0065
16.07.2020

162 Добрые дела со Снеговиком
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0062
15.07.2020

163
Выходные в "Волшебном доме" 

Снеговика

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0053
10.07.2020

164 Праздники в формате онлайн
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0055
10.07.2020

165 Лето в формате онлайн
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0046
08.07.2020

166 Сказочный символ города
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0032
30.06.2020

167
День города Архангельска 

пройдет в режиме онлайн!

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0024
25.06.2020

168
Фотовыставка праздничного 

Архангельска

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0023
23.06.2020

169

Культурный центр «Соломбала - 

Арт» стал победителем 

всероссийского конкурса «Дом 

культуры. Новый формат»

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0014
18.06.2020

170 Сказочный герб ко Дню города
https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0010
16.06.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/10096
https://www.arhcity.ru/?page=124/10096
https://www.arhcity.ru/?page=124/10094
https://www.arhcity.ru/?page=124/10094
https://www.arhcity.ru/?page=124/10093
https://www.arhcity.ru/?page=124/10093
https://www.arhcity.ru/?page=124/10092
https://www.arhcity.ru/?page=124/10092
https://www.arhcity.ru/?page=124/10088
https://www.arhcity.ru/?page=124/10088
https://www.arhcity.ru/?page=124/10084
https://www.arhcity.ru/?page=124/10084
https://www.arhcity.ru/?page=124/10085
https://www.arhcity.ru/?page=124/10085
https://www.arhcity.ru/?page=124/10079
https://www.arhcity.ru/?page=124/10079
https://www.arhcity.ru/?page=124/10073
https://www.arhcity.ru/?page=124/10073
https://www.arhcity.ru/?page=124/10074
https://www.arhcity.ru/?page=124/10074
https://www.arhcity.ru/?page=124/10071
https://www.arhcity.ru/?page=124/10071
https://www.arhcity.ru/?page=124/10070
https://www.arhcity.ru/?page=124/10070
https://www.arhcity.ru/?page=124/10067
https://www.arhcity.ru/?page=124/10067
https://www.arhcity.ru/?page=124/10065
https://www.arhcity.ru/?page=124/10065
https://www.arhcity.ru/?page=124/10062
https://www.arhcity.ru/?page=124/10062
https://www.arhcity.ru/?page=124/10053
https://www.arhcity.ru/?page=124/10053
https://www.arhcity.ru/?page=124/10055
https://www.arhcity.ru/?page=124/10055
https://www.arhcity.ru/?page=124/10046
https://www.arhcity.ru/?page=124/10046
https://www.arhcity.ru/?page=124/10032
https://www.arhcity.ru/?page=124/10032
https://www.arhcity.ru/?page=124/10024
https://www.arhcity.ru/?page=124/10024
https://www.arhcity.ru/?page=124/10023
https://www.arhcity.ru/?page=124/10023
https://www.arhcity.ru/?page=124/10014
https://www.arhcity.ru/?page=124/10014
https://www.arhcity.ru/?page=124/10010
https://www.arhcity.ru/?page=124/10010


171

Парк около КЦ «Соломбала-Арт» 

вновь будет радовать своих 

посетителей зеленью и цветами

https://www.arhcity.ru/?page=124/1

0005
11.06.2020

172 Сердце нашей Родины
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

985
04.06.2020

173 Конкурс в честь Дня России
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

980
03.06.2020

174 Нарисуем мечты вместе
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

974
02.06.2020

175 Детство – счастливая пора
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

959
28.05.2020

176 Фильмы нашего детства
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

951
26.05.2020

177 Конкурс на самую красивую букву
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

943
22.05.2020

178
Красота природы в объективе 

фотоаппарата

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

938
21.05.2020

179
Летние каникулы с КЦ 

«Соломбала-Арт»

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

933
19.05.2020

180 День чистоты и порядка
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

927
18.05.2020

181 Награды ждут победителей
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

924
15.05.2020

182 Семейный фотоконкурс
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

923
14.05.2020

183 «Поморочка» душою молода
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

918
12.05.2020

184 Синий платочек Победы
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

913
07.05.2020

185 Поздравим ветеранов вместе
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

906
06.05.2020

186 Следуя за «Мечтой»
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

909
06.05.2020

187 Песня, объединившая поколения
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

905
30.04.2020

188
Детские рисунки – дань памяти 

героям

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

901
27.04.2020

189 Искусство звучащего слова
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

892
24.04.2020

190
Нескучные выходные 

продолжаются

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

899
24.04.2020

191 Дань памяти Великой Победе
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

889
23.04.2020

192
Защитная маска – польза и 

красота

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

886
23.04.2020

193 #КультураЭтоМы
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

891
23.04.2020

194
«Веселый кактус» как лекарство 

от скуки

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

896
20.04.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/10005
https://www.arhcity.ru/?page=124/10005
https://www.arhcity.ru/?page=124/9985
https://www.arhcity.ru/?page=124/9985
https://www.arhcity.ru/?page=124/9980
https://www.arhcity.ru/?page=124/9980
https://www.arhcity.ru/?page=124/9974
https://www.arhcity.ru/?page=124/9974
https://www.arhcity.ru/?page=124/9959
https://www.arhcity.ru/?page=124/9959
https://www.arhcity.ru/?page=124/9951
https://www.arhcity.ru/?page=124/9951
https://www.arhcity.ru/?page=124/9943
https://www.arhcity.ru/?page=124/9943
https://www.arhcity.ru/?page=124/9938
https://www.arhcity.ru/?page=124/9938
https://www.arhcity.ru/?page=124/9933
https://www.arhcity.ru/?page=124/9933
https://www.arhcity.ru/?page=124/9927
https://www.arhcity.ru/?page=124/9927
https://www.arhcity.ru/?page=124/9924
https://www.arhcity.ru/?page=124/9924
https://www.arhcity.ru/?page=124/9923
https://www.arhcity.ru/?page=124/9923
https://www.arhcity.ru/?page=124/9918
https://www.arhcity.ru/?page=124/9918
https://www.arhcity.ru/?page=124/9913
https://www.arhcity.ru/?page=124/9913
https://www.arhcity.ru/?page=124/9906
https://www.arhcity.ru/?page=124/9906
https://www.arhcity.ru/?page=124/9909
https://www.arhcity.ru/?page=124/9909
https://www.arhcity.ru/?page=124/9905
https://www.arhcity.ru/?page=124/9905
https://www.arhcity.ru/?page=124/9901
https://www.arhcity.ru/?page=124/9901
https://www.arhcity.ru/?page=124/9892
https://www.arhcity.ru/?page=124/9892
https://www.arhcity.ru/?page=124/9899
https://www.arhcity.ru/?page=124/9899
https://www.arhcity.ru/?page=124/9889
https://www.arhcity.ru/?page=124/9889
https://www.arhcity.ru/?page=124/9886
https://www.arhcity.ru/?page=124/9886
https://www.arhcity.ru/?page=124/9891
https://www.arhcity.ru/?page=124/9891
https://www.arhcity.ru/?page=124/9896
https://www.arhcity.ru/?page=124/9896


195
«Территория звезд» открывает 

таланты

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

878
10.04.2020

196
Приглашаем на «Веселые уроки 

экологии»

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

863 
19.03.2020

197 Героям Победы – слава!
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

850
17.03.2020

198
Спешим на прогулку со 

Снеговиком!

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

835
13.03.2020

199
Снеговик поздравил девочек с 8 

Марта

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

825
11.03.2020

200
Творческий поединок трех 

поколений

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

844
11.03.2020

201 Весна подарила вдохновение
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

824
10.03.2020

202
Весна ворвалась в сердца 

зрителей

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

821
10.03.2020

203
Самые талантливые и 

обаятельные

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

841
10.03.2020

204 Весенний праздник для друзей
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

813
06.03.2020

205

Победитель проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды»

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

789
03.03.2020

206
Путешествие Архангельского 

Снеговика в Котлас

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

818
03.03.2020

207 Бал для тех, кто «морем дышит»
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

793
03.03.2020

208
С Масленицей прощаемся, весну 

дожидаемся

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

796
02.03.2020

209
«Земляки чтут творчество 

знаменитого писателя…»

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

787
28.02.2020

210
«Выступление на конкурсе – это 

огромный шаг вперед…»

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

780
27.02.2020

211
Прогулки со Снеговиком 

становятся семейной традицией

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

770
26.02.2020

212 Концерт, объединяющий сердца
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

768
25.02.2020

213
Праздник спорта и хорошего 

настроения

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

761
21.02.2020

214

Эксперты рассказали, как 

уберечься от влияния 

преступных организаций

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

764
21.02.2020

215
Раскрыт секрет КЛАССной 

дружбы

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

749
14.02.2020

216
Снеговик приглашает на прогулку 

в парк

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

750
14.02.2020

217 Секрет самой КЛАССной дружбы
https://www.arhcity.ru/?page=124/9

731
10.02.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/9878
https://www.arhcity.ru/?page=124/9878
https://www.arhcity.ru/?page=124/9863
https://www.arhcity.ru/?page=124/9863
https://www.arhcity.ru/?page=124/9850
https://www.arhcity.ru/?page=124/9850
https://www.arhcity.ru/?page=124/9796
https://www.arhcity.ru/?page=124/9796
https://www.arhcity.ru/?page=124/9749
https://www.arhcity.ru/?page=124/9749


218
Прогулка с профессором 

сказочных наук

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

734
07.02.2020

219
«Воздушный» спектакль для 

маленьких зрителей

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

725
07.02.2020

220
Снеговик открыл дверь в мир 

чудес и волшебства

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

716
05.02.2020

221

КЦ «Соломбала – Арт» 

