Приложение 1
Ссылки на публикации в средствах массовой информации и соцсетях о проекте «Каникулы в музее», год второй (2019 – 2020)
№

Источник, дата публикации

Заголовок

1.

Сайт АО «ДГК»,
раздел «Волонтерство»,
10.09.2020
Фейсбук, страница АО «ДГК»,
11.09.2019

Как "Градирни" и "ТЭЦ" по городу бегали

https://dvgk.ru/page/2636

#ВместеЯрче в Хабаровске!

https://www.facebook.com/oao.dgk/photos/pcb.247582
9189151039/2475825692484722/?type=3&theater

Инстаграм,
страница АО «ДГК»,
11.09.2019
Сайт АО «ДГК»,
раздел «Новости»
12.09.2020

#ВместеЯрче в Хабаровске!

https://www.instagram.com/p/B2QG_dHg_A4/?igshid=
1iu1dyss4tvrc

Хабаровская генерация провела
энергоквест в рамках фестиваля
ВместеЯрче

https://dvgk.ru/post/2960

5.

Газета «Хабаровские вести»,
12.09.2019

Хабаровская генерация провела
энергоквест в рамках фестиваля
ВместеЯрче

https://khab-vesti.ru/news/novostinewspaper/28938_habarovskaja-generacija-provelajenergokvest-v-ramkah-festivalja-vmestejarche/

6.

Сайт Всероссийского фестиваля Хабаровская генерация провела
энергосбережения и экологии
энергоквест в рамках фестиваля
#ВместеЯрче,
#ВместеЯрче
12.09.2019

https://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn-p1ai/novosti/khabarovskaya-generatsiya-provelaenergokvest-v-ramkakh-festivalya-vmesteyarche.html

7.

Фейсбук, страница
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче, 12.09.2019

https://www.facebook.com/vmesteyarche/posts/831811
780554048?__xts__[0]=68.ARBsOJx2BtlZIzNZ37eNe
ddl5mGwhTVv_dyr9iHtpt9EXinkE2-w0PMW44Ft8ae7fCQgzhiY356HRUHtB0goLypVuQvVSS

2.

3.

4.

Хабаровская генерация провела
энергоквест в рамках фестиваля
#ВместеЯрче

Ссылка

nXFnMzpxzx_Duv4k4z94vQnhHA4Rm0VbWHGkjBF
mLwksAS1AwzW2CXWrVZ1aVCy8uYGDx1iKIIUBnFKxJLcCIO_f
a1INHGCa2UstpPtdW8pj07zwulENnhLn1yGrbSEfyrh
spgLrwmkkGy0FcJCO0HJR3LwAmeFWRCYY2crBh
wylnnoARiJvJLmaypPjViPWuGK4qKLOM8APkTsQ
ZfF_W_wWGnRIT6FPI4dKzJVysQHXAXzcGVp3JzY
&__tn__=-R
8.

РИА «Амур-Медиа», 13.09.2019

Хабаровская генерация провела
энергоквест в рамках фестиваля
ВместеЯрче

9.

Корпоративная газета
«Энергетик ДГК», № 9 (830),
сентябрь 2019 (полоса 9)

Как «Градирни» и «ТЭЦ» по городу бегали https://dvgk.ru/uploads/attachments/dvgk/Energetik/Ene
rgetik_201909.pdf

10.

Корпоративная газета
«Энергетик ДГК», № 9 (830),
сентябрь 2019 (полоса 9)

Встретимся через год.
(Программа «Каникулы в музее»
презентована на слете волонтеров ДГК)

https://dvgk.ru/uploads/attachments/dvgk/Energetik/Ene
rgetik_201909.pdf

11.

Сайт АО «ДГК»,
раздел «Волонтерство»,
01.10.2019

Мастер-класс по финансовому
планированию: как не проиграть?

https://dvgk.ru/page/2629

12.

