Публикации в апреле 2019 года
№ Дата
публ.
1
01.04
2

01.04

3

02.04

4

02.04

5

03.04

6

04.04

7

04.04

8

04.04

9

09.04

10

09.04

Заголовок

СМИ

Выставка из собрания Ульяновского музея для посетителей «Михайловского» работает бесплатно
Выставка «Пушкиниана Анатолия Зыкова» откроется 2
апреля в Тригорском
О музеях и музейщиках, с любовью — в свет вышел 71 выпуск «Михайловской пушкинианы»
Вышел в свет 71-й выпуск научно-популярного издания
«Михайловская пушкиниана»
Семь веков Воронича — завтра в музее-заповеднике «Михайловское» будет работать круглый стол памяти Михаила Васильева
Музейщики из Пушкиногорья обменялись опытом со своими красноярскими коллегами
Диковинный валун из Марамохи снова стал объектом обсуждения историков и археологов
Заседание Х круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» состоялось в «Михайловском»
Об «Аптекарских огородах» от XVII века до наших дней
пойдёт речь на конференции в «Михайловском»
Об аптекарских огородах расскажут в Пушкинском Заповеднике 18—19 апреля

https://pln-pskov.ru/culture/340958.html
https://informpskov.ru/news/297143.html
https://pln-pskov.ru/society/341108.html
https://informpskov.ru/news/297223.html
https://pln-pskov.ru/culture/341162.html

https://pln-pskov.ru/culture/341220.html
https://pln-pskov.ru/culture/341331.html
https://informpskov.ru/news/297379.html
https://pln-pskov.ru/culture/341696.html
https://informpskov.ru/news/297653.html
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№ Дата
публ.
11 10.04
12

10.04

13

10.04

14

11.04

15

11.04

16

12.04

Заголовок

СМИ

На сайте «Михайловского» открыто голосование за лучшую открытку к 220-летию Пушкина
Стартовало голосование за открытки-поздравления к 220летию Александра Пушкина
Телемост соединил сегодня «Михайловское» с «Домом
Языковых»
Три выставки, фестиваль молодежных театров, «сундук
народных игр» — обнародованы предложения музеязаповедника «Михайловское» в программу грядущих
Пушкинских дней
Бюст Пушкина работы немецкого скульптора будет передан в дар музею-заповеднику «Михайловское» в день рождения поэта
Игорь Угольников снимет кинокартину в Пушкинских
Горах

https://pln-pskov.ru/culture/341776.html
https://informpskov.ru/news/297711.html
https://pln-pskov.ru/culture/341863.html
https://pln-pskov.ru/culture/341945.html

https://pln-pskov.ru/culture/341946.html

https://informpskov.ru/news/297922.html

О чём фильм, какие актёры приглашены.

17

13.04

18

13.04

19

13.04

20

13.04

На ремонтные и хозяйственные работы закроется «Михайловское» с 15 апреля
Музей-усадьбу «Михайловское» на пять дней закрывают
на санитарное обслуживание
В «Михайловском» обновили «зелёную беседку», устроенную в парке ещё в XVIII веке
Школьники из Лагани с успехом выступили на Всероссийской научно-практической конференции в Псковской области

https://informpskov.ru/news/297975.html
https://pln-pskov.ru/culture/342125.html
https://pln-pskov.ru/culture/342126.html
http://riakalm.ru/news/education/17775shkolniki-lagani-uchastniki-vserossijskoj-nauchnoprakticheskoj-konferentsii

В дни весенних каникул учащиеся Лаганской многопрофильной гимназии отправились в Псковскую область, чтобы принять участие в
очередной Всероссийской научно-практической конференции, проводимой ежегодно в Государственном Пушкинском Заповеднике.
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№ Дата
публ.
21 14.04

Заголовок

СМИ

Усадьбу Пушкиных и Ганнибалов в Михайловском закро- https://www.pskov.kp.ru/online/news/3447376/
ют на уборку
Посетители не смогут побывать в музее с 15 по 19 апреля.

