
Газета «Эхо» 2018 

№ Дата/номер газеты 

 

Название статьи 

1 №4 (9794) 26 января стр. 14 Это только начало 

2 №5 (9795) 02 февраля стр.4 Они отстояли Сталинград 

3 №8(9798) 22 февраля стр.13 Подарили мясорубку (в рамках акции подари 

музею экспонат) 

4 №12 (9802) 23 марта стр.16 История в монетах (в рамках акции подари музею 

экспонат) 

5 №13 (9803) 30 марта стр.16 Культурный обзор «Город Кемерово от основания 

до наших дней» 

6 №18 (9808) 04 мая стр.14 Зениткина Анна Александровна 

7 №44(9834) 02 ноября стр.11 Собрались на Покров 

 

Газета «Эхо» 2019 

№ Дата/номер газеты 

 

название статьи 

1 №3 (9845) 25 января стр. 11 Это только начало 

2 №14 (9856) 12 апреля стр.3 Дважды победители 

3 №41(9883) 18 сентября 

стр.13 
Дважды победители 

4 №43 (9885) 01 ноября стр.2 Дважды победители 

5 №44 (9886) 08 ноября стр.2 Дважды победители 

6 №45 (9887) 15 ноября стр.2 Дважды победители 

7 №46 (9888) 22 ноября стр.2 Дважды победители 

8 №47 (9889) 29 ноября стр.3 Дважды победители 

9 №48(9890) 06 декабря стр.3 Дважды победители 

 

Газета «Эхо» 2020 

№ Дата/номер газеты 

 

название статьи 

1 №6 (9900) 14 февраля стр. 11 Здесь история живет 

2 №8(9902) 27 февраля стр.4 Дважды победители 

3 №10(9904) 13 марта стр.6 Дважды победители 

4 №10(9904) 13 марта стр.6 Дорога памяти 

5 №11(9905) 20 марта стр.4 Дважды победители 

6 №11(9905) 20 марта стр.4-5 Довоевать и не вернуться 

7 №11(9905) 20 марта стр. 6 Дважды победители 

8 №12(9906) 27 марта стр.6 Дважды победители 

9 №12(9906) 27 марта стр.8 Дважды победители 

10 №12(9906) 27 марта стр.9 Дорога памяти (проект) 

11 №14(9908) 10 апреля стр.4 Дважды победители 

12 №14(9908) 10 апреля стр.6 Живые документы эпохи 

13 №15(9909) 17 апреля стр.4 Дважды победители 



14 №16(9910) 24 апреля стр.4 Погибла вся 7 рота 

15 №17(9911) 30 апреля стр.4 Дважды победители 

16 №19(9913) 15 мая стр.6 О героях войны расскажет выставка 

17 №19(9913) 15 мая стр.6 Дважды победители 

18 №19(9913) 15 мая стр.6-7 Не успел солдат увидеть своего сына 

19 №19(9913) 15 мая стр.7 Художники родного края 

20 №19(9913) 15 мая стр.7 Листая фронтовой альбом 

21 №19(9913) 15 мая стр.7 Воссоздаю эпоху 

22 №19(9913) 15 мая стр.7 Гордимся победителями 

23 №19(9913) 15 мая стр.8 Война в истории семьи 

24 №24 (9918) 19 июня стр.8 Сменили платья на шинели 

25 №27 (9921) 10 июля стр.6 Дважды победители 

26 №28 (9922) 17 июля стр.2 Онлайн - фотоконкурс 

27 №28(9922) 17 июля стр.4-5 Их именами названны улицы 

28 №29(9923) 24 июля стр.6 Дважды победители 

29 №30(9924) 31 июля стр.6 Дважды победители 

30 №30(9924) 31 июля стр.6 Победная гармонь 

31 №30(9924) 31 июля стр.6-7 С фотографий смотрят на потомков 

32 №30(9924) 31 июля стр.7 Мир глами фронтовика 

33 №31(9925) 7 августа стр.6 Дважды победители 

34 №32(9926) 14 августа стр.6 Дважды победители 

35 №32(9926) 14 августа стр.6-7 Женское лицо великой победы 

36 №36(9930) 11 сентября стр.3 Кукла «Зерновушка» 