награжден за лучшее новогоднее 

оформление

https://www.arhcity.ru/?page=124/9

743
03.02.2020

222

В столице Поморья наградили 

победителей конкурса 

«Новогодний Архангельск»

http://www.arhcity.ru/?page=0/5365

0
31.01.2020

223

Открыт прием заявок на участие 

в конкурсе «Танцевальная 

радуга»

http://www.arhcity.ru/?page=124/97

07
31.01.2020

224

Призовые места – у 

танцевального коллектива 

«Dragon Glass»

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

97
30.01.2020

225
Зимние забавы со сказочными 

гостями

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

90
29.01.2020

226 Время делиться счастьем!
http://www.arhcity.ru/?page=124/96

82 
28.01.2020

227 Веселая прогулка со Снеговиком
http://www.arhcity.ru/?page=124/96

74
27.01.2020

228

Снеговик Горошек приветствовал 

участников турнира по мини-

футболу

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

63
24.01.2020

229
Россыпь наград «Территории 

звезд»

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

69
24.01.2020

230 На прогулку всей семьей
http://www.arhcity.ru/?page=124/96

73 
24.01.2020

231
Игры со Снеговиком на острове 

Хабарка

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

54 
21.01.2020

232

 

В КЦ «Соломбала - Арт» 

открылась «Мастерская 

керамики»

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

56
21.01.2020

233 Первые успехи нового года
http://www.arhcity.ru/?page=124/96

44
20.01.2020

234
Фильм о Соловецких юнгах 

тронул сердца школьников

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

48
20.01.2020

235 Святки со Снеговиком
http://www.arhcity.ru/?page=124/96

49 
17.01.2020

236
«На один вечер я стал русским 

ребенком…»

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

30
15.01.2020

237

 

Вышел в свет очередной номер 

газеты «Архангельск – город 

воинской славы»

http://www.arhcity.ru/?page=0/5345

0 
15.01.2020

https://www.arhcity.ru/?page=124/9734
https://www.arhcity.ru/?page=124/9734
https://www.arhcity.ru/?page=124/9725
https://www.arhcity.ru/?page=124/9725
https://www.arhcity.ru/?page=124/9716
https://www.arhcity.ru/?page=124/9716
http://www.arhcity.ru/?page=0/53650
http://www.arhcity.ru/?page=0/53650
http://www.arhcity.ru/?page=124/9707
http://www.arhcity.ru/?page=124/9707
http://www.arhcity.ru/?page=124/9697
http://www.arhcity.ru/?page=124/9697
http://www.arhcity.ru/?page=124/9690
http://www.arhcity.ru/?page=124/9690
http://www.arhcity.ru/?page=124/9682
http://www.arhcity.ru/?page=124/9682
http://www.arhcity.ru/?page=124/9674
http://www.arhcity.ru/?page=124/9674
http://www.arhcity.ru/?page=124/9663
http://www.arhcity.ru/?page=124/9663
http://www.arhcity.ru/?page=124/9669
http://www.arhcity.ru/?page=124/9669
http://www.arhcity.ru/?page=124/9673
http://www.arhcity.ru/?page=124/9673
http://www.arhcity.ru/?page=124/9654
http://www.arhcity.ru/?page=124/9654
http://www.arhcity.ru/?page=124/9656
http://www.arhcity.ru/?page=124/9656
http://www.arhcity.ru/?page=124/9644
http://www.arhcity.ru/?page=124/9644
http://www.arhcity.ru/?page=124/9648
http://www.arhcity.ru/?page=124/9648
http://www.arhcity.ru/?page=124/9649
http://www.arhcity.ru/?page=124/9649
http://www.arhcity.ru/?page=124/9630
http://www.arhcity.ru/?page=124/9630
http://www.arhcity.ru/?page=0/53450
http://www.arhcity.ru/?page=0/53450


238
Подведены итоги конкурса 

«Маскарад календаря - 2020»

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

28 
14.01.2020

239 Парк Архангельского Снеговика http://www.arhcity.ru/?page=1437/5 14.01.2020

240
«Маскарад календаря-2020» 

раскрыл семейные таланты

http://www.arhcity.ru/?page=0/5341

0
13.01.2020

241

«Маскарад календаря»: 

состоялось знакомство с жюри
http://www.arhcity.ru/?page=0/5338

7
10.01.2020

242
«Маскарад календаря»: 

знакомство с жюри состоялось

http://www.arhcity.ru/?page=124/96

15 
09.01.2020

243
Истории новогоднего Sказбурга в 

КЦ «Соломбала-Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=0/5333

7
08.01.2020

244

Корабельная сторона посвятила 

традиционный «Солом-БАЛ» 435-

летию Архангельска

http://www.arhcity.ru/?page=0/5099

3
30.06.2019

245
«Солом-БАЛ» – Поморский 

карнавал

http://www.arhcity.ru/?page=124/90

27
28.06.2019

246
В канун Дня города состоится 

традиционный «Солом-БАЛ»

http://www.arhcity.ru/?page=0/5098

9
28.06.2019

247
«Солом-Бал» состоится при 

любой погоде

http://www.arhcity.ru/?page=124/90

25
27.06.2019

248
«Киров нас очаровал, а мы его 

покорили»

http://www.arhcity.ru/?page=124/90

01
24.06.2019

249

ПРОГРАММА мероприятий, 

посвященных 435 - летию города 

Архангельска

http://www.arhcity.ru/?page=124/90

07
24.06.2019

250 Как звучит «Дух Севера»?
http://www.arhcity.ru/?page=124/90

02
21.06.2019

251 Любовью к Родине дыша
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

94
19.06.2019

252 Мы мечтою о мире живём
http://www.arhcity.ru/?page=124/90

05  
19.06.2019

253
Экскурсия на «колыбель русского 

флота»

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

98
19.06.2019

254 Россией я любуюсь и горжусь
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

89
14.06.2019

255 Вслед за пушкинской строкою
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

79
13.06.2019

256 И вечно пушкинское слово
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

58
07.06.2019

257 Все мы родом из детства
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

67
07.06.2019

258
«Выпускные в белом» прошли на 

«Ура!»

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

60
07.06.2019

259
Чудесные превращения Бабы-

Яги в КЦ «Соломбала – Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

66
05.06.2019

http://www.arhcity.ru/?page=124/9628
http://www.arhcity.ru/?page=124/9628
http://www.arhcity.ru/?page=1437/5
http://www.arhcity.ru/?page=0/53410
http://www.arhcity.ru/?page=0/53410
http://www.arhcity.ru/?page=0/53387
http://www.arhcity.ru/?page=0/53387
http://www.arhcity.ru/?page=124/9615
http://www.arhcity.ru/?page=124/9615
http://www.arhcity.ru/?page=0/53337
http://www.arhcity.ru/?page=0/53337
http://www.arhcity.ru/?page=0/50993
http://www.arhcity.ru/?page=0/50993
http://www.arhcity.ru/?page=124/9027
http://www.arhcity.ru/?page=124/9027
http://www.arhcity.ru/?page=0/50989
http://www.arhcity.ru/?page=0/50989
http://www.arhcity.ru/?page=124/9025
http://www.arhcity.ru/?page=124/9025
http://www.arhcity.ru/?page=124/9001
http://www.arhcity.ru/?page=124/9001
http://www.arhcity.ru/?page=124/9007
http://www.arhcity.ru/?page=124/9007
http://www.arhcity.ru/?page=124/9002
http://www.arhcity.ru/?page=124/9002
http://www.arhcity.ru/?page=124/8994
http://www.arhcity.ru/?page=124/8994
http://www.arhcity.ru/?page=124/9005
http://www.arhcity.ru/?page=124/9005
http://www.arhcity.ru/?page=124/8998
http://www.arhcity.ru/?page=124/8998
http://www.arhcity.ru/?page=124/8989
http://www.arhcity.ru/?page=124/8989
http://www.arhcity.ru/?page=124/8979
http://www.arhcity.ru/?page=124/8979
http://www.arhcity.ru/?page=124/8958
http://www.arhcity.ru/?page=124/8958
http://www.arhcity.ru/?page=124/8967
http://www.arhcity.ru/?page=124/8967
http://www.arhcity.ru/?page=124/8960
http://www.arhcity.ru/?page=124/8960
http://www.arhcity.ru/?page=124/8966
http://www.arhcity.ru/?page=124/8966


260
Парк у КЦ «Соломбала – Арт» 

готов к «Летним вечерам»

http://www.arhcity.ru/?page=0/5065

4
04.06.2019

261
Особенный праздник для 

особенных детей

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

42
03.06.2019

262

1 июня в «Летнем вечере» 

примет участие двукратный 

чемпион мира по хоккею с мячом

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

34
31.05.2019

263
Чтобы не забывались истоки 

родной культуры

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

18
28.05.2019

264 Праздник танца, мечты и радости
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

10
27.05.2019

265 Цвет настроения - оранжевый
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

13
27.05.2019

266
Твой город! Твой стиль! Твой 

«Летний вечер»!

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

16
27.05.2019

267
Страшные будни войны в 

Заполярье и Архангельске

http://www.arhcity.ru/?page=124/89

07
24.05.2019

268

Грациозное и успешное 

завершение танцевального 

сезона

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

95
23.05.2019

269
Жизнь, любовь и танцы в КЦ 

«Соломбала – Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

99
23.05.2019

270 Про море, Арктику и Архангельск
http://www.arhcity.ru/?page=124/89

06
20.05.2019

271
Большая и дружная музыкальная 

семья «Территории звёзд»

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

70
16.05.2019

272 Я знаю! Я умею! Я могу!
http://www.arhcity.ru/?page=124/88

67
15.05.2019

273
Волгоград покорили, впереди – 

Россия и Абхазия

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

62
14.05.2019

274

«Георгиевская ленточка» в 

школах и детских садах 

Архангельска

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

43
13.05.2019

275
«Территория звёзд» приглашает 

на отчётный концерт

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

63
13.05.2019

276
В Архангельске встретили День 

Великой Победы!

