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Публикации в июле 2018 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.07 С «конструкциями мира» от Петериса Скайсткалнса познако-
мят гостей Михайловского 

http://pln-pskov.ru/culture/316631.html  

2 01.07 Выставка графики Петериса Скайсткалнса откроется завтра в 
Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/275093.html  

3 02.07 Узнать старинные банные легенды и связать правильный веник 
для мыльни смогут участники новой образовательной про-
граммы в Тригорском 

http://pln-pskov.ru/culture/316689.html  

4 02.07 Вязать веники и опознавать травы научат псковичей в Тригор-
ском 

http://informpskov.ru/news/275151.html  

5 02.07 Псковичей приглашают на праздник Ивана Купалы 7 июля в 
«Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/275209.html  

6 02.07 Дипломатический подход к представителям «нечистой силы» 
можно будет проявить на праздновании Ивана Купалы в Буг-
рово 

http://pln-pskov.ru/culture/316754.html  

7 03.07 «Чайный сезон» снова открывают в Тригорском http://pln-pskov.ru/tourism/316782.html  

8 03.07 С 6 июля псковичи могут стать участниками усадебного чаепи-
тия в Тригорском 

http://informpskov.ru/news/275245.html  

9 04.07 Коллег и единомышленников Савелия Ямщикова в годовщину 
его смерти собирает «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/316900.html  

10 04.07 Традиционная научная конференция памяти Ямщикова прой-
дёт в Пушкинском заповеднике  

http://informpskov.ru/news/275348.html  
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11 08.07 Доброхотская программа «Времен связующая нить» стартовала 
в музее-заповеднике «Михайловское» 
 

http://pln-pskov.ru/culture/317284.html  

12 08.07 Программа «Времён связующая нить» стартовала в музее-
заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/275692.html  

13 12.07 Смородиновым бланманже угостят гостей «Петровского» на 
музейном празднике урожая ягод 

http://pln-pskov.ru/culture/317670.html  

14 12.07 «Смородиновый день» отметят в Пушкинском заповеднике http://informpskov.ru/news/276026.html  

15 12.07 В Пушкинском музее-заповеднике отметят Смородиновый день 
Гостей мероприятия угостят вкусным десертом. 
 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3172364/  

16 13.07 Пятый том энциклопедии о пушкиногорских деревнях и их 
жителях вышел в свет 

http://pln-pskov.ru/culture/317782.html  

17 13.07 Пятый том книги «Деревни Пушкинского края: история, насе-
ление, судьбы» вышел в Псковской области 

http://informpskov.ru/news/276124.html  

18 13.07 Свою малую родину представили в «Михайловском» москвичи 
и зеленоградцы 

http://pln-pskov.ru/culture/317785.html  

19 13.07 Живых и павших освободителей Отечества вспоминала моло-
дежь у вечернего костра в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/society/317837.html  

20 17.07 От Боккерини до Гурилева: гостей Пушкинского Заповедника 
ждет череда усадебных музыкальных вечеров 

http://pln-pskov.ru/culture/318095.html  

21 17.07 Новый сезон концертного проекта «Летние вечера в русской 
усадьбе» стартует 21 июля в Пушкинском Заповеднике 
 

http://informpskov.ru/news/276388.html  

22 17.07 Выставка архитектурных пейзажей Петериса Скайсткалнса раз-
вёрнута в Михайловском 
Экспозиция открылась к 70-летию художника. 
 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3176947/  

23 17.07 В Пскове пройдет первый слёт волонтёров, занимающихся спа-
сением памятников архитектуры 
Предполагается, что участники расскажут о профессиональном опыте, презенту-
ют результаты своей работы. 
 

http://tass.ru/spb-news/5382102  
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24 18.07 Пушкинское «собранье пестрых глав» в иллюстрациях выдаю-
щегося российского графика представляет в Рождествено му-
зей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/318179.html  

25 20.07 Инсценировки русской и зарубежной детской классики пред-
ставят в Святогорье юные артисты из Москвы 

http://pln-pskov.ru/culture/318397.html  

26 20.07 Воспитанники псковского «Центра лечебной педагогики 
научились делать «Пушистые картинки» и познакомились с 
куклами — артистками театра «Петрушкина баловня» 

http://pln-pskov.ru/culture/318478.html  

27 20.07 Московская театральная студия детского клуба «Кай» выступит 
в Михайловском 21—22 июля 

http://informpskov.ru/news/276696.html  

28 21.07 Усадебный праздник «Ольгин день» пройдет в Тригорском 22 
июля 

http://informpskov.ru/news/276734.html  

29 21.07 Ольгины именины завтра будут праздновать в Тригорском http://pln-pskov.ru/culture/318487.html  

30 24.07 На концерт-эскиз к портрету столетия приглашает музей-
заповедник «Михайловское» 
Большой концертный проект «Летние вечера в русской усадьбе» призван напом-
нить современным людям о традициях домашнего музицирования в дворянских 
усадьбах в пушкинское время. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3184204/  

31 25.07 Музыкальный «эскиз к портрету» XVIII столетия откроет для 
жителей и гостей Пушкиногорья московский виолончелист 

http://pln-pskov.ru/culture/318773.html  

32 28.07 «Первое впечатление» от псковских пушкинских мест пред-
ставляют широкому зрителю будущие живописцы и графики 

http://pln-pskov.ru/culture/319044.html  

33 28.07 Выставка «репинцев» «Первое впечатление» открывается в 
Пушкинском Заповеднике   

http://informpskov.ru/news/277285.html  

34 30.07 Рисовать любых животных, от коня до черепахи, научат всех 
желающих пушкинские доброхоты  

http://pln-pskov.ru/culture/319135.html   
 

35 30.07 Рисовать животных «от пятна» научат петербургские доброхо-
ты гостей Пушкинского Заповедника 

http://informpskov.ru/news/277380.html  
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36 31.07 Вспомнить пушкинскую «мамушку» Арину Родионовну при-
глашает всех желающих музей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/319196.html 

37 31.07 Рисовать рыб, птиц и животных методом «от пятна» научат 
всех желающих доброхоты Пушкинского Заповедника 
Вначале будет кот, возможно даже учёный. А потом — конь, причём не простой, а 
городецкий. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3189763/ 
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