
 

 
 
 

 
Публикации в СМИ о Пушкинском Заповеднике за август 2015 года 

 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 02.08 В годовщину смерти Семена Гейченко на городище Воронич 
отслужат литию по всем покойным музейщикам «Михайлов-
ского»  

http://pln-pskov.ru/society/212139.html  

2 02.08 В Пушкинском Заповеднике сегодня вспоминают Семёна Гей-
ченко 

http://informpskov.ru/news/183844.html  

3 07.08 Фестиваль «Проводы Пушкинского лета» впервые пройдет в 
Святогорье 

http://pln-pskov.ru/society/212711.html  

4 07.08 «Проводы Пушкинского лета» устроят в Пушкинских Горах в 
конце августа 

http://informpskov.ru/news/184233.html  

5 07.08 От крестного хода до дискотеки: фестиваль «Проводы Пушкин-
ского лета» 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2130437/  

6 08.08 Большие гастроли театра «Пушкинская школа» пройдут в «Ми-
хайловском» в сентябре 

http://pln-pskov.ru/culture/212774.html  

7 08.08 10 спектаклей привезёт в «Михайловское» Петербургский теат-
ральный центр 

http://informpskov.ru/news/184267.html  

8 10.08 Папесса Иоанна и другие http://pravdapskov.ru/rubric/6/12575  

9 12.08 Опубликована программа августовских научных чтений в 
Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/213190.html  

10 16.08 В Пушкинском заповеднике пройдёт международная научная 
конференция, посвящённая усадебным текстам  

http://informpskov.ru/news/184925.html  

11 16.08 Конференцию-прогулку по литературным садам Пушкина и http://pln-pskov.ru/culture/213449.html  
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других русских и английских литераторов проведут в Михай-
ловском 

12 19.08 В музее-заповеднике «Михайловское» начинают продажу биле-
тов на гастрольные спектакли «Пушкинской школы» 

http://informpskov.ru/news/185204.html  

13 19.08 В Михайловском открыта продажа билетов на спектакли театра 
«Пушкинская школа» 

http://pln-pskov.ru/culture/213689.html  

14 19.08 Везучее Пушкиногорье «Псковская провинция» 

15 20.08 Каждое поколение заново входит в пространство пушкинской 
культуры — Георгий Василевич 

http://pln-pskov.ru/culture/213816.html  

16 20.08 В Михайловском начались трёхдневные научные Пушкинские 
чтения 

http://informpskov.ru/news/185326.html  

17 20.08 Почти половина посетителей виртуального «Литературного 
календаря» Пушкинского заповедника - постоянные его чита-
тели 

http://pln-pskov.ru/culture/213832.html  

18 21.08 В Михайловском вышел очередной номер музейного издания 
«Пушкинский уголок» 

http://pln-pskov.ru/culture/213921.html  

19 21.08 Вышел новый номер газеты «Пушкинский уголок» http://informpskov.ru/news/185419.html  

20 21.08 Беда многих современных прозаиков в том, что окружающее 
зло они сделали товаром — Валентин Курбатов 

http://pln-pskov.ru/culture/213927.html  

21 22.08 Парки и леса русской и английской литературы ждут пскови-
чей в «Михайловском» 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2143046/  

22 23.08 Новые научные данные были озвучены на Михайловских Пуш-
кинских чтениях 

http://pln-pskov.ru/culture/214063.html  

23 23.08 В Пушкинском Заповеднике назвали плодотворной работу Ми-
хайловских научных чтений 

http://informpskov.ru/news/185564.html  

24 25.08 Международное сообщество пушкинских музеев завтра начнёт 
работу в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/214236.html  

25 27.08 Точка отсчёта Газета «Комсомольская правда» — Псков» 
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26 27.08 Моцарт со товарищи и племя младое, незнакомое: выходные в 
Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/103059.html  

27 28.08 Вышла в свет книга о псковских часовнях, некрополях разного 
времени, каменных крестах и идолах 

http://pln-pskov.ru/culture/214592.html  

28 28.08 Вышел в свет 65-й выпуск «Михайловской пушкинианы» http://informpskov.ru/news/186039.html  

29 28.08 В Пушкинском музее-заповеднике продаются билеты на спек-
такли театра «Пушкинская школа» 
 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2148384/  

30 28.08 Царь Пётр и Митрофанушка лидируют в рейтинге зрительско-
го интереса в музее-заповеднике «Михайловское» 

 http://pln-pskov.ru/culture/214618.html  

31 28.08 Пушкин и другие http://culture.pskov.ru/ru/news/event/12065  

32 30.08 Этой осенью «Дороги Пушкина» ведут из псковского Михай-
ловского на Северный Кавказ 

http://pln-pskov.ru/culture/214771.html  

33 30.08 Псковичей приглашают в «Михайловское» на творческие 
встречи с Владимиром Рецептером  

http://informpskov.ru/news/186180.html  

34 30.08 Две творческие встречи с Владимиром Рецептером запланиро-
ваны в «Михайловском» в дни гастролей «Пушкинской школы» 

http://pln-pskov.ru/culture/214776.html  
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