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

52
13.05.2019

277

Когда в сердце живёт весна и 

любовь к танцам, музыке и 

театру

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

36
07.05.2019

278 «Кудёрышки» объединяют
http://www.arhcity.ru/?page=124/88

35
06.05.2019

279
«И стонет душа, и ликуют салюты 

в обнимку со скрытой виной…»

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

38
06.05.2019

280
Не просто бенефис, а тёплая 

встреча старых друзей

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

20
29.04.2019

http://www.arhcity.ru/?page=0/50654
http://www.arhcity.ru/?page=0/50654
http://www.arhcity.ru/?page=124/8942
http://www.arhcity.ru/?page=124/8942
http://www.arhcity.ru/?page=124/8934
http://www.arhcity.ru/?page=124/8934
http://www.arhcity.ru/?page=124/8918
http://www.arhcity.ru/?page=124/8918
http://www.arhcity.ru/?page=124/8910
http://www.arhcity.ru/?page=124/8910
http://www.arhcity.ru/?page=124/8913
http://www.arhcity.ru/?page=124/8913
http://www.arhcity.ru/?page=124/8916
http://www.arhcity.ru/?page=124/8916
http://www.arhcity.ru/?page=124/8907
http://www.arhcity.ru/?page=124/8907
http://www.arhcity.ru/?page=124/8895
http://www.arhcity.ru/?page=124/8895
http://www.arhcity.ru/?page=124/8899
http://www.arhcity.ru/?page=124/8899
http://www.arhcity.ru/?page=124/8906
http://www.arhcity.ru/?page=124/8906
http://www.arhcity.ru/?page=124/8870
http://www.arhcity.ru/?page=124/8870
http://www.arhcity.ru/?page=124/8867
http://www.arhcity.ru/?page=124/8867
http://www.arhcity.ru/?page=124/8862
http://www.arhcity.ru/?page=124/8862
http://www.arhcity.ru/?page=124/8843
http://www.arhcity.ru/?page=124/8843
http://www.arhcity.ru/?page=124/8863
http://www.arhcity.ru/?page=124/8863
http://www.arhcity.ru/?page=124/8852
http://www.arhcity.ru/?page=124/8852
http://www.arhcity.ru/?page=124/8836
http://www.arhcity.ru/?page=124/8836
http://www.arhcity.ru/?page=124/8835
http://www.arhcity.ru/?page=124/8835
http://www.arhcity.ru/?page=124/8838
http://www.arhcity.ru/?page=124/8838
http://www.arhcity.ru/?page=124/8820
http://www.arhcity.ru/?page=124/8820


281
«Есть песни, которые может 

исполнить только она…»

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

15
26.04.2019

282
Выходи гулять – Пасху со 

Снеговиком встречать!

http://www.arhcity.ru/?page=124/88

11
26.04.2019

283

Архангельский Снеговик объявил 

конкурс рисунков, посвященный 

Дню Победы

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

99
25.04.2019

284
Снеговик приглашает отметить 

День подснежника

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

87
23.04.2019

285 «Артисты были на высоте…»
http://www.arhcity.ru/?page=124/87

95
23.04.2019

286 Архангельск вновь спел о Победе
http://www.arhcity.ru/?page=0/5019

7
22.04.2019

287
Архангельск в пятый раз споёт о 

Победе

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

72
18.04.2019

288
Сергей Румянцев впервые даст 

концерт в КЦ «Соломбала – Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

74
18.04.2019

289
КЦ «Соломбала – Арт» готовится 

к Пасхе

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

43
12.04.2019

290
Выходи гулять скорей и зови 

своих друзей!

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

51
12.04.2019

291
В Соломбале стартовал 

фестиваль «Соловушки-2019»

http://www.arhcity.ru/?page=0/5003

9
09.04.2019

292

5 апреля ансамбль песни и танца 

Варшавского экономического 

университета выступил на сцене 

КЦ «Соломбала - Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

20
08.04.2019

293

В КЦ «Соломбала – Арт» 

завершился первый конкурсный 

день фестиваля детского 

творчества «Соловушки-2019»

http://www.arhcity.ru/?page=124/87

23
08.04.2019

294 Польша с поморским акцентом
http://www.arhcity.ru/?page=124/87

13
05.04.2019

295 «Снеговик принёс нам удачу»
http://www.arhcity.ru/?page=124/87

03
04.04.2019

296 Когда герои сказки – зрители
http://www.arhcity.ru/?page=124/86

96
03.04.2019

297
В столице Поморья стартуют Дни 

польской культуры

http://www.arhcity.ru/?page=0/4997

2
03.04.2019

298
Встречаем весну вместе со 

Снеговиком

http://www.arhcity.ru/?page=124/86

83
02.04.2019

299
Поющие о Победе встречаются 

вновь

http://www.arhcity.ru/?page=124/86

87
02.04.2019

300 Веснянка в Доме Снеговика
http://www.arhcity.ru/?page=124/86

80
01.04.2019

301
«Поединок поколений» - это 

конкурс для всех возрастов

http://www.arhcity.ru/?page=124/86

31
19.03.2019

http://www.arhcity.ru/?page=124/8815
http://www.arhcity.ru/?page=124/8815
http://www.arhcity.ru/?page=124/8811
http://www.arhcity.ru/?page=124/8811
http://www.arhcity.ru/?page=124/8799
http://www.arhcity.ru/?page=124/8799
http://www.arhcity.ru/?page=124/8787
http://www.arhcity.ru/?page=124/8787
http://www.arhcity.ru/?page=124/8795
http://www.arhcity.ru/?page=124/8795
http://www.arhcity.ru/?page=0/50197
http://www.arhcity.ru/?page=0/50197
http://www.arhcity.ru/?page=124/8772
http://www.arhcity.ru/?page=124/8772
http://www.arhcity.ru/?page=124/8774
http://www.arhcity.ru/?page=124/8774
http://www.arhcity.ru/?page=124/8743
http://www.arhcity.ru/?page=124/8743
http://www.arhcity.ru/?page=124/8751
http://www.arhcity.ru/?page=124/8751
http://www.arhcity.ru/?page=0/50039
http://www.arhcity.ru/?page=0/50039
http://www.arhcity.ru/?page=124/8720
http://www.arhcity.ru/?page=124/8720
http://www.arhcity.ru/?page=124/8723
http://www.arhcity.ru/?page=124/8723
http://www.arhcity.ru/?page=124/8713
http://www.arhcity.ru/?page=124/8713
http://www.arhcity.ru/?page=124/8703
http://www.arhcity.ru/?page=124/8703
http://www.arhcity.ru/?page=124/8696
http://www.arhcity.ru/?page=124/8696
http://www.arhcity.ru/?page=0/49972
http://www.arhcity.ru/?page=0/49972
http://www.arhcity.ru/?page=124/8683
http://www.arhcity.ru/?page=124/8683
http://www.arhcity.ru/?page=124/8687
http://www.arhcity.ru/?page=124/8687
http://www.arhcity.ru/?page=124/8680
http://www.arhcity.ru/?page=124/8680
http://www.arhcity.ru/?page=124/8631
http://www.arhcity.ru/?page=124/8631


302
Мозгобойня» объединила 

школьников

http://www.arhcity.ru/?page=124/86

24
18.03.2019

303 Бал в честь рабочей молодежи
http://www.arhcity.ru/?page=124/86

25
18.03.2019

304
«Бал рабочей молодежи» 

пройдет в Соломбале

http://www.arhcity.ru/?page=124/86

08
13.03.2019

305
Соломбала отметила Широкую 

Масленицу

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

90
12.03.2019

306 Весна приносит вдохновенье
http://www.arhcity.ru/?page=124/85

89
11.03.2019

307

Масленичные гулянья в 

территориальных округах города 

Архангельска

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

77
07.03.2019

308
Городское народное гуляние 

«Масленица»

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

81
07.03.2019

309
Добро пожаловать на Масленицу 

в Соломбалу!

