Приложение 3

Ссылки на публикации в средствах массовой информации и соцсетях о проекте «ТЭЦ в образе»
№

СМИ, дата выпуска
1. ИА Амурмедиа, 03.03.2020

Заголовок
ТЭЦ в образе: желающих приглашают
принять участие в конкурсе
изобразительного творчества

Ссылка
https://amurmedia.ru/news/914918/

2. Аккаунты ИА Амурмедиа в
соцсетях. Инстаграм

ТЭЦ в образе: желающих приглашают
принять участие в конкурсе
изобразительного творчества

https://www.instagram.com/p/B9QUtxWAVkb/

3. Аккаунты ИА Амурмедиа в
соцсетях. Фейсбук

ТЭЦ в образе: желающих приглашают
принять участие в конкурсе
изобразительного творчества

https://www.facebook.com/groups/109147529174205/p
ermalink/3021017494653846/?__cft__[0]=AZ

4. Портал «Хабаровские вести»,
03.03.2020

ТЭЦ в образе

https://khab-vesti.ru/news/temy_nomera/tets_v_obraze/

5. Еженедельник «Хабаровский
экспресс», 4-11 марта 2020 г.

Увидеть ТЭЦ… и нарисовать!

http://www.habex.ru/paper/1355/28553/

«Хабаровская генерация» приглашает
https://www.hab.kp.ru/daily/27099/4172544/
любителей и профессионалов выразить в
красках «ТЭЦ в образе»
7. Аккаунт АО «ДГК» в Инстаграм, Посты об участниках конкурса «ТЭЦ в
https://www.instagram.com/p/CBhlFUngaFw/
с марта по июль
образе»: «Художники из Комсомольскана-Амуре - новые участники конкурса
ТЭЦ в образе!»
8. Аккаунт АО «ДГК» в Инстаграм, Хабаровская генерация подвела итоги
https://www.instagram.com/p/CCIRRguAHqU/
с марта по июль
конкурса «ТЭЦ в образе»
6.

«КП-Хабаровск», 03.03.2020

9. Аккаунт АО «ДГК» в Инстаграм, Свою работу в технике "акварель"
с марта по июль
подготовила новая участница конкурса Галина Силина из Николаевска-наАмуре
10. Аккаунт АО «ДГК» в Инстаграм, «Хабаровская генерация» объявляет
с марта по июль
конкурс для творческих личностей
«ТЭЦ в образе»

https://www.instagram.com/p/CAo2Qs0A9a_/

https://www.instagram.com/p/B9QF_lYAU3N/

11. Аккаунт АО «ДГК» в Фейсбук, с
марта по июль

Посты об участниках и итогах конкурса
«ТЭЦ в образе»

https://www.facebook.com/oao.dgk/posts/31742976526
37519

12. Аккаунт АО «ДГК» в Фейсбук, с
марта по июль

Приглашение на выставку работучастниц конкурса в Музей энергетики
АО «ДГК»

https://www.facebook.com/100001747598416/posts/29
57815180953373/?d=n

13. Аккаунт АО «ДГК» в Фейсбук, с
марта по июль

Приглашаем посетить виртуальную
выставку «ТЭЦ в образе»!

https://www.facebook.com/profile.php?id=10000471301
2063

14. Аккаунт АО «ДГК» в Фейсбук, с
марта по июль

Хабаровская генерация подвела итоги
конкурса «ТЭЦ в образе» в честь 100летия Плана ГОЭЛРО
.
«Хабаровская генерация» объявляет
конкурс «ТЭЦ в образе»

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=31740656
15994056&id=379373012130011

Художники из Комсомольска-на-Амуре
- новые участники конкурса ТЭЦ в
образе
Открылась первая в истории Музея
энергетики АО «ДГК» виртуальная
выставка картин

https://www.facebook.com/oao.dgk/posts/31247002109
30597

15. Аккаунт АО «ДГК» в Фейсбук, с
марта по июль
16. Аккаунт АО «ДГК» в Фейсбук, с
марта по июль
17. Аккаунт АО «ДГК» в Фейсбук, с
марта по июль

https://www.facebook.com/oao.dgk/posts/28552007212
13882

https://www.facebook.com/oao.dgk/posts/31742976526
37519

18. Видеовыставка на аккаунте АО
«ДГК», YouTube, 03.07.2020

«ТЭЦ в образе. Полная версия»,

https://www.youtube.com/watch?v=dYnz8ad9iIE

19. Программа «Вести-Хабаровск»
т/к ГТРК «Дальневосточная»,
30.06.2020

Сюжет «Конкурс, посвященный 100летию плана ГОЭЛРО»

http://vestidv.ru/video/story/30261

20. Программа «Смотри Хабаровск»
т/к «Хабаровск ТВ», 30.06.2020

Сюжет «ТЭЦ в образе»

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

21. ИА In-power, 03.07.2020

К 100-летию Плана ГОЭЛРО художники https://www.in-power.ru/news/energosbit/31066-k-100изобразили электростанции
letiyu-plana-goelro-hudozhniki-izobrazili-elektrostanciiХабаровской генерации
habarovskoi-generaci.html

22. Портал «Хабаровские вести»,
03.07.2020

Большая энергетика в красках

23. ИА «Амурмедиа», 03.07.2020

К 100-летию Плана ГОЭЛРО художники https://amurmedia.ru/news/965801/
изобразили электростанции
Хабаровской генерации
Энергия в картинах
http://dvkomsomolsk.ru/2020/07/03/energiya-vkartinah/

24. Еженедельник
«Дальневосточный
Комсомольск», 03.07.2020
25. Официальный сайт АО
«ДГК»/раздел «Новости»,
03.07.2020
26. Официальный сайт АО
«ДГК»/раздел «Волонтерство»,
03.07.2020

К 100-летию Плана ГОЭЛРО
профессиональные художники и
любители изобразили энергообъекты
Хабаровской генерации
2 июля юные художники приняли
участие в конкурсе изобразительных
работ «ТЭЦ в образе» к 100-летию
Плана ГОЭЛРО

https://khab-vesti.ru/news/temy_nomera/tets_v_obraze1/

https://www.dvgk.ru/post/3227

https://dvgk.ru/page/2707

27. Официальный сайт ПАО
«РусГидро», 03.07.2020

К 100-летию Плана ГОЭЛРО
профессиональные художники и
любители изобразили энергообъекты
Хабаровской генерации

http://www.rushydro.ru/press/holdingnews/111519.html?clear_cache=Y

28. ИА Кomcity, 07.07.2020

Комсомольские художники победители и призеры конкурса «ТЭЦ в
образе»
Художница-любитель из Николаевскана-Амуре - призер конкурса «ТЭЦ в
образе»

https://www.dvgk.ru/post/3227

Художница-любитель из Николаевскана-Амуре - призер конкурса «ТЭЦ в
образе»

https://www.instagram.com/p/CCXNUjPpP5C/

29. М Пресс. Новости Николаевскана-Амуре, 07.07.2020

30. Новости Николаевска-на-Амуре
в Инстаграм.
@nikolaevsk_news, 07.07.2020

https://www.mpres.ru/singlepost/2020/07/08/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0
%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0
%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5--%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%B0-%C2%AB%D0%A2%D0%AD%D0%A6%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%C2
%BB

