
 

 
 
 

Публикации в СМИ о Пушкинском Заповеднике за июль 2015 года 
 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.07 Псковичей приглашают на купальские гуляния в Михайловское http://informpskov.ru/news/180998.html  

2 01.07 В купальские чудеса и тайны посвятят гостей пушкинского Бугро-
во в эту субботу 

http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/sobtour/209
081.html  

3 02.07 В Пушкинском лектории в «Михайловском» на июль запланиро-
вано пять новых тем 

http://pln-pskov.ru/culture/209183.html  

4 02.07 Живой огонь, Каменный гость и чайная пауза: выходные в Пуш-
кинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/100609.html  

5 03.07 Выставку «Пушкин и Бенуа» из собрания музея Московского ху-
дожественного театра открывают в Михайловском 

http://informpskov.ru/news/181210.html 
 

6 03.07 Образец работы над театральным спектаклем представляет новая 
выставка в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/209264.html 
 

7 03.07 Гори Купала, гори на Ивана! http://www.pskov.kp.ru/online/news/2099562/ 
 

8 04.07 С начала доброхотского сезона в Пушкинском заповеднике при-
няли 18 отрядов из разных регионов России 

http://informpskov.ru/news/181296.html 
 

9 04.07  Запланировать путешествие в пушкинское Михайловское сегодня 
смогут гости некрасовской Карабихи 

http://pln-pskov.ru/culture/209361.html 
 

10 04.07 На десять доброхотских отрядов больше прежнего примут в Пуш-
кинском заповеднике этим летом 

http://pln-pskov.ru/culture/209363.html 
 

11 09.07 Ученики Таллинской художественной школы открыли для себя 
Россию и Михайловское 

http://pln-pskov.ru/culture/209854.html 
 

12 09.07 Ученики Таллинской художественной школы побывали на пле-
нэре в Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/181779.html 
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13 09.07 Ученики Таллиннской художественной школы неделю работали 
на пленэрах в пушкинском Святогорье 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2104498/ 
 

14 10.07 Прийти в «Святые Пушкинские Горы» уже сегодня могут жители 
и гости Великих Лук 

http://pln-pskov.ru/culture/209985.html 
 

15 10.07 «Святые Пушкинские Горы» покажут в великолукском музее http://informpskov.ru/news/181887.html 
 

16 13.07 Музыкально-литературный вечер «За пушкинский край, за род-
ные холмы» прошёл в Пушкинских Горах в день освобождения 
посёлка 

http://pln-pskov.ru/culture/210183.html 
 

17 13.07 Темой разговора на августовских научных чтениях в «Михайлов-
ском» станут достоинство и ответственность литературы и «слож-
ная простота» Пушкина 

http://pln-pskov.ru/culture/210187.html 
 

18 13.07 Научные чтения «...Я могу творить» пройдут в Пушкинском запо-
веднике  

http://informpskov.ru/news/182076.html 
 

19 16.07 Выставку-портрет пермских доброхотов откроют завтра в Бугрово http://pln-pskov.ru/culture/210557.html 
 

20 16.07 В музейном комплексе Пушкинского заповедника откроется фо-
товыставка «Мы — доброхоты» 

http://informpskov.ru/news/182395.html 
 

21 16.07 Молодые художники из Петербурга поделятся своим «Первым 
впечатлением» о Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/210561.html 
 

22 16.07 Свой портрет «на лоне счастья» сделали пушкинские доброхоты 
из Перми 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2110744/ 
 

23 17.07 В Пушкинском заповеднике 18 июля откроется конференция па-
мяти реставратора Саввы Ямщикова 

http://informpskov.ru/news/182497.html 
 

24 17.07 Научная конференция памяти Саввы Ямщикова начинает работу 
в Пушкинском заповеднике 

http://pln-pskov.ru/society/210627.html 
 

25 17.07 Вышел в свет фотоальбом, повествующий о героическом прошлом 
Псковской земли 

http://pln-pskov.ru/society/210691.html 
 

26 19.07 Дети — лауреаты Новой Пушкинской премии-2015 провели пять 
дней в «михайловской ссылке» 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2112799/ 
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27 19.07 Лауреаты Новой Пушкинской премии-2015 написали письма 
Александру Сергеевичу 

http://pln-pskov.ru/culture/210828.html 
 

28 21.07 В честь именин Ольги Лариной в Тригорском дадут два «домаш-
них» спектакля 

http://pln-pskov.ru/culture/210977.html 
 

29 21.07 В честь Ольгиного дня в Пушкинском заповеднике дадут два 
представления 

http://informpskov.ru/news/182748.html 
 

30 22.07 «Псковские жемчужины» соберут в Пушкиногорье http://pln-pskov.ru/culture/211115.html 
 

31 22.07 Пушкинский заповедник опубликовал программу XIV Всероссий-
ского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» 

http://informpskov.ru/news/182874.html 
 
 

32 22.07 Талантливые молодые люди от 10 до 25 лет со всех регионов стра-
ны соберутся в Михайловском 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2115739/ 
 

33 23.07 Страсти по Годунову, загадки про живописцев и памятная заклад-
ка из тригорских трав: выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/101546.html 
 

34 26.07 В Михайловском открыли большую выставку впечатлений http://pln-pskov.ru/culture/211516.html 
 

35 26.07 В Пушкинском заповеднике прошло открытие выставки «Первое 
впечатление» 

http://informpskov.ru/news/183235.html 
 

36 27.07 Псковская область вошла в мировой радиопроект с позывными 
«Пушкин» 

http://pln-pskov.ru/culture/211556.html 
 

37 31.07 Первый августовский вечер в Тригорском пройдёт под звуки вио-
лончели 

http://pln-pskov.ru/culture/212039.html 
 

39 31.07 Концерт виолончелиста Николая Егорова пройдёт в музее-
заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/183751.html 
 

40 31.07 «…Но и любовь — мелодия!»: выходные в Пушкинском Заповед-
нике 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/101903.html 
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