Корпоративная газета
«Энергетик ДГК», № 10 (831),
октябрь 2019 (полоса 12)

Как жизнь свою не проиграть?

https://dvgk.ru/uploads/attachments/dvgk/Energetik/201
911_831.pdf

https://amurmedia.ru/news/854347/

13.

Инстаграм,
страница АО «ДГК»,
08.10.2019

Быть взрослым – сложно!

https://www.instagram.com/p/B3WR__3HdyM/?igshid
=1orc7aegf46h7

14.

Корпоративная газета
«Энергетик ДГК», № 11 (832),
ноябрь 2019 (полоса 9)

https://dvgk.ru/uploads/attachments/dvgk/Energetik/201
911_832.pdf

15.

Инстаграм,
страница АО «ДГК»,
09.11.2019

Музей для будущего.
(Музей энергетики АО «ДГК» победил во
всероссийском конкурсе корпоративных
музеев с проектом «Каникулы в музее»)
Музей энергетики им. Божедомова ДГК —
среди лучших корпоративных музеев со
всей России!

16.

Фейсбук, страница АО «ДГК»,
13.11.2019

Музей ДГК стал победителем
https://www.facebook.com/oao.dgk/photos/a.38265736
Всероссийского конкурса «Корпоративный 5134909/2605693556164601/?type=3&theater
музей»!

17.

Газета и интернет-издание
«Золотой рог» (Zrpress.ru),
13.11.2019

Музей ДГК стал победителем
Всероссийского конкурса "Корпоративный
музей"

18.

Информационный портал о
ТЭК (In-Power.ru), 13.11.2019

Музей ДГК – призер Всероссийского
конкурса «Корпоративный музей»

19.

Журнал «Дальневосточный
энергопотребитель», 13.11.2019

Музей ДГК – победитель Всероссийского
конкурса «Корпоративный музей»

http://dalenergy.ru/2019/11/31129/

20.

Владивосток. Онлайн,
13.11.2019

Музей ДГК – призер Всероссийского
конкурса «Корпоративный музей»

https://xn--80adbhunc2aa3al.xn--80asehdb/news/muzeidgk-prizer-vserossiiskogo-konkursa-korporativnyimuzei-420665.html

https://www.instagram.com/p/B4pI785gUwb/?igshid=1
sei61ctgosdl

https://www.zrpress.ru/anews/dalnijvostok_13.11.2019_96370_muzej-dgk-stalpobeditelem-vserossijskogo-konkursa-korporativnyjmuzej.html
https://www.in-power.ru/news/novosti2/26712-muzeidgk-prizer-vserossiiskogo-konkursa-korporativnyimuzei.html

21.

РИА «Прима-Медиа»,
13.11.2019

Музей ДГК – призер Всероссийского
конкурса «Корпоративный музей». Члены
жюри высоко оценили проект «Каникулы
в музее»

https://primamedia.ru/news/876598/?from=37

22.

Вся Находка (всянаходка.рф),
13.11.2019

http://xn--80aaej4apiv2bzg.xn--p1ai/news/845054

23.

Инстаграм, личный аккаунт,
08.11.2019

Музей ДГК – призер Всероссийского
конкурса «Корпоративный музей». Члены
жюри высоко оценили проект «Каникулы
в музее»
Представление проекта «Каникулы в
музее» на всероссийском конкурсе
корпоративных музеев.

24.

Инстаграм, личный аккаунт,
09.11.2019

Победа проекта «Каникулы в музее» на
всероссийском конкурсе корпоративных
музеев.

https://www.instagram.com/p/B4nWwEhIfUTdFMapa
MciApr5Xsm7l-wzOELfuc0/

25.

Сайт АО «ДГК»,
раздел «Волонтерство»,
06.12.2019
Инстаграм ДГК, 11.12.2019

ДГК организовала экскурсию в Хабаровск
для детского дома из Биробиджана

https://dvgk.ru/page/2627

Воспитанники детского дома из г.
Биробиджана впервые побывали в
хабаровском Музее энергетики им. В.П.
Божедомова.

https://www.instagram.com/p/B5uHi8MADlq/?igshid=
h0abx14y8zpb

27.