http://www.arhcity.ru/?page=0/4964

9
06.03.2019

310

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию 8 марта в 

муниципальных учреждениях 

культуры

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

75
06.03.2019

311
Праздник весны, обаяния, 

нежности

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

69
05.03.2019

312 «Арктическая» дружба
http://www.arhcity.ru/?page=124/85

61
04.03.2019

313
Самые талантливые девушки 

соберутся в Соломбале

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

64
04.03.2019

314
Подарок своими руками для 

любимой мамы

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

67
04.03.2019

315 «Арктическая» дружба
http://www.arhcity.ru/?page=124/85

56
01.03.2019

316
Наедине с собой, наедине со 

всеми

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

58
01.03.2019

317 Сказка для особенных зрителей
http://www.arhcity.ru/?page=124/85

50
28.02.2019

318 Танцевальная радуга
http://www.arhcity.ru/?page=0/4955

9
26.02.2019

319 Друзей много не бывает
http://www.arhcity.ru/?page=124/85

29
25.02.2019

320 Я танцевать хочу!
http://www.arhcity.ru/?page=124/85

32
25.02.2019

321
Гости с Арарата на 

Соломбальской земле

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

24
22.02.2019

322

Ансамбль «Созвездие» завоевал 

«золото» отборочного тура 

Дельфийских игр

http://www.arhcity.ru/?page=0/4950

1
21.02.2019

323

«Золото» отборочного тура 

Дельфийских игр - у 

соломбальцев

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

13
20.02.2019

http://www.arhcity.ru/?page=124/8624
http://www.arhcity.ru/?page=124/8624
http://www.arhcity.ru/?page=124/8625
http://www.arhcity.ru/?page=124/8625
http://www.arhcity.ru/?page=124/8608
http://www.arhcity.ru/?page=124/8608
http://www.arhcity.ru/?page=124/8590
http://www.arhcity.ru/?page=124/8590
http://www.arhcity.ru/?page=124/8589
http://www.arhcity.ru/?page=124/8589
http://www.arhcity.ru/?page=124/8577
http://www.arhcity.ru/?page=124/8577
http://www.arhcity.ru/?page=124/8581
http://www.arhcity.ru/?page=124/8581
http://www.arhcity.ru/?page=0/49649
http://www.arhcity.ru/?page=0/49649
http://www.arhcity.ru/?page=124/8575
http://www.arhcity.ru/?page=124/8575
http://www.arhcity.ru/?page=124/8569
http://www.arhcity.ru/?page=124/8569
http://www.arhcity.ru/?page=124/8561
http://www.arhcity.ru/?page=124/8561
http://www.arhcity.ru/?page=124/8564
http://www.arhcity.ru/?page=124/8564
http://www.arhcity.ru/?page=124/8567
http://www.arhcity.ru/?page=124/8567
http://www.arhcity.ru/?page=124/8556
http://www.arhcity.ru/?page=124/8556
http://www.arhcity.ru/?page=124/8558
http://www.arhcity.ru/?page=124/8558
http://www.arhcity.ru/?page=124/8550
http://www.arhcity.ru/?page=124/8550
http://www.arhcity.ru/?page=0/49559
http://www.arhcity.ru/?page=0/49559
http://www.arhcity.ru/?page=124/8529
http://www.arhcity.ru/?page=124/8529
http://www.arhcity.ru/?page=124/8532
http://www.arhcity.ru/?page=124/8532
http://www.arhcity.ru/?page=124/8524
http://www.arhcity.ru/?page=124/8524
http://www.arhcity.ru/?page=0/49501
http://www.arhcity.ru/?page=0/49501
http://www.arhcity.ru/?page=124/8513
http://www.arhcity.ru/?page=124/8513


324
Снежный волшебник в нашем 

дворе

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

08
19.02.2019

325
Добро пожаловать на Масленицу 

в Соломбалу

http://www.arhcity.ru/?page=124/85

09
19.02.2019

326 Творчество без границ
http://www.arhcity.ru/?page=0/4944

0
18.02.2019

327 Творчество без границ
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

97
18.02.2019

328 Гуляем вместе на старом месте!
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

93
15.02.2019

329 Афганистан, как камень в сердце
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

78
13.02.2019

330
Сказочное представление для 

маленьких друзей

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

69
12.02.2019

331 Вперед, в Арктику!
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

72
12.02.2019

332 О Родине, о доблести, о славе
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

74
12.02.2019

333

Начинающие артисты получили 

признание и заслуженные 

награды

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

77
12.02.2019

334
В Архангельске почтили память 

героев войны в Афганистане

http://www.arhcity.ru/?page=0/4936

1
12.02.2019

335
«Рукоделкины» объединили 

ребят

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

59
11.02.2019

336
В культурном центре "Соломбала-

Арт" состоялся творческий вечер

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

61
11.02.2019

337

Соломбальские Ломоносовы 

приняли участие в научных 

экспериментах

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

66
11.02.2019

338

Архангельский Снеговик принял 

участие в XXXVII Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 

России»

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

68
11.02.2019

339

Архангельск и Череповец 

обменялись танцевальным 

опытом

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

52
08.02.2019

340 Сказочный друг в твоем дворе
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

57
08.02.2019

341
Заканчивается прием заявок на 

конкурс «Танцевальная радуга»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4932

1
07.02.2019

342 Твой выход, артист!
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

47
07.02.2019

343
Маленькие звездочки на 

большой сцене

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

43
06.02.2019

http://www.arhcity.ru/?page=124/8508
http://www.arhcity.ru/?page=124/8508
http://www.arhcity.ru/?page=124/8509
http://www.arhcity.ru/?page=124/8509
http://www.arhcity.ru/?page=0/49440
http://www.arhcity.ru/?page=0/49440
http://www.arhcity.ru/?page=124/8497
http://www.arhcity.ru/?page=124/8497
http://www.arhcity.ru/?page=124/8493
http://www.arhcity.ru/?page=124/8493
http://www.arhcity.ru/?page=124/8478
http://www.arhcity.ru/?page=124/8478
http://www.arhcity.ru/?page=124/8469
http://www.arhcity.ru/?page=124/8469
http://www.arhcity.ru/?page=124/8472
http://www.arhcity.ru/?page=124/8472
http://www.arhcity.ru/?page=124/8474
http://www.arhcity.ru/?page=124/8474
http://www.arhcity.ru/?page=124/8477
http://www.arhcity.ru/?page=124/8477
http://www.arhcity.ru/?page=0/49361
http://www.arhcity.ru/?page=0/49361
http://www.arhcity.ru/?page=124/8459
http://www.arhcity.ru/?page=124/8459
http://www.arhcity.ru/?page=124/8461
http://www.arhcity.ru/?page=124/8461
http://www.arhcity.ru/?page=124/8466
http://www.arhcity.ru/?page=124/8466
http://www.arhcity.ru/?page=124/8468
http://www.arhcity.ru/?page=124/8468
http://www.arhcity.ru/?page=124/8452
http://www.arhcity.ru/?page=124/8452
http://www.arhcity.ru/?page=124/8457
http://www.arhcity.ru/?page=124/8457
http://www.arhcity.ru/?page=0/49321
http://www.arhcity.ru/?page=0/49321
http://www.arhcity.ru/?page=124/8447
http://www.arhcity.ru/?page=124/8447
http://www.arhcity.ru/?page=124/8443
http://www.arhcity.ru/?page=124/8443


344
Гуляем вместе со Снеговиком – в 

сквере у КЦ «Соломбала-Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4929

0
05.02.2019

345
Высокая оценка за праздничное 

настроение

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

28
04.02.2019

346

В КЦ «Соломбала-Арт» пройдет 

творческий вечер Елены 

Казакевич

http://www.arhcity.ru/?page=0/4926

7
04.02.2019

347
В нашем дворе – снежный 

волшебник

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

33
04.02.2019

348
«Территория звезд» засияла 

россыпью наград

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

35
04.02.2019

349 Я танцую – значит, я живу
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

23
01.02.2019

350
Архангельский Снеговик 

приглашает погулять

http://www.arhcity.ru/?page=124/84

26
01.02.2019

351 На прогулку – со Снеговиком
http://www.arhcity.ru/?page=0/4925

7
01.02.2019

352 Спешите делать добро!
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

09
30.01.2019

353 Спешите делать добро!
http://www.arhcity.ru/?page=124/84

10
30.01.2019

354
Противостоять большинству – 

значит, быть личностью

http://www.arhcity.ru/?page=124/83

93
29.01.2019

355 Воспевая отвагу
http://www.arhcity.ru/?page=124/83

87
28.01.2019

356
«Волшебный экспресс» на 

Северный полюс

http://www.arhcity.ru/?page=124/83

82
25.01.2019

357 Вдохновлённые танцем
http://www.arhcity.ru/?page=124/83

72
24.01.2019

358
Коллектив «Элегия» вернулся с 

победами

http://www.arhcity.ru/?page=0/4915

3
24.01.2019

359
Северные звезды засияли в 

Казани

http://www.arhcity.ru/?page=124/83

59
23.01.2019

360
Северные звезды засияли в 

Казани

http://www.arhcity.ru/?page=0/4913

2
23.01.2019

361 Песнь тебе пою, моя Отчизна!
http://www.arhcity.ru/?page=124/83

52
22.01.2019

362
На Северный полюс с 

Архангельским снеговиком

http://www.arhcity.ru/?page=0/4908

8
18.01.2019

363
В Соломбале пройдёт 

крещенский вечерок

http://www.arhcity.ru/?page=0/4903

7
15.01.2019

364

Маскарад календаря» снова 

продемонстрировал шедевры 

фантазии и творчества

http://www.arhcity.ru/?page=124/83

12
14.01.2019

365
«Маскарад календаря»: новые 

идеи и победители

http://www.arhcity.ru/?page=0/4902

6
14.01.2019

http://www.arhcity.ru/?page=0/49290
http://www.arhcity.ru/?page=0/49290
http://www.arhcity.ru/?page=124/8428
http://www.arhcity.ru/?page=124/8428
http://www.arhcity.ru/?page=0/49267
http://www.arhcity.ru/?page=0/49267
http://www.arhcity.ru/?page=124/8433
http://www.arhcity.ru/?page=124/8433
http://www.arhcity.ru/?page=124/8435
http://www.arhcity.ru/?page=124/8435
http://www.arhcity.ru/?page=124/8423
http://www.arhcity.ru/?page=124/8423
http://www.arhcity.ru/?page=124/8426
http://www.arhcity.ru/?page=124/8426
http://www.arhcity.ru/?page=0/49257
http://www.arhcity.ru/?page=0/49257
http://www.arhcity.ru/?page=124/8409
http://www.arhcity.ru/?page=124/8409
http://www.arhcity.ru/?page=124/8410
http://www.arhcity.ru/?page=124/8410
http://www.arhcity.ru/?page=124/8393
http://www.arhcity.ru/?page=124/8393
http://www.arhcity.ru/?page=124/8387
http://www.arhcity.ru/?page=124/8387
http://www.arhcity.ru/?page=124/8382
http://www.arhcity.ru/?page=124/8382
http://www.arhcity.ru/?page=124/8372
http://www.arhcity.ru/?page=124/8372
http://www.arhcity.ru/?page=0/49153
http://www.arhcity.ru/?page=0/49153
http://www.arhcity.ru/?page=124/8359
http://www.arhcity.ru/?page=124/8359
http://www.arhcity.ru/?page=0/49132
http://www.arhcity.ru/?page=0/49132
http://www.arhcity.ru/?page=124/8352
http://www.arhcity.ru/?page=124/8352
http://www.arhcity.ru/?page=0/49088
http://www.arhcity.ru/?page=0/49088
http://www.arhcity.ru/?page=0/49037
http://www.arhcity.ru/?page=0/49037
http://www.arhcity.ru/?page=124/8312
http://www.arhcity.ru/?page=124/8312
http://www.arhcity.ru/?page=0/49026
http://www.arhcity.ru/?page=0/49026


