
№ Название материала Ссылка на материал Дата

1

Более ста карнавальных 

костюмов, на изготовление 

некоторых понадобился целый 

год!

https://www.pomorie.ru/2021/01/18/600

475dff878b0ccff3c4a92.html
18.01.2021

2

В Архангельске в «Соломбале-

арт» готовятся к традиционному 

Маскараду Календаря

https://www.pomorie.ru/2021/01/15/600

05b271bc60f7c2b3341a2.html
15.01.2021

3

В центре «Соломбала—арт» 

премьера — мюзикл по одной из 

любимых детских сказок 

«Приключения Буратино»

https://www.pomorie.ru/2020/01/03/5ff1

e415baf433f2ff51e7d2.html
03.01.2021

4

Александр Цыбульский 

предложил расширить проект 

Белого сквера в Архангельске

https://www.pomorie.ru/2020/12/10/

5fd25a21f3614047385b6432.html
10.12.2020

5
Перограмма "Доброе утро, 

Поморье!" 

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

uvez3gRBqA
04.12.2020

6 Сегодня - День российского кино
https://www.pomorie.ru/2020/08/27/

5f466a5bdb859495ff294342.html
27.08.2020

7

В культурном центре 

«Соломбала—Арт» готовятся к 

новому творческому сезону

https://www.pomorie.ru/2020/07/27/

5f1dae4dd3fa61ceff4bf292.html
26.07.2020

8

В 2021 году сквер у центра 

«Соломбала-АРТ» благоустроят 

по программе «Комфорртная 

городская среда»

https://www.pomorie.ru/2020/03/19/

5e732b34764de954c8120032.html
19.03.2020

9

В 2021 году благоустроят сквер в 

Соломбальском округе 

Архангельска

https://www.pomorie.ru/2020/02/28/

5e591a28764de91fde724642.html
28.02.2020

10

Завершается голосование по 

программе благоустройства 

городских территорий

https://www.pomorie.ru/2020/02/26/

5e56ac9e764de90dd9222dc2.html
26.02.2020

11

Остается 10 дней до завершения 

голосования за общественные 

территории, которые будут 

благоустроены в 2021 году

https://www.pomorie.ru/2020/02/17/

5e4a9883764de9510c34ddb2.html
17.02.2020

12

Культурный центр «Соломбала 

Арт» представил 

архангелогородцам «Истории 

новогоднего Сказбурга»

https://www.pomorie.ru/2020/01/05/

5e11a84c764de9a514662532.html
05.01.2020

Государственная телерадиокомпания «Поморье»

(телеканал «Россия -1» телеканал «Россия - 24»)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-59166
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13

Культурный центр «Соломбала-

Арт» представил постановку 

сказки Елены Казакевич «Змей 

Горыныч Поляков»

https://www.pomorie.ru/2019/12/27/

5e05be12764de952391d6a82.html
27.12.2019

14
На сцене «Соломбала-арт» — 

«Лесное происшествие»

https://www.pomorie.ru/2019/12/10/

5def87be764de9e0aa66eac2.html
10.12.2019

15
В Соломбале отметили День 

рождения Снеговика

https://www.pomorie.ru/2019/12/09/

5dee2375764de95c237d9fa2.html
09.12.2019

16

Празднование юбилея 

Архангельска завтра пройдет при 

любой погоде

https://www.pomorie.ru/2019/06/29/

5d172dcb764de960ee3c08f2.html
29.06.2019

17
В Архангельске продолжается 

«Летний марафон»

https://www.pomorie.ru/2019/06/10/

5cfe1bcf764de98e1c448232.html
10.06.2019

18

Северяне готовят 74 годовщину 

Победы в Великой 

Отечественной войне

https://www.pomorie.ru/2019/04/21/

5cbb332a764de93a0e4f4572.html
21.04.2019

19

В столице Поморья завершился 

народный конкурс «Архангельск 

поет о победе»

https://www.pomorie.ru/2019/04/19/

5cba03f5764de91e0d0e1832.html
19.04.2019

20
Сегодня в столице Поморья 

стартуют дни польской культуры

https://www.pomorie.ru/2019/04/05/

5ca76558764de913343cab42.html
05.04.2019

21
Сегодня в Архангельске 

начались Дни польской культуры

https://www.pomorie.ru/2019/04/05/

5ca77d43764de98689539132.html
05.04.2019

22
В Архангельске отметили День 

дикого северного оленя

https://www.pomorie.ru/2019/02/18/

5c6ac0fa12f17b82ee5811b2.html
18.02.2019

23

В культурном центре 

«Соломбала-Арт» накануне 

состоялся конкурс карнавальных 

костюмов «Маскарад календаря»

https://www.pomorie.ru/2019/01/14/

5c3c317b12f17b081074e472.html
14.01.2019

24

В Архангельске — последние 

приготовления к ежегодному 

фестивалю «Маскарад 

календаря»

https://www.pomorie.ru/2019/01/12/

5c39aab112f17bcb756a2632.html
12.01.2019

25

На «Новогоднем экспрессе» к 

«Северному полюсу» 

отправились юные 

путешественники

https://www.pomorie.ru/2019/01/03/

5c2dd3a512f17b75500f2eb2.html
03.01.2019

26

Жители Соломбальского округа 

сегодня задали вопросы главе 

Архангельска

https://www.pomorie.ru/2018/12/11/

5c0fd28f12f17b3473078382.html
11.12.2018
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27