Инстаграм, личный аккаунт,
11.12.2019

Воспитанники детского дома из г.
Биробиджана впервые побывали в
хабаровском Музее энергетики им. В.П.
Божедомова.

https://www.instagram.com/p/B5v2KAok_JFOgLASfGa7ueg7qHWfgmrD-IzcU0/

28.

БезФормата. Биробиджан
(birobidjan.bezformata.com)

ДГК организовала экскурсию в Хабаровск
для детского дома из Биробиджана

https://birobidjan.bezformata.com/listnews/dlyadetskogo-doma-iz-birobidzhana/79915993/

26.

https://www.instagram.com/p/B4krrRKIbGE3V85jZxH6HjNODnkSYpMz3uS6o0/

09.12.2019
29.

ИД Биробиджан (gazetaeao.ru)
09.12.2019

ДГК организовала экскурсию в Хабаровск
для детского дома из Биробиджана

http://www.gazetaeao.ru/dgk-organizovala-ekskursiyuv-habarovsk-dlya-detskogo-doma-iz-birobidzhana/

30.

Город на Бире (gorodnabire.ru)
09.12.2019

ДГК организовала экскурсию в Хабаровск
для детского дома из Биробиджана

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/dgkorganizovala-ekskursiiu-v-chabarovsk-dlya-detskogodoma-iz-birobidzhana

31.

Корпоративная газета
«Энергетик ДГК», № 1 (834),
январь 2020 (полоса 6)

Поездка в Хабаровск

https://dvgk.ru/uploads/attachments/dvgk/Energetik/202
0/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%
D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%8F%
D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.pdf

32.

Корпоративная газета
«Энергетик ДГК», № 12 (833),
декабрь 2019 (полоса 10)

2020-й: каким он будет?
(О планах проведения тематических
занятий по истории ГОЭЛРО в рамках
второго года программы «Каникулы в
музее»)

https://dvgk.ru/uploads/attachments/dvgk/Energetik/201
912_833.pdf

33.

Сайт АО «ДГК»,
раздел «Волонтерство»,
13 января 2020 г.
ИА Открытый город (khabopen.ru),
21.01.2020

Год 100-летия ГОЭЛРО стартовал в Музее
энергетики ДГК

https://dvgk.ru/page/2647

В музее ДГК стартовал год 100-летия
ГОЭЛРО

https://www.khabopen.ru/news/society/v_muzee_dgk_startoval_god_100
_letiya_goelro/

Газета «Хабаровские вести»
(khab-vesti.ru)
21.01.2020,

В музее ДГК стартовал год 100-летия
ГОЭЛРО

https://khabvesti.ru/news/society/v_muzee_dgk_startoval_god_100
_letiya_goelro/

34.

35.

36.

Сайт РусГидро, 22.01.2020

В музее энергетики им. В. П. Божедомова
АО «ДГК» стартовал год 100-летия
ГОЭЛРО

http://www.rushydro.ru/press/holdingnews/110403.html

37.

Газета «Комсомольская
правда»,
23.01.2020

В Хабаровском музее энергетики имени
В.П. Божедомова стартовал год столетия
ГОЭЛРО.
Первыми экспозицию музея посетили
воспитанники детских домов краевой
столицы

https://www.hab.kp.ru/online/news/3741698/

38.

Фейсбук, личный аккаунт,
03.05.2020

Друзья из хабаровского четвёртого
детского дома закончили снимать сырье
для конкурса короткого метра «100%
ГОЭЛРО» и приступают к монтажу

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=280693010
9375215&set=a.1316575848410656&type=3&theater

39.