37 №39(9933) 02 октября стр.11 Война вошла в каждую семью 

38 №43(9937) 30 октября стр.6  Таежные мотивы 

 

Газета «Эхо» 2021 

№ Дата/номер газеты 

 

название статьи 

1 №2(9942) 22 января стр.2 Акция подари музею предмет старины 

2 №3(9948) 29 января стр.3 Уникальная выставка восковых фигур 

3 №3(9948) 29 января стр.19 История района в Истории Кузбасса 

4 №6(9951) 19 февраля 

стр.18 
Загадка своими руками (Итоги конкурса 

театральных масок) 

5 №6(9951) 19 февраля 

стр.18 
Наши незабытые герои необъявленной войны 

6 №9(9954) 12 марта 

стр.3 
300 экспонатов к 300-летию Кузбасса 

7 №11(9956) 26 марта 

стр.13 
Выставка голограмм 

8 №13(9958) 9 апреля 

стр.14 
Памяти Героя  

(Патриотический урок «Вспомним всех 

поименно») 

9 №13(9958) 9 апреля 

стр.14 
Вязанные радости 

(фестиваль-конкурс мягкой игрушки «Вязанные 

радости») 



10 №17(9962) 7 мая  

стр.2 
Полотно Победы 

(акция-конкурс «Полотно Победы») 

11 №19(9964) 21 мая 

стр.11 
Наши Герои Кузбасса 

12 №20(9965) 28 мая 

стр.11 
Лучшая из лучших Светлана Шипилова 

13 №26(9971) 9 июля 

стр.8 
У самовара в музее 

(по программам «Каникулы в музее» и «Музей 

для дошколят») 

14 №30(9975) 6 августа  

стр.8 
Всегда рады гостям! 

(Ветераны из Новокузнецкого района) 

15 №38(9983) 1октября 

стр.17 
Кладезь мудрости и опыта 

(«Золотая осень» золотого поколения) 

16 №39(9984) 8 октября 

стр.11 
Об истории некоторых фамилий жителей 

Промышленновского округа 

17 №41(9986) 22 октября 

стр.13 
Выставка 3D иллюзий «Воображариум» 

18 №42 (9987) 29 октября 

Стр.12 
По следам сибирской росписи 

(Президентский гранд) 

19 №44 (9994) 17 декабря 

стр.7 
Президентский гранд 

«По следам сибирской росписи» 

(о работе) 

20 №44 (9994) 17 декабря 

стр.7 
Кукарские кружева Светланы Баранцевой» 

 

Газета «Эхо» 2022 

№ Дата/номер газеты 

 

название статьи 

1 №3 (9999) 28 Января стр.14 По следам сибирской росписи. 

2 №12 (10008) 8 Апреля стр.6 Жива память о Герое 

3 №13 (10009) 15 Апреля 

стр.3 
Стань ближе к звездам 

4 №14 (10010) 22 Апреля 

стр.17 
Отомстили за Алешу 

5 №16 (10012) 6 Мая стр.14 Я расскажу о войне 

6 №16 (10012) 6 Мая стр.14 Полотно Победы 

7 №23 (10019) 24 Июня 

стр.14 
Наш музей-хранитель 

8 №26 (10022) 15 Июля стр.5 Наш «Мир Сибири» 

9 №28 (10024) 29 Июля стр.5 Перенеслись на волшебной машине времени 

10 №44 (10040) 18 Ноября 

стр.8 
В мире кукол Марины Ворониной 

11 №44 (10040) 18 Ноября 

стр.18 
Дело из 1943-го 

 

 