Традиционно в конце года 

премии вручаются юным 

музыкантам, танцорам и 

художникам

https://www.pomorie.ru/2018/12/07/

5c0a653512f17b522860d582.html
07.12.2018

28

В Поморье прошел фестиваль 

семейных театров «Сказка 

приходит в твой дом»

https://www.pomorie.ru/2018/10/01/

5bb1ffd612f17b10cb2722d2.html
01.10.2018

29
В Архангельске прошел «Солом-

Бал»

https://www.pomorie.ru/2018/07/30/

5b5f04cf12f17b927f3d6bc2.html
30.07.2018

30

«Центр «Соломбала Арт» 

приглашает всех в Волшебный 

Дом Архангельского Снеговика»

https://www.pomorie.ru/2018/03/26/

5ab8d2f112f17b83720593a2.html
26.03.2018

31

В Архангельском культурном 

центре «Соломбала — Арт» 

поздравляли женщин — 

ветеранов труда, общественниц 

и представителей трудовых 

коллективов

https://www.pomorie.ru/2018/03/06/

5a9e8b7e12f17b06e84eff32.html
06.03.2018

32

«В Архангельске назвали 

победителей ежегодного 

конкурса «Маскарад Календаря»

https://www.pomorie.ru/2018/01/15/

5a5c80d412f17b06900d84d2.html
15.01.2018

33

«В культурном центре 

«Соломбала-Арт» идут 

репетиции к юбилейному 

конкурсу — «Маскарад 

календаря»

https://www.pomorie.ru/2018/01/09/

5a54ca6912f17bfe7e478132.html
09.01.2018

34
Православный мир отметил 

Рождество

https://www.pomorie.ru/2018/01/07/

5a52243c12f17bd7cd316bf2.html
07.01.2018

35

«В Архангельске возле 

культурного центра «Соломбала-

АРТ» построили леденцовый 

город»

https://www.pomorie.ru/2018/01/05/

5a4f4d1912f17b4989122f52.html
05.01.2018

36

«В Архангельске стартовали 

репетиции юбилейного конкурса 

«Маскарад календаря»

https://www.pomorie.ru/2018/01/04/

5a4e06f812f17b44ab2307e2.html
04.01.2018

37

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «В Архангельске – 

последние приготовления к 

встречи 2018 года»

https://www.pomorie.ru/2017/12/30/

5a476a8d12f17b0ede356e22.html
30.12.2017

38

Гость программы «Доброе утро, 

Поморье!» - Архангельский 

Снеговик

https://www.pomorie.ru/2017/12/13/

5a30d5d612f17b1058721d12.html
13.12.2017
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39

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «Архангельский 

снеговик отметил День 

рождения»

https://www.pomorie.ru/2017/12/04/

5a244f5112f17b6aaf200b72.html 
04.12.2017

40

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «В Соломбале прошел 

праздник Соломбал»

https://www.pomorie.ru/news/v-

solombale-proshyol-prazdnik---

solom-bal--

31.07.2017

41

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «В столице Поморья 

прошёл фестиваль «Архангельск 

поёт о Победе»

https://www.pomorie.ru/news/v-

stolice- pomorya-proshyol-festival---

arhangelsk-p

24.04.2017

42

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж « В Архангельске 

прошло первоапрельское «Шоу 

близнецов »

https://www.pomorie.ru/news/v-

arhangelske-proshlo- 

pervoaprelskoe-shou-blizneco

03.04.2017

43
В Архангельске прошёл бал 

рабочей молодёжи

https://www.pomorie.ru/news/v-

arhangelske-proshyol-bal-rabochey-

molodyogi

17.03.2017

44

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «В областной столице 

заработал Арктический центр

http://www.pomorie.nichost.ru/news

/ v-oblastnoy-stolice-zarabotal-

arkticheskiy-centr

28.02.2017

45

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «В Архангельске 

прошел «Маскарад календаря»

http://old.pomorie.ru/tv/events/ v-

arhangelske-proshyol-festival-

kostyumov---maskar

22.01.2017

46

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «В Архангельской 

Соломбале отметили день 

рождения Cнеговика

https://www.pomorie.ru/news/ v-

arhangelskoy-solombale-otmetili-

den-rogdenie-sne

05.12.2016

47

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж « В Соломбальском 

округе Архангельска отметили 

праздник «СоломБал»

https://www.pomorie.ru/news/ v-

solombalskom-okruge-arhangelska-

otmetili-prazdni

30.07.2016

48

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж 

В Соломбале прошёл фестиваль 

"Архангельск поет о Победе"

https://www.pomorie.ru/news/ v-

solombale-proshyol-festival---

arhangelsk-poet-o-

25.04.2016

49

Программа «Вести Поморья»; 

репортаж «Лучшие региональные 

проекты в сфере культуры и 

туризма получат в поддержку 

более 15 миллионов рублей»

https://www.pomorie.ru/news/ 

luchshie-regionalnie-proekti-v-sfere-

kulturi-i-tur

08.04.2016

50

Программа «Вести Поморья»; 

Репортаж «В Архангельске 

прошел конкурс костюмов 

«Маскарад календаря»

https://www.pomorie.ru/news/ v-

arhangelske-proshyol-konkurs-

kostyumov---maskara

11.01.2016
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