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Публикации в декабре 2018 года 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 02.12 Елизавета Лебедева из Пушкинских Гор вошла в число побе-
дителей международного конкурса детского рисунка 

https://informpskov.ru/news/287643.html  

2 02.12 Школьница из Пушкиногорья вошла в число победителей 
международного конкурса детского рисунка 

https://pln-pskov.ru/culture/329846.html  

3 03.12 Страницы фотолетописи Пушкинского Заповедника пред-
ставлены на новой выставке музея во всемирной паутине 

https://pln-pskov.ru/culture/329865.html  

4 03.12 Виртуальная выставка фотографий открылась на сайте 
Пушкинского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/287652.html  

5 06.12 «Все умно и тонко, но при этом странно рассыпано…» — Ва-
лентин Курбатов о Пушкине и его современных читателях и 
интерпретаторах 

https://pln-pskov.ru/culture/330247.html  

6 06.12 Благодарные внуки со всего мира написали в музей-заповед-
ник «Михайловское» о своих бабушках 

https://pln-pskov.ru/culture/330269.html  

7 06.12 Победителей конкурса «Наперсница волшебной старины…» 
выбрали в Пушкинском Заповеднике  

https://informpskov.ru/news/288020.html  
 

8 08.12 Оказаться «Под небом Кенозерья» приглашает псковичей 
музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/330444.html  

9 08.12 Выставка аэрографий из Национального архива «Геофото» 
откроется в Пушкинском заповеднике 9 декабря 

https://informpskov.ru/news/288163.html  

10 09.12 Научно-практическая конференция пройдёт сегодня в Пуш-
кинском заповеднике 

https://informpskov.ru/news/288185.html  
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11 09.12 От реставрации Святогорского монастыря в позапрошлом 
веке до завтрашних работ в заповедном лесопарке — в «Ми-
хайловском» открывается научно-практическая конференция 

https://pln-pskov.ru/culture/330482.html  

12 10.12 Выставку памяти пушкинской «бабушки московской» от-
крыли в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/330518.html  

13 10.12 Выставка памяти Марии Ганнибал открылась в Пушкинском 
Заповеднике  

https://informpskov.ru/news/288224.html  

14 10.12 Мультфильм, нарисованный Игорем Шаймардановым, стал 
лауреатом премии за доброту в искусстве 

https://pln-pskov.ru/culture/330569.html  

15 12.12 Поверяя дни по Пушкину 
В преддверии 2019 года, когда всё читающее человечество будет отмечать 
220 лет со дня рождения «Солнца русской поэзии» и «Нашего всего», в 
свет вышла книга известного прозаика и литературного критика, нашего 
земляка Валентина Курбатова «Пушкин на каждый день». На днях автор 
представил её читателям в Псковской областной библиотеке. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/473/6263  

16 13.12 Разрешить нельзя запретить 
 

http://portal-
kultura.ru/articles/syuzhet/224745-razreshit-
nelzya-zapretit/  

17 14.12 В «Михайловском» определили место для зимних проказ-
2019 

http://businesspskov.ru/ngmerop/150916.html  

18 14.12 Виртуальный тур по псковским пушкинским местам совер-
шили гости ульяновской «Исторической ночи искусств» 

https://pln-pskov.ru/culture/331071.html  

19 15.12 В путешествие вместе с Новым годом приглашает Пушкин-
ский Заповедник 

http://businesspskov.ru/ngmerop/150917.html  

20 15.12 Торжественное собрание специалистов дополнительного об-
разования Псковской области состоялось в Пушкинских Го-
рах 

https://pln-pskov.ru/society/331111.html  

21 16.12 «Что скажется, то и сбудется» — пушкинское Бугрово при-
глашает на фольклорно-игровую программу 

http://businesspskov.ru/ngmerop/150918.html  
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22 17.12 Псковичей приглашают выбрать развлечение по вкусу и за-
планировать новогоднюю поездку в «Михайловское» уже 
сейчас 
 

https://pln-pskov.ru/culture/331240.html  

23 17.12 Пушкинский Заповедник будет работать все новогодние ка-
никулы 
 

https://informpskov.ru/news/288788.html  

24 18.12 Один из лучших пианистов мира даст концерт в «Михайлов-
ском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/331358.html  

25 18.12 На новогодний концерт пианиста мирового уровня пригла-
шает псковичей «Михайловское» 
 

https://informpskov.ru/news/288897.html  

26 19.12 На «вечер при свечах» приглашают почитателей «Евгения 
Онегина» в Пушкинском Заповеднике 
 

http://businesspskov.ru/ngmerop/151126.html  

27 21.12 Конкурс самодельных новогодних и Рождественских откры-
ток в «Михайловском» решили сделать ежегодным 

https://pln-pskov.ru/culture/331584.html  

28 21.12 Конкурс «Новогодняя и Рождественская открытка» запустил 
Пушкинский заповедник  

https://informpskov.ru/news/289127.html  

29 21.12 Освоить офортный станок смогут гости Пушкинского Запо-
ведника на предстоящих каникулах 

http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/151263.h
tml  

30 22.12 Выставку об архитекторе, проектировавшем Спас на Крови в 
Петербурге и Успенский храм в Опочке, представит в Псков-
ской области музей-памятник «Исаакиевский собор» 

https://pln-pskov.ru/culture/331690.html  

31 23.12 Под Рождественскими звёздами Пушкина и Шекспира — му-
зыкальные вечера в Тригорском 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/151262
.html  

32 27.12 Произведения искусства XVII—XXI веков представлены на 
новой выставке в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/332243.html  

33 27.12 Произведения искусства XVII—XXI веков могут увидеть 
псковичи на новой выставке в «Михайловском» 28 и 29 де-
кабря 

https://informpskov.ru/news/289743.html  
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34  31.12 Михайловские доброхоты со всей России теперь «вписаны» в 
карту псковских пушкинских мест 

https://pln-pskov.ru/culture/332514.html  
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