Инстаграм, личный аккаунт,
03.05.2020

Друзья из хабаровского четвёртого
детского дома закончили снимать сырье
для конкурса короткого метра «100%
ГОЭЛРО» и приступают к монтажу

https://www.instagram.com/p/B_uHoR5gjBqU8xQ0Qd
g4E0uA03-Pgq0xYDTeA80/

40.

Инстаграм ДГК, 07.06.2020

ДГК объявила о втором этапе детского
конкурса видеороликов к 100-летию
ГОЭЛРО. Его первый этап, с
привлечением подшефных детских домов,
подходит к концу.

https://www.instagram.com/p/CBIOGRbgq95/?igshid=
hxtfnbh0lvqe

41.

Инстаграм, личный аккаунт,
07.06.2019

ДГК объявила о втором этапе детского
конкурса видеороликов к 100-летию
ГОЭЛРО. Его первый этап, с
привлечением подшефных детских домов,
подходит к концу.

https://www.instagram.com/p/CBIQMO9g9Q33NHSqy3CmG3hwLkZ4KB-aZKdIQ0/

42.

Фейсбук ДГК, 07.06.2020

ДГК объявила о втором этапе детского
конкурса видеороликов к 100-летию
ГОЭЛРО. Его первый этап, с
привлечением подшефных детских домов,
подходит к концу.
Летние каникулы по знаком ГОЭЛРО

https://www.facebook.com/oao.dgk/photos/a.59814408
0252902/3094051413995477/?type=3&theater

43.

Корпоративная газета
«Энергетик ДГК», № 6 (839),
июнь (полоса 12)

44.

Сайт РусГидро,
26.06.2020

Дальневосточные энергетики провели
конкурс к 100-летию Плана ГОЭЛРО
среди подшефных детских домов

http://www.rushydro.ru/press/holdingnews/111499.html

45.

Сайт ДГК, раздел
«Волонтерство»,
23.06.2020
Сайт ДГК, раздел «Новости»,
25.06.2020

ДГК подвела итоги конкурса к 100-летию
Плана ГОЭЛРО по видеосвязи

https://dvgk.ru/page/2704

ДГК подвела итоги конкурса для детей к
100-летию Плана ГОЭЛРО по видеосвязи

https://dvgk.ru/post/3219

47.

РИА «Прима-Медиа»,
25.06.2020

ДГК подвела итоги конкурса для детей к
100-летию Плана ГОЭЛРО по видеосвязи

https://primamedia.ru/news/962559/?from=37

48.

Информационный портал о
ТЭК (In-power.ru), 25.06.2020

ДГК подвела итоги конкурса для детей к
100-летию Плана ГОЭЛРО по видеосвязи

https://www.in-power.ru/news/novosti2/30872-dgkpodvela-itogi-konkursa-dlja-detei-k-100-letiyu-planagoelro-po-videosvjazi.html

49.

РИА «Амур-Медиа», 25.06.2020

Встреча виртуальная, награды реальные: в
ДГК подвели итоги конкурса "100 %
ГОЭЛРО".
Три региона, шесть детских домов, семь
видеороликов – таков в цифрах финал
первого этапа конкурса

https://amurmedia.ru/news/962544/?from=31

46.

https://www.dvgk.ru/page/2650

50.

БезФормата, Хабаровск
25.06.2020

Встреча виртуальная, награды реальные: в
ДГК подвели итоги конкурса "100 %
ГОЭЛРО"

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/itogikonkursa-100-goelro/85106065/

51.

Газета «Хабаровские вести»,
25.06.2020

100 % ГОЭЛРО!

https://khabvesti.ru/news/temy_nomera/100_protsentov_goelro/

52.

БезФормата, Биробиджан
25.06.2020

ДГК подвела итоги конкурса для детей к
100-летию Плана ГОЭЛРО по видеосвязи

https://birobidjan.bezformata.com/listnews/100-letiyuplana-goelro/85118295/

53.