366

В Архангельске прошел 

городской конкурс карнавальных 

костюмов «Маскарад календаря»

http://www.arhcity.ru/?page=124/83

02
10.01.2019

367
Вечер «Накануне Рождества» 

состоится в КЦ «Соломбала-Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4895

5
05.01.2019

368
Ожившая сказка в маскарадных 

костюмах

http://www.arhcity.ru/?page=0/4894

5
03.01.2019

369
«Новогодний экспресс» доставит 

детей на Северный полюс

http://www.arhcity.ru/?page=0/4895

7
02.01.2019

370
На Северный полюс с 

Архангельским Снеговиком

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

39
18.12.2018

371

Педагоги Северо – Запада 

России побывали в гостях у 

Снеговика

http://www.arhcity.ru/?page=0/4880

2
18.12.2018

372

15 .12. в КЦ «Соломбала – Арт» 

состоялась эстрадно – цирковое 

представление - «Мы - бродячие 

артисты»

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

35
17.12.2018

373

Педагоги Северо – Запада 

России побывали в гостях у 

Снеговика

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

38
17.12.2018

374

В парковой зоне КЦ «Соломбала - 

Арт» поселились арктические 

жители

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

23
14.12.2018

375
Молоко от Архангельского 

Снеговика

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

30
14.12.2018

376
Секрет «Лекарства от жадности» 

раскрыт

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

20
13.12.2018

377
Журналисты приняли участие в 

сказочном путешествии

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

09
12.12.2018

378
Новогодняя открытка от 

Архангельского Снеговика

http://www.arhcity.ru/?page=124/82

10
12.12.2018

379
Экскурсия в «Волшебный Дом 

Снеговика» - лучшая в России

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

86
07.12.2018

380
Экскурсия в «Волшебный Дом 

Снеговика» - лучшая в России

http://www.arhcity.ru/?page=0/4870

2
07.12.2018

381

4 .12. в КЦ «Соломбала - Арт» 

прошла встреча - беседа 

«Осторожно: экстремизм и 

терроризм из Интернета»

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

88
07.12.2018

382 Волонтерство – как стиль жизни
http://www.arhcity.ru/?page=124/81

79
06.12.2018

383
Танцевальные надежды 

Соломбалы

http://www.arhcity.ru/?page=0/4865

2
04.12.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/8302
http://www.arhcity.ru/?page=124/8302
http://www.arhcity.ru/?page=0/48955
http://www.arhcity.ru/?page=0/48955
http://www.arhcity.ru/?page=0/48945
http://www.arhcity.ru/?page=0/48945
http://www.arhcity.ru/?page=0/48957
http://www.arhcity.ru/?page=0/48957
http://www.arhcity.ru/?page=124/8239
http://www.arhcity.ru/?page=124/8239
http://www.arhcity.ru/?page=0/48802
http://www.arhcity.ru/?page=0/48802
http://www.arhcity.ru/?page=124/8235
http://www.arhcity.ru/?page=124/8235
http://www.arhcity.ru/?page=124/8238
http://www.arhcity.ru/?page=124/8238
http://www.arhcity.ru/?page=124/8223
http://www.arhcity.ru/?page=124/8223
http://www.arhcity.ru/?page=124/8230
http://www.arhcity.ru/?page=124/8230
http://www.arhcity.ru/?page=124/8220
http://www.arhcity.ru/?page=124/8220
http://www.arhcity.ru/?page=124/8209
http://www.arhcity.ru/?page=124/8209
http://www.arhcity.ru/?page=124/8210
http://www.arhcity.ru/?page=124/8210
http://www.arhcity.ru/?page=124/8186
http://www.arhcity.ru/?page=124/8186
http://www.arhcity.ru/?page=0/48702
http://www.arhcity.ru/?page=0/48702
http://www.arhcity.ru/?page=124/8188
http://www.arhcity.ru/?page=124/8188
http://www.arhcity.ru/?page=124/8179
http://www.arhcity.ru/?page=124/8179
http://www.arhcity.ru/?page=0/48652
http://www.arhcity.ru/?page=0/48652


384
Архангельский Снеговик отметил 

свой праздник в кругу друзей

http://www.arhcity.ru/?page=0/4863

7
03.12.2018

385

Веселый Снеговик отметил свой 

праздник в кругу настоящих 

друзей

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

52
03.12.2018

386 Сберегая традиции поколений
http://www.arhcity.ru/?page=124/81

55
03.12.2018

387
Танцевальные надежды 

Соломбалы

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

62
03.12.2018

388

В первый день зимы в парке КЦ 

«Соломбала - Арт» пройдет 

народное гуляние

http://www.arhcity.ru/?page=0/4862

8
30.11.2018

389
Архангельский Снеговик 

празднует именины

http://www.arhcity.ru/?page=0/4860

7
29.11.2018

390
Легенде нашей страны 

посвящается

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

47
29.11.2018

391
Веселый тюлень станцует на 

празднике снежного друга

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

37
28.11.2018

392
Архангельский Снеговик отметит 

день рождения

http://www.arhcity.ru/?page=0/4857

7
27.11.2018

393

25 .11. в КЦ «Соломбала - Арт» 

прошел концерт вокальной 

студии "Территория звезд", 

посвященный Дню матери

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

28
27.11.2018

394 Открывая таланты
http://www.arhcity.ru/?page=124/81

34
27.11.2018

395
Молодые, задорные, 

талантливые…

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

21
26.11.2018

396
До дня рождения Архангельского 

Снеговика остается неделя

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

23
26.11.2018

397
Подарок Архангельскому 

Снеговику - своими руками

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

26
26.11.2018

398

Архангельский Снеговик из КЦ 

«Соломбала - Арт» едет на 

открытие городской елки

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

14
22.11.2018

399

Парад - алле под сводами 

культурного центра «Соломбала - 

Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/81

10
21.11.2018

400 Сюрприз для сказочного друга
http://www.arhcity.ru/?page=124/81

02
20.11.2018

401
Более 150 работ представлено 

на конкурс «Подарок Снеговику»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4850

7
20.11.2018

402

В Архангельске названы имена 

победителей городского этапа 

областного конкурса «Женщина 

года»

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

84
19.11.2018

http://www.arhcity.ru/?page=0/48637
http://www.arhcity.ru/?page=0/48637
http://www.arhcity.ru/?page=124/8152
http://www.arhcity.ru/?page=124/8152
http://www.arhcity.ru/?page=124/8155
http://www.arhcity.ru/?page=124/8155
http://www.arhcity.ru/?page=124/8162
http://www.arhcity.ru/?page=124/8162
http://www.arhcity.ru/?page=0/48628
http://www.arhcity.ru/?page=0/48628
http://www.arhcity.ru/?page=0/48607
http://www.arhcity.ru/?page=0/48607
http://www.arhcity.ru/?page=124/8147
http://www.arhcity.ru/?page=124/8147
http://www.arhcity.ru/?page=124/8137
http://www.arhcity.ru/?page=124/8137
http://www.arhcity.ru/?page=0/48577
http://www.arhcity.ru/?page=0/48577
http://www.arhcity.ru/?page=124/8128
http://www.arhcity.ru/?page=124/8128
http://www.arhcity.ru/?page=124/8134
http://www.arhcity.ru/?page=124/8134
http://www.arhcity.ru/?page=124/8121
http://www.arhcity.ru/?page=124/8121
http://www.arhcity.ru/?page=124/8123
http://www.arhcity.ru/?page=124/8123
http://www.arhcity.ru/?page=124/8126
http://www.arhcity.ru/?page=124/8126
http://www.arhcity.ru/?page=124/8114
http://www.arhcity.ru/?page=124/8114
http://www.arhcity.ru/?page=124/8110
http://www.arhcity.ru/?page=124/8110
http://www.arhcity.ru/?page=124/8102
http://www.arhcity.ru/?page=124/8102
http://www.arhcity.ru/?page=0/48507
http://www.arhcity.ru/?page=0/48507
http://www.arhcity.ru/?page=124/8084
http://www.arhcity.ru/?page=124/8084


403

19 .11. в парковой зоне КЦ 

«Соломбала - Арт» появилась 

елка, атрибут самого веселого 

праздника – Нового года

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

94
19.11.2018

404
Поморские таланты отправятся в 

Москву

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

73
16.11.2018

405 Путешествие к Арктической елке
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

78
16.11.2018

406

В КЦ «Соломбала - Арт» прошел 

гала – концерт традиционного 

фестиваля семейного творчества 

"Талантливы вместе"

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

66
15.11.2018

407 Боль отреченья и любви слова
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

69
15.11.2018

408 Мыслить свободно
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

72
15.11.2018

409

В Архангельске пройдет 

фестиваль «Архангелогородские 

гостины- 2018»: время читать и 

думать

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

57
14.11.2018

410

В столице Поморья 

продолжается ежегодный 

фестиваль "Талантливы вместе"

http://www.arhcity.ru/?page=0/4840

9
09.11.2018

411 Лучший подарок своими руками
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

