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Публикации в ноябре 2019 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.11 Экскурсия по ночному саду и борьба за урожай репы ждут 
жителей и гостей Святогорья в «Ночь искусств» 

https://pln-pskov.ru/society/360000.html  

2 02.11 Дороги пушкинского Святогорья, от монастыря до мельни-
цы: вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкиниа-
ны» 

https://pln-pskov.ru/culture/360026.html  

3 02.11 Издана 75-я книга серии «Михайловская пушкиниана» 
Силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайлов-
ское» вышла в свет новая, уже 75-я в серии, книга научно-популярного 
издания «Михайловская пушкиниана». Электронная версия сборника в 
формате PDF традиционно доступна всем пользователям «всемирной 
паутины» для чтения и свободного скачивания на официальной страни-
це музея.  

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15797  

4 05.11 «Санитарный ноябрь» в Пушкинском Заповеднике сократи-
ли до четырѐх дней 

https://pln-pskov.ru/culture/360126.html  

5 05.11 О необходимости сформировать активную и целостную язы-
ковую политику шла речь на президентском Совете по рус-
скому языку в Кремле 

https://pln-pskov.ru/culture/360214.html  

6 05.11 С середины ноября в музее-заповеднике «Михайловское» 
планируются санитарные дни 

http://gubernia.media/news/s-serediny-noyabrya-
v-muzee-zapovednike-mihaylovskoe-
planiruyutsya-sanitarnye-dn/    
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7 06.11 Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании 
юбилея Пушкина в 2024 году 

https://informpskov.ru/news/309764.html  

8 06.11 Большую и дорогую программу разработали музейщики к 
указу президента РФ о 225-летии Пушкина 

https://informpskov.ru/news/309811.html  

9 09.11 Псковские книги переданы в дар Берлинской государствен-
ной библиотеке 

https://informpskov.ru/news/309991.html  

10 09.11 Берлинская библиотека получила в дар книги из «Михай-
ловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/360564.html  

11 10.11 Новую жизнь старых парков обсудят участники междуна-
родного семинара в пушкиногорском Бугрово 

https://pln-pskov.ru/society/360611.html  

12 11.11 Выставка «Из истории создания драмы «Борис Годунов» ра-
ботает в «Михайловском» 
Дух эпохи Бориса-царя можно ощутить на выставке. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3667881/  

13 17.11 Стартовал новый учебный год в детской Студии эстетиче-
ского развития в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/361256.html  

14 18.11 Пушкинский Заповедник ждет гостей на Михайлов день https://pln-pskov.ru/culture/361361.html  

15 18.11 «Именины сельца Михайловского» отметит Пушкинский за-
поведник 21 ноября 

https://informpskov.ru/news/310514.html  

16 19.11 Руководитель Пушкинского заповедника о маршруте «Ду-
ховные истоки»: Дети будут стремиться вернуться в Псков-
скую область 

https://informpskov.ru/news/310573.html  

17 19.11 Более тысячи детей из регионов России посетили Псковскую 
область в рамках проекта «Духовные истоки» 

https://informpskov.ru/news/310578.html  

18 19.11 Георгий Василевич: 1100 школьников, посетивших Псков-
скую область – это уникальные ребята 

http://pravdapskov.ru/news/0010831.html  

19 19.11 Почти 150 тысяч детей побывали в пушкинском заповеднике 
в 2019 году 
Эта цифра приближается к половине от всех туристов. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3677539/  
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20 20.11 «Собранье пестрых глав» развернут музейщики Михайлов-
ского перед жителями и гостями древнего Торжка 
 

https://pln-pskov.ru/culture/361494.html  

21 20.11 В музее Пушкина в Торжке откроется выставка «Собранье 
пѐстрых глав»  

 

http://www.iluki.ru/news/v-muzieie-pushkina-v-
torzhkie-otkroietsia-vystavka-sobran-ie-piostrykh-
ghlav  

22 20.11 «Над миром, над морем, над лодкой рыбачьей...» 
Силами Пушкинского Дома вышла в свет книга с песнями, записанными 
на берегах Псковского озера буквально за несколько недель до начала 
Великой Отечественной войны.  
 

http://www.province-
pskov.ru/province/2019/523/6966  

23 21.11 Руководитель «Михайловского» участвует в международной 
конференции «Сохранение, поддержка и продвижение рус-
ской культуры и языка за рубежом» в Минске 
 

https://pln-pskov.ru/society/361720.html  

24 22.11 Именины «Михайловского» отпраздновали в Святогорье 
 

https://pln-pskov.ru/society/361746.html  

25 22.11 1100 шансов 

 
http://pravdapskov.ru/economics/tourism/00108
83.html  

26 22.11 Слѐт пушкинских доброхотов пройдѐт в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/361830.html  

27 23.11 Куратор доброхотского движения в «Михайловском»: за се-
зон добровольные помощники музея выполнили внуши-
тельный объѐм работы 
 

https://pln-pskov.ru/culture/361843.html  

28 23.11 Хранитель мельницы в Бугрово стал кандидатом на «Народ-
ное признание» 

https://informpskov.ru/news/310819.html  

29 23.11 Представитель музея-заповедника «Михайловское» приняла 
участие в I Международных Паскевичских чтениях 

https://pln-pskov.ru/culture/361874.html  

30 24.11 «Стихи природы» можно «перечитать» в Пушкинском Запо-
веднике 

https://pln-pskov.ru/culture/361891.html  

31 25.11 В «Михайловском» завершают подготовку к научно-прак-
тической конференции 

https://informpskov.ru/news/310961.html  
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32 25.11 Жернова истории и родня по вдохновенью — в «Михайлов-
ском» готовят новую научно-практическую конференцию 

https://pln-pskov.ru/culture/362014.html  

33 29.11 В великолукском краеведческом музее состоится открытие 
выставки «Что за прелесть эти сказки…» 

http://luki.ru/news/580325.html  
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