Интернет-портал ТЭК
«ЭнерджиЛэнд.Инфо»

ДГК подвела итоги конкурса для детей к
100-летию Плана ГОЭЛРО и выбрала
супермена для Божедомова

http://www.energyland.info/analitic-show-200194

54.

Газета «Комсомольская
правда»,
25.06.2020

Встреча виртуальная, награды реальные.
Три региона, шесть детских домов, семь
видеороликов и награждение в онлайнформате

https://www.hab.kp.ru/daily/27147/4241877/

55.

123ru.net. Биробиджан,
30.06.2020

Конкурс к 100-летию Плана ГОЭЛРО
среди подшефных детских домов провела
Дальневосточная генерирующая компания

https://123ru.net/birobidzhan/249751826/

56.

123ru.net. Комсомольск-наАмуре,
30.06.2020

Конкурс к 100-летию Плана ГОЭЛРО
среди подшефных детских домов провела
Дальневосточная генерирующая компания

https://123ru.net/komsomolsk-na-amure/249751826/

57.

123ru.net. Владивосток,
30.06.2020

Конкурс к 100-летию Плана ГОЭЛРО
среди подшефных детских домов провела
Дальневосточная генерирующая компания

https://123ru.net/vladivostok/250221402/

58.

Телеграм. Хабаровская
мингазета

Дальневосточные энергетики провели
конкурс к 100-летию Плана ГОЭЛРО
среди подшефных детских домов
ДГК подвела итоги конкурса для детей к
100-летию Плана ГОЭЛРО по видеосвязи

https://telegram.me/habmingazeta/31712

59.

Администрация Амурского
муниципального района,
26.06.2020

60.

Тихоокеанская Россия (toros.info), 30.06.2020

Конкурс к 100-летию Плана ГОЭЛРО
среди подшефных детских домов провела
Дальневосточная генерирующая компания

http://to-ros.info/?p=92226

61.

Инстаграм ДГК, 29.06.2020

https://www.instagram.com/p/CB2Sm0wAquB/?igshid
=1i1kxe1adjcjf

62.

Фейсбук ДГК, 29.06.2020

63.

Фейсбук, личный аккаунт,
23.06.2020

56 детей и подростков, находящихся на
попечении государства, приняли участие в
конкурсе видеороликов «100 % ГОЭЛРО»,
организованном Музеем энергетики им. В.
П. Божедомова ДГК к 100-летию
государственного плана электрификации
России.
56 детей и подростков, находящихся на
попечении государства, приняли участие в
конкурсе видеороликов «100 % ГОЭЛРО»,
организованном Музеем энергетики им. В.
П. Божедомова ДГК к 100-летию
государственного плана электрификации
России.
О завершении второго года «Каникул в
музее» в форме Зум-коференции с
участниками проекта.

64.

Инстаграм, личный аккаунт,
23.06.2020

О завершении второго года «Каникул в
музее» в форме Зум-коференции с
участниками проекта.

https://www.instagram.com/p/CBxQtGzAao6mv3Nkq
Mii1dytwgH-6uCi8CvPJ00/

https://amurskrayon.khabkrai.ru/events/information_message/3861

https://www.facebook.com/oao.dgk/photos/pcb.314976
3648424253/3149763075090977/?type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=293177828
3557063&set=a.1316575848410656&type=3&theater

65.

Фейсбук, личный аккаунт,
27.06.2020

25 июня состоялась онлайн-конференция
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=743383643
по подведению конкурса видеороликов
096258&set=pcb.743384316429524&type=3&theater
"100 лет плану ГОЭЛРО". Наша команда
выбрала номинацию " Лампочка Ильича" и
в итоге мы заняли 1 место с командой
ЦССУ г. Светлогорья. Благодарим
организаторов конкурса, наших
постоянных партнеров: волонтеры и
руководство# АО Дальневосточной
генерирующей компании. Спасибо, что вы
с нами! #детский_дом_4
#музейбожедомова