35
09.11.2018

412

В КЦ «Соломбала – Арт» 

продолжается ежегодный 

городской фестиваль семейного 

творчества "Талантливы вместе"

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

36
09.11.2018

413 Моя семья - моё вдохновение
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

39
09.11.2018

414

В Архангельске проходит 

ежегодный городской фестиваль 

"Талантливы вместе"

http://www.arhcity.ru/?page=0/4840

0
08.11.2018

415

В КЦ «Соломбала – Арт» 

проходит ежегодный городской 

фестиваль семейного творчества 

"Талантливы вместе"

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

32
08.11.2018

416

1 .12. в КЦ «Соломбала - Арт» 

пройдет большой праздник - 

День рождения Архангельского 

Снеговика

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

27
07.11.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/8094
http://www.arhcity.ru/?page=124/8094
http://www.arhcity.ru/?page=124/8073
http://www.arhcity.ru/?page=124/8073
http://www.arhcity.ru/?page=124/8078
http://www.arhcity.ru/?page=124/8078
http://www.arhcity.ru/?page=124/8066
http://www.arhcity.ru/?page=124/8066
http://www.arhcity.ru/?page=124/8069
http://www.arhcity.ru/?page=124/8069
http://www.arhcity.ru/?page=124/8072
http://www.arhcity.ru/?page=124/8072
http://www.arhcity.ru/?page=124/8057
http://www.arhcity.ru/?page=124/8057
http://www.arhcity.ru/?page=0/48409
http://www.arhcity.ru/?page=0/48409
http://www.arhcity.ru/?page=124/8035
http://www.arhcity.ru/?page=124/8035
http://www.arhcity.ru/?page=124/8036
http://www.arhcity.ru/?page=124/8036
http://www.arhcity.ru/?page=124/8039
http://www.arhcity.ru/?page=124/8039
http://www.arhcity.ru/?page=0/48400
http://www.arhcity.ru/?page=0/48400
http://www.arhcity.ru/?page=124/8032
http://www.arhcity.ru/?page=124/8032
http://www.arhcity.ru/?page=124/8027
http://www.arhcity.ru/?page=124/8027


417

1 .12. в КЦ «Соломбала - Арт» 

пройдет большой праздник - 

День рождения Архангельского 

Снеговика

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

27
07.11.2018

418 Огонь дружбы, надежды и побед
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

18
06.11.2018

419

4 .11. в культурном центре 

«Соломбала - Арт» в честь Дня 

народного единства открылась 

национальная гостиная «В семье 

единой важен каждый»

http://www.arhcity.ru/?page=124/80

21
06.11.2018

420

Программа праздничных 

мероприятий Дня народного 

единства в Архангельске

http://www.arhcity.ru/?page=0/4836

4
02.11.2018

421 Подарок для волшебного друга
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

12
02.11.2018

422 К нам едет цирк!
http://www.arhcity.ru/?page=124/80

16
02.11.2018

423
«Я, ты, он, она - вместе целая 

семья!»

http://www.arhcity.ru/?page=124/79

91
31.10.2018

424

В КЦ «Соломбала – Арт» каждое 

последнее воскресенье месяца 

проходит вечер отдыха

http://www.arhcity.ru/?page=124/79

96
31.10.2018

425

В минувшую субботу в 

Архангельске прошел гала - 

концерт участников Х городского 

фестиваля самодеятельного 

художественного творчества 

«Морская душа»

http://www.arhcity.ru/?page=124/79

78
29.10.2018

426

Более 370 горожан приняли 

участие в фестивале «Морская 

душа»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4829

5
29.10.2018

427 Как малыши огород сажали
http://www.arhcity.ru/?page=124/79

27
18.10.2018

428 Соломбальский фестиваль
http://www.arhcity.ru/?page=124/79

17
16.10.2018

429
Подвиг героев в памяти 

поколений

http://www.arhcity.ru/?page=124/79

04
15.10.2018

430 Согревая сердца
http://www.arhcity.ru/?page=124/79

09
15.10.2018

431 Сказочное воскресенье
http://www.arhcity.ru/?page=124/79

10
15.10.2018

432

КЦ «Соломбала-Арт» приглашает 

на юбилейный концерт 

«Сугревушки»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4810

8
12.10.2018

433
Осенние сюрпризы 

продолжаются

http://www.arhcity.ru/?page=124/78

91
11.10.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/8027
http://www.arhcity.ru/?page=124/8027
http://www.arhcity.ru/?page=124/8018
http://www.arhcity.ru/?page=124/8018
http://www.arhcity.ru/?page=124/8021
http://www.arhcity.ru/?page=124/8021
http://www.arhcity.ru/?page=0/48364
http://www.arhcity.ru/?page=0/48364
http://www.arhcity.ru/?page=124/8012
http://www.arhcity.ru/?page=124/8012
http://www.arhcity.ru/?page=124/8016
http://www.arhcity.ru/?page=124/8016
http://www.arhcity.ru/?page=124/7991
http://www.arhcity.ru/?page=124/7991
http://www.arhcity.ru/?page=124/7996
http://www.arhcity.ru/?page=124/7996
http://www.arhcity.ru/?page=124/7978
http://www.arhcity.ru/?page=124/7978
http://www.arhcity.ru/?page=0/48295
http://www.arhcity.ru/?page=0/48295
http://www.arhcity.ru/?page=124/7927
http://www.arhcity.ru/?page=124/7927
http://www.arhcity.ru/?page=124/7917
http://www.arhcity.ru/?page=124/7917
http://www.arhcity.ru/?page=124/7904
http://www.arhcity.ru/?page=124/7904
http://www.arhcity.ru/?page=124/7909
http://www.arhcity.ru/?page=124/7909
http://www.arhcity.ru/?page=124/7910
http://www.arhcity.ru/?page=124/7910
http://www.arhcity.ru/?page=0/48108
http://www.arhcity.ru/?page=0/48108
http://www.arhcity.ru/?page=124/7891
http://www.arhcity.ru/?page=124/7891


434

01.12, в первый день зимы, 

Архангельск отметит День 

рождения Снеговика

http://www.arhcity.ru/?page=124/78

94
11.10.2018

435 Судьбы прекрасные мгновения
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

71
08.10.2018

436 Будем дружить странами
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

62
05.10.2018

437 «Главное - сердцем не стареть»
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

57
04.10.2018

438 Желаем об ушедшем не жалеть
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

59
04.10.2018

439

«И то же в вас очарованье»: КЦ 

«Соломбала-Арт» приглашает на 

праздничную программу

http://www.arhcity.ru/?page=0/4802

3
04.10.2018

440

Муниципальные учреждения 

культуры вошли в топ 10 

культурно - досуговых центров 

области

http://www.arhcity.ru/?page=124/78

52
03.10.2018

441 Волшебная страна творчества
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

38
02.10.2018

442 Стань свободным!
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

42
02.10.2018

443 История жизни в одном концерте
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

35
28.09.2018

444
В Архангельске пройдет 

фестиваль семейных театров

http://www.arhcity.ru/?page=0/4796

5
28.09.2018

445 Добро пожаловать!
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

26
27.09.2018

446 Идем в кино
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

29
27.09.2018

447 Театральный переполох
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

23
26.09.2018

448 Отечеству поем мы песню славы!
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

01
24.09.2018

449 Соломбальская сказка
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

02
24.09.2018

450 Весёлая арена
http://www.arhcity.ru/?page=124/78

04
24.09.2018

451 Воздушные зарисовки
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

93
21.09.2018

452 Зимний гость на осенней ярмарке
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

98
21.09.2018

453

КЦ «Соломбала-Арт» приглашает 

всех желающих на мастер-

классы по бальным танцам

http://www.arhcity.ru/?page=0/4786

6
19.09.2018

454 Танцевальные ритмы
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

75
18.09.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/7894
http://www.arhcity.ru/?page=124/7894
http://www.arhcity.ru/?page=124/7871
http://www.arhcity.ru/?page=124/7871
http://www.arhcity.ru/?page=124/7862
http://www.arhcity.ru/?page=124/7862
http://www.arhcity.ru/?page=124/7857
http://www.arhcity.ru/?page=124/7857
http://www.arhcity.ru/?page=124/7859
http://www.arhcity.ru/?page=124/7859
http://www.arhcity.ru/?page=0/48023
http://www.arhcity.ru/?page=0/48023
http://www.arhcity.ru/?page=124/7852
http://www.arhcity.ru/?page=124/7852
http://www.arhcity.ru/?page=124/7838
http://www.arhcity.ru/?page=124/7838
http://www.arhcity.ru/?page=124/7842
http://www.arhcity.ru/?page=124/7842
http://www.arhcity.ru/?page=124/7835
http://www.arhcity.ru/?page=124/7835
http://www.arhcity.ru/?page=0/47965
http://www.arhcity.ru/?page=0/47965
http://www.arhcity.ru/?page=124/7826
http://www.arhcity.ru/?page=124/7826
http://www.arhcity.ru/?page=124/7829
http://www.arhcity.ru/?page=124/7829
http://www.arhcity.ru/?page=124/7823
http://www.arhcity.ru/?page=124/7823
http://www.arhcity.ru/?page=124/7801
http://www.arhcity.ru/?page=124/7801
http://www.arhcity.ru/?page=124/7802
http://www.arhcity.ru/?page=124/7802
http://www.arhcity.ru/?page=124/7804
http://www.arhcity.ru/?page=124/7804
http://www.arhcity.ru/?page=124/7793
http://www.arhcity.ru/?page=124/7793
http://www.arhcity.ru/?page=124/7798
http://www.arhcity.ru/?page=124/7798
http://www.arhcity.ru/?page=0/47866
http://www.arhcity.ru/?page=0/47866
http://www.arhcity.ru/?page=124/7775
http://www.arhcity.ru/?page=124/7775