22

14.04

23

14.04

24

15.04

25

15.04

26

17.04

Про святых и праведников, пастухов и мельников — опубликована программа майских праздничных событий в музее-заповеднике «Михайловское»
Во время санитарных дней в Михайловском завершат ремонт «зелёной беседки» у «Аллеи Керн»
Концерты, фольклорные и познавательные программы
ждут гостей «Михайловского» с 1 по 12 мая
Псковские пушкинские места представляют жителям и
гостям Молдовы
220 Пушкиных

27

17.04

Пушкинское наследие на молдавской земле

28

18.04

29

18.04

30

18.04

31

18.04

32

18.04

Выставка «Дорога к Пушкину — 2018» открылась в «Михайловском»
Свои «подношения Пушкину» представили в «Михайловском» молодые художники
На фестиваль в поддержку чтения приглашает Пушкинский Заповедник
Художника, очарованного чудом псковских пушкинских
мест, смогут открыть для себя жители и гости Великого
Новгорода
Работы художника, влюбленного в псковские пушкинские
места, представят в Великом Новгороде

https://pln-pskov.ru/culture/342158.html

http://pravdapskov.ru/news/0007548.html
https://informpskov.ru/news/298003.html
https://pln-pskov.ru/culture/342176.html
https://rg.ru/2019/04/17/reg-szfo/v-pskovskojoblasti-soberutsia-220-pushkinyh.html
http://rs.gov.ru/ru/news/46067
https://informpskov.ru/news/298265.html
https://pln-pskov.ru/culture/342587.html
https://pln-pskov.ru/culture/342596.html
https://pln-pskov.ru/culture/342656.html

https://informpskov.ru/news/298299.html
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№ Дата
публ.
33 19.04
34

19.04

35

20.04

36

20.04

37

21.04

38

21.04

39

21.04

40

22.04

41

23.04

42

23.04

43

23.04

44
45

24.04
24.04

Заголовок

СМИ

Пятьсот сосен посадили сегодня дети и взрослые у «Дороги, изрытой дождями» в Пушкиногорье
Пятьсот сосен высадили школьники и сотрудники «Михайловского» близ усадьбы поэта в Пушкиногорье
Портрет Пушкина на оренбургском платке экспонируют в
«Михайловском»
Выставка «Оренбургский пуховый платок» открылась в
«Михайловском»
С современной живописью из коллекции «Михайловского» могут познакомиться жители и гости Опочки
Посвящённая «Пиковой даме» выставка открылась в Пушкинском Заповеднике
В Пушкинском музее-заповеднике открыли выставку «Моя
«Пиковая дама» в большой моде…»
Кишинев радушно принимал делегацию из Пушкинского
Заповедника «Михайловское»
В голосовании за лучшее музейное мультимедиа интернет-пользователи отдали предпочтение проекту из «Михайловского»
Второй учебный год завершился в студии эстетического
развития детей в Пушкинском заповеднике
От утюга до гризайля: в «Михайловском» решили продлить работу детской студии ещё на год
Противоклещевую обработку провели в «Михайловском»
Простые волшебные вещи

https://pln-pskov.ru/society/342785.html
https://informpskov.ru/news/298381.html
https://pln-pskov.ru/culture/342804.html
https://informpskov.ru/news/298398.html
https://pln-pskov.ru/culture/342822.html
https://informpskov.ru/news/298429.html
https://pln-pskov.ru/culture/342854.html
http://moldovanews.md/22042019/obshhestvo/18
7508.htm
https://pln-pskov.ru/culture/343012.html

https://informpskov.ru/news/298538.html
https://pln-pskov.ru/culture/343031.html
https://informpskov.ru/news/298594.html
https://www.pskov.kp.ru/daily/26971/4027320/

В эти выходные в Студии эстетического развития детей, которая работает в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», закончился
учебный год — не без приключений, по традиции.
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№ Дата
публ.
46 24.04
47

25.04

48

25.04

49

26.04

50
51

26.04
26.04

52

29.04

53

29.04

Заголовок

СМИ

Первую в текущем году противоклещевую обработку провели в музее-заповеднике «Михайловское»
Кинематографисты, работающие над фильмом «Учёности
плоды», осмотрели будущие съемочные локации в Михайловском
Съемочная группа фильма «Учёности плоды» посетила
Пушкинский Заповедник
«Два капитана» из «Михайловского» прибыли в островский Военно-исторический музей-заповедник
Выставка «Два капитана» открылась в Острове
Выступления исследователей из России, Франции и Эстонии вошли в программу чтений «Библиотека в усадьбе» в
музее-заповеднике «Михайловское»
Новый сезон «променад-спектаклей» открывают в «Михайловском»
Сезон спектаклей-променадов возобновляют в Пушкинском Заповеднике

https://pln-pskov.ru/society/343125.html
https://pln-pskov.ru/culture/343309.html

https://informpskov.ru/news/298714.html
https://pln-pskov.ru/culture/343411.html
https://informpskov.ru/news/298772.html
https://pln-pskov.ru/culture/343420.html

https://pln-pskov.ru/society/343583.html
https://informpskov.ru/news/298890.html
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