Публикации в сентябре 2019 года
№ Дата
публ.
1
01.09
2

03.09

3

03.09

4

05.09

5

05.09

6

05.09

Заголовок

СМИ

Школьники из Святогорья начнут новый учебный год вместе с Пушкиным
Пушкин — от сельского колдуна до предтечи второго русского авангарда: вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкинианы»
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Гостям Пушкинского Заповедника предлагают оценить
красоту михайловских яблок
Яблочные композиции увидят гости усадеб Пушкинского
Заповедника
Декор из яблок украсит усадьбы музея «Михайловское»

https://pln-pskov.ru/culture/354461.html
https://pln-pskov.ru/culture/354656.html

https://informpskov.ru/news/306053.html
https://pln-pskov.ru/culture/354869.html
https://informpskov.ru/news/306210.html
http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15655

Необычную выставку откроют в ближайшую субботу, 7 сентября, во
всех мемориальных усадьбах Государственного Пушкинского Заповедника. Михайловское, Тригорское и Петровское украсят декоративными
композициями из яблок и добавлением осенних цветов, ягод рябины и
так далее. Подобную «экспозицию» с традиционным названием «В саду
срывает осень яблоки…» в музее устраивают третий год подряд.

7

06.09

8

08.09

Фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина» открывают сегодня в Приднестровье
Оригинальная 3D-модель Савкиной горки доступна интернет-пользователям

https://pln-pskov.ru/culture/354922.html
https://pln-pskov.ru/culture/355045.html
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23.09

18

25.09

Заголовок

СМИ

Жители Псковской области уже сейчас могут спланировать
декабрьский выезд в театр, в «Михайловское»
Всё о русских дуэлях расскажет ульяновцам учёный секретарь музея-заповедника «Михайловское»
В «Михайловском» открывается выставка, посвящённая
лейб-гвардии Конному полку
В пушкинском Михайловском «расквартирован» лейбгвардии Конный полк
Библиотечную «Осень…» встретили в «Михайловском»
Сайт «Михайловского» получил новое доменное имя
Скрипка Страдивари будет звучать в «Михайловском»
Традиционная экологическая акция «Там, где шумят Михайловские рощи» пройдёт в Пушкинском Заповеднике
Портрет пушкинской Татьяны, написанный с жительницы
Святогорья, экспонируют в эстонском Кохтла-Ярве
«В каске, с длинным палашом…»

https://pln-pskov.ru/culture/355287.html

Жителей Псковского района, и в первую очередь — школьников и их
учителей по истории и литературе, приглашают в пушкинское «Михайловское».

19

25.09

20

27.09

21

27.09

22

27.09

«…Веселый сад, где вместе Флора и Помона» открывает для
своих гостей музей-заповедник «Михайловское»
Итоги первых экспедиций в рамках проекта «Хлебное место» подвели в Пушкинском Заповеднике
Старинная скрипка Страдивари прозвучит в Пушкинском
заповеднике на Псковщине
По следам Пушкина в Михайловском

https://pln-pskov.ru/culture/355410.html
https://informpskov.ru/news/306636.html
https://pln-pskov.ru/culture/355522.html
https://pln-pskov.ru/culture/355564.html
https://pln-pskov.ru/culture/356002.html
https://pln-pskov.ru/culture/356058.html
https://pln-pskov.ru/society/356342.html
https://pln-pskov.ru/culture/356372.html
http://www.provincepskov.ru/province/2019/513/6881
https://pln-pskov.ru/culture/356639.html
https://pln-pskov.ru/culture/356873.html
http://www.interfaxrussia.ru/NorthWest/news.asp?id=1068332&sec=1
671
http://spsu.ru/news/3500-po-sledam-pushkina-vmikhajlovskom
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23 28.09
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28.09

25

29.09
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29.09
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29.09
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29.09

29

29.09

Заголовок

СМИ

Коллеги из Латвии назвали Пушкинский Заповедник «земным поэтическим раем»
Пушкиногорские коммунальщики внесли неожиданный
вклад в «мельничный» проект музея-заповедника «Михайловское»
Святогорский монастырь глазами художников трех веков
представляет музей-заповедник «Михайловское»
Выставка «Свято-Успенский Святогорский монастырь в искусстве XIX—ХХI веков» откроется 29 сентября в «Михайловском»
Гости из «Михайловского» и пушкинские доброхоты в Кишиневе

https://pln-pskov.ru/culture/356904.html
https://pln-pskov.ru/culture/356879.html

https://pln-pskov.ru/culture/356917.html
https://informpskov.ru/news/307586.html

http://bloknot-moldova.md/news/gosti-izmikhaylovskogo-i-pushkinskie-dobrokhoty-v1145927
https://pln-pskov.ru/culture/356935.html

Музейщики из «Михайловского» провели «Пушкинские
дни» в Кишиневе и Тирасполе
Посвященная 450-летию Святогорского монастыря выставка http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15710
открылась в музее «Михайловское»
29 сентября в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «Свято-Успенский Святогорский монастырь в
искусстве XIX-ХХI веков».

30

30.09

В Пскове прошел творческий вечер в честь 80-летия писателя Валентина Курбатова

https://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/518100-v-pskove-proshel-tvorcheskijvecher-v-chest-80-letiya-pisatelya-valentinakurbatova.html
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