455
Добрые дела Снеговика и его 

веселых друзей

http://www.arhcity.ru/?page=124/77

58
17.09.2018

456 Все вместе!
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

61
17.09.2018

457

Актёры КЦ Соломбала-Арт 

посетили маленьких пациентов 

областной больницы

http://www.arhcity.ru/?page=0/4784

1
17.09.2018

458
Сценическая рампа зажигает 

огни

http://www.arhcity.ru/?page=124/77

53
14.09.2018

459 Творим добро!
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

56
14.09.2018

460

23.09 в 14.00 в КЦ «Соломбала - 

Арт» состоится представление 

цирка «Весар»

http://www.arhcity.ru/?page=124/77

36
11.09.2018

461
Лебединый переполох в 

Соломбале

http://www.arhcity.ru/?page=124/77

39
11.09.2018

462
Зимняя сказка начинается 

осенью

http://www.arhcity.ru/?page=124/77

31
10.09.2018

463

В сердце Соломбалы состоялась 

презентация нового издания 

книги Евгения Коковина

http://www.arhcity.ru/?page=0/4773

8
07.09.2018

464
Возвращение «Детства в 

Соломбале»

http://www.arhcity.ru/?page=124/77

26
07.09.2018

465

Вниманию СМИ: презентация 

нового издания повести «Детство 

в Соломбале»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4771

7
06.09.2018

466 Встреча настоящих друзей
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

22
06.09.2018

467 Все на прогулку со Снеговиком!
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

13
05.09.2018

468 Преклоняясь перед подвигом
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

96
03.09.2018

469 С верой в чудеса
http://www.arhcity.ru/?page=124/77

00
03.09.2018

470

02.09 в КЦ «Соломбала - Арт» 

состоялся мастер-класс "Ученая 

сова"

http://www.arhcity.ru/?page=124/77

04
03.09.2018

471 Мы снимали кино
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

91
31.08.2018

472 Сказка начинается
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

93
31.08.2018

473

31.08. в 12.00 в КЦ "Соломбала-

Арт" состоится интерактивная 

программа «Мульт - карнавал»

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

86
30.08.2018

474 Гордимся и помним
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

89
30.08.2018

475 Встреча со сказкой
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

77
29.08.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/7758
http://www.arhcity.ru/?page=124/7758
http://www.arhcity.ru/?page=124/7761
http://www.arhcity.ru/?page=124/7761
http://www.arhcity.ru/?page=0/47841
http://www.arhcity.ru/?page=0/47841
http://www.arhcity.ru/?page=124/7753
http://www.arhcity.ru/?page=124/7753
http://www.arhcity.ru/?page=124/7756
http://www.arhcity.ru/?page=124/7756
http://www.arhcity.ru/?page=124/7736
http://www.arhcity.ru/?page=124/7736
http://www.arhcity.ru/?page=124/7739
http://www.arhcity.ru/?page=124/7739
http://www.arhcity.ru/?page=124/7731
http://www.arhcity.ru/?page=124/7731
http://www.arhcity.ru/?page=0/47738
http://www.arhcity.ru/?page=0/47738
http://www.arhcity.ru/?page=124/7726
http://www.arhcity.ru/?page=124/7726
http://www.arhcity.ru/?page=0/47717
http://www.arhcity.ru/?page=0/47717
http://www.arhcity.ru/?page=124/7722
http://www.arhcity.ru/?page=124/7722
http://www.arhcity.ru/?page=124/7713
http://www.arhcity.ru/?page=124/7713
http://www.arhcity.ru/?page=124/7696
http://www.arhcity.ru/?page=124/7696
http://www.arhcity.ru/?page=124/7700
http://www.arhcity.ru/?page=124/7700
http://www.arhcity.ru/?page=124/7704
http://www.arhcity.ru/?page=124/7704
http://www.arhcity.ru/?page=124/7691
http://www.arhcity.ru/?page=124/7691
http://www.arhcity.ru/?page=124/7693
http://www.arhcity.ru/?page=124/7693
http://www.arhcity.ru/?page=124/7686
http://www.arhcity.ru/?page=124/7686
http://www.arhcity.ru/?page=124/7689
http://www.arhcity.ru/?page=124/7689
http://www.arhcity.ru/?page=124/7677
http://www.arhcity.ru/?page=124/7677


476

29 .08. в 12.00 в КЦ «Соломбала - 

Арт» состоится День дворовых 

игр

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

79
29.08.2018

477 Киномания начинается
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

82
29.08.2018

478 В поезде знаний
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

84
29.08.2018

479 Готовы на «отлично»
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

73
27.08.2018

480 Нас подружила Соломбала
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

66
24.08.2018

481
Нескучная осень в «Волшебном 

доме Снеговика»

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

60
23.08.2018

482 Марафон знаний
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

63
23.08.2018

483 Поморские традиции
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

56
22.08.2018

484 Спортивные вершины
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

57
22.08.2018

485 Загадочными тропами
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

49
21.08.2018

486 Я живу в России
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

51
21.08.2018

487 Поморские забавы
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

47
20.08.2018

488

Танцевально - спортивный клуб 

«Грация» отправился на 

ежегодные сборы

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

36
17.08.2018

489 Командная игра
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

39
17.08.2018

490

Сегодня в КЦ «Соломбала-Арт» 

состоялась танцевально - 

развлекательная программа 

«Лето – яркая пора»

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

42
17.08.2018

491 Ковбойские игры
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

44
17.08.2018

492
Хорошим играм - погода не 

помеха

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

28
16.08.2018

493 Полным ходом к переменам
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

24
15.08.2018

494 Команда мечты
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

26
15.08.2018

495
КЦ «Соломбала - Арт»: 

подготовка к новому сезону

http://www.arhcity.ru/?page=0/4743

3
14.08.2018

496
15 .08. в 12:00, в КЦ «Соломбала - 

Арт» пройдет День дворовых игр

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

21
14.08.2018

497 Лесные загадки
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

15
13.08.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/7679
http://www.arhcity.ru/?page=124/7679
http://www.arhcity.ru/?page=124/7682
http://www.arhcity.ru/?page=124/7682
http://www.arhcity.ru/?page=124/7684
http://www.arhcity.ru/?page=124/7684
http://www.arhcity.ru/?page=124/7673
http://www.arhcity.ru/?page=124/7673
http://www.arhcity.ru/?page=124/7666
http://www.arhcity.ru/?page=124/7666
http://www.arhcity.ru/?page=124/7660
http://www.arhcity.ru/?page=124/7660
http://www.arhcity.ru/?page=124/7663
http://www.arhcity.ru/?page=124/7663
http://www.arhcity.ru/?page=124/7656
http://www.arhcity.ru/?page=124/7656
http://www.arhcity.ru/?page=124/7657
http://www.arhcity.ru/?page=124/7657
http://www.arhcity.ru/?page=124/7649
http://www.arhcity.ru/?page=124/7649
http://www.arhcity.ru/?page=124/7651
http://www.arhcity.ru/?page=124/7651
http://www.arhcity.ru/?page=124/7647
http://www.arhcity.ru/?page=124/7647
http://www.arhcity.ru/?page=124/7636
http://www.arhcity.ru/?page=124/7636
http://www.arhcity.ru/?page=124/7639
http://www.arhcity.ru/?page=124/7639
http://www.arhcity.ru/?page=124/7642
http://www.arhcity.ru/?page=124/7642
http://www.arhcity.ru/?page=124/7644
http://www.arhcity.ru/?page=124/7644
http://www.arhcity.ru/?page=124/7628
http://www.arhcity.ru/?page=124/7628
http://www.arhcity.ru/?page=124/7624
http://www.arhcity.ru/?page=124/7624
http://www.arhcity.ru/?page=124/7626
http://www.arhcity.ru/?page=124/7626
http://www.arhcity.ru/?page=0/47433
http://www.arhcity.ru/?page=0/47433
http://www.arhcity.ru/?page=124/7621
http://www.arhcity.ru/?page=124/7621
http://www.arhcity.ru/?page=124/7615
http://www.arhcity.ru/?page=124/7615


498 Готовимся к новому сезону
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

17
13.08.2018

499

9 .08. в Культурном центре 

"Соломбала-Арт" прошел День 

русских народных игр

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

07
10.08.2018

500 Поморские игры
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

10
10.08.2018

501

Сегодня в культурном центре 

"Соломбала-Арт" прошла квест - 

игра «Тайны индейского 

племени»

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

12
10.08.2018

502

Продолжаются работы по 

благоустройству парка КЦ 

«Соломбала - Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/76

02
09.08.2018

503 Неведомое племя
http://www.arhcity.ru/?page=124/76

05
09.08.2018

504
7 .08. в КЦ «Соломбала - Арт» 

прошел День спортивных игр

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

91
08.08.2018

505

Сегодня в КЦ «Соломбала - Арт» 

состоялась интеллектуальная 

игра «Брейн - ринг»

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

96
08.08.2018

506 Старинные забавы
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

99
08.08.2018

507 По морям истории
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

90
07.08.2018

508 Загадки нашего леса
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

82
03.08.2018

509 Снежное лето в Соломбале
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

85
03.08.2018

510 Волшебные истории
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

78
02.08.2018

511 Самый блестящий участник
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

79
02.08.2018

512
«Солнечный лабиринт» ждет 

гостей

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

74
01.08.2018

513 Пора приключений
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

75
01.08.2018

514
"Веселые старты" собирают 

друзей

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

68
31.07.2018

515
Пора ремонтов в КЦ «Соломбала 

- Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

69
31.07.2018

516
Занимательный маршрут «Дня 

приключений»

