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Публикации в ноябре 2018 года 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 02.11 С пушкинской «итальянской мечты» начнется Ночь ис-
кусств-2018 в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/327438.html  

2 02.11 Работа. Георгий Василевич: Через мелочи — к великому 
 

http://reporter73.tv/2018/11/02/работа-георгрий-
василевич-через-мело/ 

3 03.11 В дни «золотой осени» Пушкинский Заповедник принял 
рекордное количество посетителей 

https://pln-pskov.ru/tourism/327521.html  

4 07.11 Музей-заповедник «Михайловское» сегодня начал свою 
работу на фестивале «Русские сезоны» в Италии 

https://pln-pskov.ru/culture/327728.html  

5 07.11 Пушкинский заповедник открыл выставку на «Русских се-
зонах» в Италии 

https://informpskov.ru/news/285538.html  

6 07.11 Пушкинский музей 
В Реутове гостит один из крупнейших и старейших литературных му-
зеев России. Из Пушкинского заповедника к нам в город сотрудники 
музея привезли мастер-классы и интерактивные уроки. Всё – о пуш-
кинских временах. 

https://myreutov.ru/item/8838  

7 08.11 В Италии презентовали псковские пушкинские места  https://pln-pskov.ru/culture/327809.html  

8 08.11 Пушкин на двух языках прозвучит сегодня на фестивале 
«Русские сезоны» в Италии 

https://pln-pskov.ru/culture/327814.html  

9 08.11 Вечер поэзии на двух языках проведут сотрудники Пуш-
кинского заповедника в Италии 

https://informpskov.ru/news/285639.html  

10 08.11 Пушкинский Заповедник побывал в гостях у гимназистов 
из Реутова 

https://pln-pskov.ru/culture/327854.html  
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11 09.11 Михайловский «Станционный смотритель» со товарищи 
прибыл к своим «коллегам» в музей в Торжке 

https://pln-pskov.ru/culture/327906.html  

12 09.11 Глоток свежего воздуха 
Работники Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» провели уроки 
родного языка в школах эстонского города Кохтла-Ярве. 

https://www.kompravda.eu/daily/26905/3950176/  

13 09.11 Свадебный переполох и гусиные перья: второй день рабо-
ты Пушкинского заповедника на фестивале «Русские се-
зоны» в Италии 

https://pln-pskov.ru/culture/327901.html  

14 09.11 Экспозиция Пушкинского заповедника «Повести покой-
ного Ивана Петровича Белкина» переехала в Торжок   

https://informpskov.ru/news/285767.html  

15 10.11 Завершился третий день работы Пушкинского Заповед-
ника на фестивале «Русские сезоны» в Италии   

https://pln-pskov.ru/society/327974.html  

16 10.11 Пушкинский заповедник завершил работу на «Русских се-
зонах» в Италии 

https://informpskov.ru/news/285825.html  

17 10.11 Специальные призы от музея-заповедника «Михайлов-
ское» получили юные участники фестиваля «Пушкинский 
камертон» 

https://pln-pskov.ru/news/327993.html  

18 11.11 Санитарный месяц отменяется в «Михайловском» https://informpskov.ru/news/285847.html  

19 11.11 Музей-заповедник «Михайловское» не будет уходить в но-
ябре на санитарный месяц  

https://pln-pskov.ru/culture/327998.html  

20 11.11 До трёх дней сократили «санитарный ноябрь» в «Михай-
ловском» 
В прошлые годы усадьбы закрывали на месяц. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3292894/  

21 13.11 Юбилейный Пушкинский бал собрал рекордное количе-
ство гостей 

https://pln-pskov.ru/society/328118.html  

22 16.11 Выставка иллюстраций к «Двум капитанам» откроется се-
годня в Великих Луках  

https://informpskov.ru/news/286326.html  

23 16.11 «Два капитана» стали на якорь в городе на Ловати https://pln-pskov.ru/culture/328525.html  

https://pln-pskov.ru/culture/327906.html
https://www.kompravda.eu/daily/26905/3950176/
https://pln-pskov.ru/culture/327901.html
https://informpskov.ru/news/285767.html
https://pln-pskov.ru/society/327974.html
https://informpskov.ru/news/285825.html
https://pln-pskov.ru/news/327993.html
https://informpskov.ru/news/285847.html
https://pln-pskov.ru/culture/327998.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3292894/
https://pln-pskov.ru/society/328118.html
https://informpskov.ru/news/286326.html
https://pln-pskov.ru/culture/328525.html


3 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

24 16.11 Новый учебный год стартует в Студии эстетического раз-
вития на базе заповедника «Михайловское» 
 

https://informpskov.ru/news/286366.html  

25 16.11 С господином архивариусом познакомят детей на первом 
в этом сезоне занятии Студии эстетического развития в 
«Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/328579.html  

26 19.11 В «Михайловском» ждут гостей на «музейные именины» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/328703.html  

27 19.11 Именины «Михайловского» отметят 21 ноября 
 

https://informpskov.ru/news/286487.html  

28 19.11 Туристов просят не планировать посещение музея-
усадьбы «Петровское» в будние дни на этой неделе 

https://pln-pskov.ru/culture/328738.html  

29 22.11 Иллюстрации к пушкинской прозе из фондов «Михайлов-
ского» представили на «Неделе русского языка в Берлине» 

https://pln-pskov.ru/culture/329050.html  

30 23.11 О безграничности «пространства добрых дел» пойдёт речь 
на конференции пушкинских доброхотов в «Михайлов-
ском» 

https://pln-pskov.ru/culture/329157.html  

31 23.11 Конференция о развитии доброхотского движения прой-
дет в «Михайловском» 24 ноября  

https://informpskov.ru/news/286983.html  

32 24.11 Фотовыставку «Каменные кресты и культовые камни» 
представят 24 ноября в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/287007.html  

33 24.11 Виртуальный музей каменных крестов и культовых кам-
ней представляют в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/329175.html  

34 24.11 Михаил Ведерников направил приветствие в адрес XVII 
практической конференции пушкинских доброхотов 

https://informpskov.ru/news/287017.html  

35 24.11 Михаил Ведерников: администрация области ценит рабо-
ту пушкинских доброхотов и будет стремиться помогать 
их движению 

https://pln-pskov.ru/society/329185.html  

36 27.11 В Москве прошел премьерный показ фильма, который 
снимали в Михайловском и Тригорском 

https://pln-pskov.ru/culture/329448.html  
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37 28.11 О совместных проектах «Михайловского» и белорусских 
музеев и программе «Соседи» рассказал журналистам двух 
стран директор Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/329487.html  

38 28.11 Пушкинский музей-заповедник планирует новые куль-
турные проекты с Беларусью 
 

https://www.belta.by/culture/view/pushkinskij-
muzej-zapovednik-planiruet-novye-kulturnye-
proekty-s-belarusjju-327211-2018 

39 28.11 Знал бы Пушкин  
В Псковской области высадился десант белорусских и российских 
журналистов. 

https://rg.ru/2018/11/28/reg-szfo/v-pskovskoj-
oblasti-vysadilsia-desant-belorusskih-i-rossijskih-
zhurnalistov.html  

40 29.11 В «Михайловском» начинается «учебная неделя» для экс-
курсоводов 

https://pln-pskov.ru/culture/329632.html  
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