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

71
31.07.2018

517 Мы станем первыми!
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

72
31.07.2018

518 Полный вперед!
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

60
30.07.2018

519
Корабельная сторона отметила 

«СоломБАЛ»

http://www.arhcity.ru/?page=0/4727

5
30.07.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/7617
http://www.arhcity.ru/?page=124/7617
http://www.arhcity.ru/?page=124/7607
http://www.arhcity.ru/?page=124/7607
http://www.arhcity.ru/?page=124/7610
http://www.arhcity.ru/?page=124/7610
http://www.arhcity.ru/?page=124/7612
http://www.arhcity.ru/?page=124/7612
http://www.arhcity.ru/?page=124/7602
http://www.arhcity.ru/?page=124/7602
http://www.arhcity.ru/?page=124/7605
http://www.arhcity.ru/?page=124/7605
http://www.arhcity.ru/?page=124/7591
http://www.arhcity.ru/?page=124/7591
http://www.arhcity.ru/?page=124/7596
http://www.arhcity.ru/?page=124/7596
http://www.arhcity.ru/?page=124/7599
http://www.arhcity.ru/?page=124/7599
http://www.arhcity.ru/?page=124/7590
http://www.arhcity.ru/?page=124/7590
http://www.arhcity.ru/?page=124/7582
http://www.arhcity.ru/?page=124/7582
http://www.arhcity.ru/?page=124/7585
http://www.arhcity.ru/?page=124/7585
http://www.arhcity.ru/?page=124/7578
http://www.arhcity.ru/?page=124/7578
http://www.arhcity.ru/?page=124/7579
http://www.arhcity.ru/?page=124/7579
http://www.arhcity.ru/?page=124/7574
http://www.arhcity.ru/?page=124/7574
http://www.arhcity.ru/?page=124/7575
http://www.arhcity.ru/?page=124/7575
http://www.arhcity.ru/?page=124/7568
http://www.arhcity.ru/?page=124/7568
http://www.arhcity.ru/?page=124/7569
http://www.arhcity.ru/?page=124/7569
http://www.arhcity.ru/?page=124/7571
http://www.arhcity.ru/?page=124/7571
http://www.arhcity.ru/?page=124/7572
http://www.arhcity.ru/?page=124/7572
http://www.arhcity.ru/?page=124/7560
http://www.arhcity.ru/?page=124/7560
http://www.arhcity.ru/?page=0/47275
http://www.arhcity.ru/?page=0/47275


520  Общая победа
 http://www.arhcity.ru/?page=124/7

561
30.07.2018

521 К морским истокам
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

62
30.07.2018

522
В Архангельске пройдет бал на 

соломе

http://www.arhcity.ru/?page=0/4725

7
28.07.2018

523 Уже завтра - «Солом-БАЛ»!
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

55
27.07.2018

524 Вокруг света с нами
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

56
27.07.2018

525 Путешествуй с нами
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

52
26.07.2018

526 А вы играли на улице? http://www.arhcity.ru/?page=124/75 26.07.2018

527 «Сюда хочется возвращаться...»
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

34
24.07.2018

528
В Архангельске готовятся к 

Солом-Балу

http://www.arhcity.ru/?page=0/4719

8
23.07.2018

529
Обновления в «Волшебном доме 

Снеговика»

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

30
20.07.2018

530 В кругу друзей
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

32
20.07.2018

531 Легенды индейского племени
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

26
19.07.2018

532 Сено для «Бальной Площади»
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

27
19.07.2018

533 Игры без возраста
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

06
16.07.2018

534 Соломбальский стиль
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

07
16.07.2018

535 Создаем «Стиль жизни» вместе
http://www.arhcity.ru/?page=124/75

08
16.07.2018

536
В Архангельске объявлен 

«Солом-БАЛ»

http://www.arhcity.ru/?page=124/75

13
16.07.2018

537 Таинственная Соломбала
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

96
13.07.2018

538 «Нет!» скучному лету
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

98
13.07.2018

539
Детективные истории в КЦ 

«Соломбала - Арт»

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

92
12.07.2018

540 10 .07. КЦ «Соломбала – Арт» http://www.arhcity.ru/?page=124/74 11.07.2018

541
10 .07. в КЦ «Соломбала – Арт» 

прошел День спортивных игр

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

86
11.07.2018

542 «Холодный Снеговик, но очень http://www.arhcity.ru/?page=124/74 11.07.2018

543 Вперед, к приключениям!
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

94
11.07.2018

544 Счастье - в каждый дом!
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

73
10.07.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/7561
http://www.arhcity.ru/?page=124/7561
http://www.arhcity.ru/?page=124/7562
http://www.arhcity.ru/?page=124/7562
http://www.arhcity.ru/?page=0/47257
http://www.arhcity.ru/?page=0/47257
http://www.arhcity.ru/?page=124/7555
http://www.arhcity.ru/?page=124/7555
http://www.arhcity.ru/?page=124/7556
http://www.arhcity.ru/?page=124/7556
http://www.arhcity.ru/?page=124/7552
http://www.arhcity.ru/?page=124/7552
http://www.arhcity.ru/?page=124/7553
http://www.arhcity.ru/?page=124/7534
http://www.arhcity.ru/?page=124/7534
http://www.arhcity.ru/?page=0/47198
http://www.arhcity.ru/?page=0/47198
http://www.arhcity.ru/?page=124/7530
http://www.arhcity.ru/?page=124/7530
http://www.arhcity.ru/?page=124/7532
http://www.arhcity.ru/?page=124/7532
http://www.arhcity.ru/?page=124/7526
http://www.arhcity.ru/?page=124/7526
http://www.arhcity.ru/?page=124/7527
http://www.arhcity.ru/?page=124/7527
http://www.arhcity.ru/?page=124/7506
http://www.arhcity.ru/?page=124/7506
http://www.arhcity.ru/?page=124/7507
http://www.arhcity.ru/?page=124/7507
http://www.arhcity.ru/?page=124/7508
http://www.arhcity.ru/?page=124/7508
http://www.arhcity.ru/?page=124/7513
http://www.arhcity.ru/?page=124/7513
http://www.arhcity.ru/?page=124/7496
http://www.arhcity.ru/?page=124/7496
http://www.arhcity.ru/?page=124/7498
http://www.arhcity.ru/?page=124/7498
http://www.arhcity.ru/?page=124/7492
http://www.arhcity.ru/?page=124/7492
http://www.arhcity.ru/?page=124/7482
http://www.arhcity.ru/?page=124/7486
http://www.arhcity.ru/?page=124/7486
http://www.arhcity.ru/?page=124/7488
http://www.arhcity.ru/?page=124/7494
http://www.arhcity.ru/?page=124/7494
http://www.arhcity.ru/?page=124/7473
http://www.arhcity.ru/?page=124/7473


545

В культурном центре 

«Соломбала – АРТ» встречали 

гостей из Северодвинска

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

76
10.07.2018

546 Соломбальские секреты
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

90
10.07.2018

547
«Летний марафон» в Соломбале 

в самом разгаре

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

80
10.07.2018

548 Спортивные надежды
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

69
09.07.2018

549 Будьте счастливы!
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

64
06.07.2018

550 Выше, дальше, сильнее!
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

61
05.07.2018

551
В КЦ «Соломбала - Арт» идет 

ремонт хореографического зала

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

49
04.07.2018

552

В КЦ «Соломбала-Арт» 

состоялась детская дискотека с 

элементами игры в рамках 

проекта «Летний марафон»

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

54
04.07.2018

553 Выходи во двор играть
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

59
04.07.2018

554
КЦ «Соломбала - Арт» начинает 

набор в кружки

http://www.arhcity.ru/?page=0/4700

2
04.07.2018

555 Вперед, к приключениям!
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

52
03.07.2018

556
КЦ «Соломбала - Арт» 

продолжает набор в кружки

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

34
03.07.2018

557 Работы юных художников на http://www.arhcity.ru/?page=124/74 02.07.2018

558 Двигайся вместе с нами
http://www.arhcity.ru/?page=124/74

33
02.07.2018

559

30 июня в КЦ «Соломбала - Арт» 

состоялась очередная встреча 

проекта «Летний вечер»

http://www.arhcity.ru/?page=124/74

44
02.07.2018

http://www.arhcity.ru/?page=124/7476
http://www.arhcity.ru/?page=124/7476
http://www.arhcity.ru/?page=124/7490
http://www.arhcity.ru/?page=124/7490
http://www.arhcity.ru/?page=124/7480
http://www.arhcity.ru/?page=124/7480
http://www.arhcity.ru/?page=124/7469
http://www.arhcity.ru/?page=124/7469
http://www.arhcity.ru/?page=124/7464
http://www.arhcity.ru/?page=124/7464
http://www.arhcity.ru/?page=124/7461
http://www.arhcity.ru/?page=124/7461
http://www.arhcity.ru/?page=124/7449
http://www.arhcity.ru/?page=124/7449
http://www.arhcity.ru/?page=124/7454
http://www.arhcity.ru/?page=124/7454
http://www.arhcity.ru/?page=124/7459
http://www.arhcity.ru/?page=124/7459
http://www.arhcity.ru/?page=0/47002
http://www.arhcity.ru/?page=0/47002
http://www.arhcity.ru/?page=124/7452
http://www.arhcity.ru/?page=124/7452
http://www.arhcity.ru/?page=124/7434
http://www.arhcity.ru/?page=124/7434
http://www.arhcity.ru/?page=124/7430
http://www.arhcity.ru/?page=124/7433
http://www.arhcity.ru/?page=124/7433
http://www.arhcity.ru/?page=124/7444
http://www.arhcity.ru/?page=124/7444

