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ПУБЛИКАЦИИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 31.08 Пушкин и другие http://www.pskov.ru/prelease/31.08.15/60620  

2 31.08 Точка отсчёта http://www.kp.ru/daily/26426/3298926/  

3 31.08 Андрей Турчак поздравил Георгия Василевича с присвое-
нием звания «Заслуженный работник культуры России» 

http://www.vluki.ru/news/2015/08/31/376389.html  

4 01.09 В Великом Новгороде пройдет Международный фестиваль 
«Онфим собирает друзей»  

http://53news.ru/novosti/20665-v-velikom-novgorode-
projdet-mezhdunarodnyj-festival-onfim-sobiraet-druzej.html  

5 03.09 Пушкин вернулся на Кавказ 
 

http://kavtoday.ru/reg-sk/80-obshchestvo-i-
kultura/novosti/2124-pushkin-vernulsya-na-kavkaz  

6 03.09 Наступательное движение театрального искусства: выход-
ные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/103346.html  

7 03.09 Наступательное движение театрального искусства: выход-
ные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/103346.html  

8 03.09 Зрители спектакля «Фауст и другие» в Пушкинском запо-
веднике откроют для себя почти неизвестное творчество 
русского классика 

http://informpskov.ru/news/186637.html  

9 03.09 Георгий Василевич: Наша традиция – это попытка ответить 
на вопрос, жив ли сегодня Пушкин 

http://informpskov.ru/news/186650.html  

10 03.09 Организаторы театральных гастролей в Пушкинских Горах 
надеются, что на детские спектакли раскупят все билеты 

http://informpskov.ru/news/186649.html  

11 03.09 «Оживить» псковскую публику пытается Федеральный 
центр поддержки гастрольной деятельности 

http://informpskov.ru/news/186644.html  

12 03.09 10 спектаклей вошли в афишу гастролей театра «Пушкин- http://pln-pskov.ru/culture/215257.html  
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ская школа» 

13 03.09 Владимир Рецептер о гастролях театра «Пушкинская шко-
ла» в «Михайловском»: Я мечтаю о том, чтобы псковичи 
сделали этот зал битком набитым 

http://informpskov.ru/news/186653.html  

14 03.09 Владимир Рецептер о гастролях Пушкинской школы в 
Пушкинских Горах: это наша большая забота и удача 

http://pln-pskov.ru/culture/215253.html  

15 04.09 В «Михайловском» показали спектакль по ранее не инсце-
нированным сочинениям Пушкина 

http://www.kp.ru/online/news/2154319/  

16 04.09 В «Михайловском» состоялась творческая встреча с народ-
ным артистом Владимиром Рецептером  

http://informpskov.ru/news/186776.html  

17 04.09 Без пушкинского репертуара нам недостаёт света, воздуха, 
глубины и художественной перспективы — Владимир Ре-
цептер 

http://pln-pskov.ru/culture/215353.html  

18 04.09 Спектакль «Недоросль» в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» артисты из Санкт-Петербурга играли в переполнен-
ном зале 

http://pln-pskov.ru/culture/215382.html  

19 04.09 Спектакли по сказкам Пушкина представят в Пушкинских 
Горах актёры театра Владимира Рецептера 

http://businesspskov.ru/articles/billplay/103394.html  

20 04.09 В Псковской области проходят гастроли театра «Пушкин-
ская школа» 
 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/31368-v-ramkakh-
dovlatovskogo-festivalya-v-pushkinskom-zapovednike-otkryli-
alleyu-ekskursovodov.html  

21 04.09 «Фауст и другие»: нескучные гастроли театра «Пушкинская 
школа» открыл чертовски талантливый спектакль 

http://businesspskov.ru/concert/103393.html  

22 05.09 «Мы вас любим и ждём»: Владимир Рецептер пригласил 
псковичей в Пушкинские Горы на гастроли своего театра 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/103396.html  

23 05.09 В Пушкиногорье появился бульвар Семёна Гейченко http://informpskov.ru/news/186837.html  

24 05.09 В Пушкинских Горах появился бульвар имени Гейченко http://pln-pskov.ru/society/215406.html  

25 05.09 Пушкиногорские школьники бесплатно посетят все гастро- http://www.pskov.kp.ru/online/news/2155308/  
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льные спектакли «Пушкинской школы» 

26 05.09 Спектакль «Сказки» показал сегодня в «Михайловском» те-
атр «Пушкинская школа» 

http://pln-pskov.ru/culture/215413.html  

27 06.09 Сегодня в Михайловском завершает свою работу съёмочная 
группа Валерия Ускова 

http://pln-pskov.ru/culture/215424.html  

28 06.09 Один из самых сложных спектаклей «Пушкинской школы» 
покажут сегодня в Святогорье 

http://pln-pskov.ru/culture/215436.html  

29 08.09 Этим летом в Михайловском приняли на треть больше ту-
ристов, чем в прошлом году 

http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/215567.html  

30 08.09 Спектаклем о начале великой империи — России продол-
жились сегодня гастроли театра «Пушкинская школа» в 
«Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/215662.html  

31 09.09 Театр «Пушкинская школа» показал в «Михайловском» ис-
торию и трагедию Петра Великого 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2158523  

32 09.09 Опытным путём, или Пушкинские горки http://www.gubernia.pskovregion.org/number_756/09.php  

33 09.09 О «Тайном знаке» расскажет Владимир Рецептер на своём 
поэтическом вечере в Пушкинском заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/215739.html  

34 09.09 Вторая творческая встреча с народным артистом Владими-
ром Рецептером пройдёт в Пушкинском заповеднике  

http://informpskov.ru/news/187204.html  

35 09.09 Спектакль о рыцаре-несчастье сыграли сегодня в «Михай-
ловском» артисты «Пушкинской школы» 

http://pln-pskov.ru/culture/215797.html  

36 10.09 Борис Годунов и другие: выходные в Пушкинском Заповед-
нике 

http://businesspskov.ru/concert/103670.html  

37 10.09 Вторая творческая встреча с народным артистом Владими-
ром Рецептером пройдёт в Пушкинском заповеднике  

http://informpskov.ru/news/187204.html  

38 10.09 Слова прощения и любви Константина Батюшкова прозву-
чали сегодня в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/215906.html  

39 11.09 Дух эпохи Бориса-царя попытались передать авторы новой http://pln-pskov.ru/culture/215951.html  
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выставки в «Михайловском» 

40 11.09 В Пушкинском заповеднике открылась выставка, рассказы-
вающая о создании драмы «Борис Годунов» 

http://informpskov.ru/news/187480.html  

41 11.09 В Михайловском «перекликались» стихами XIX и XXI столе-
тия 

http://www.kp.ru/online/news/2160944/  

42 11.09 Спектакли «Пушкинской школы» проходят в музее-
заповеднике «Михайловское» при очень большом стечении 
публики 

http://pln-pskov.ru/culture/216007.html  

43 11.09 Если сойдёт с ума, то выжить сможет… — спектакль «Мас-
карад» в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/216027.html  

44 12.09 Первые итоги доброхотского сезона-2015 подвели в «Ми-
хайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/216039.html  

45 12.09 Более тысячи доброхотов побывали этим летом в Пушкин-
ском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/187576.html  

46 13.09 Актёрам «Пушкинской школы», сыгравшим в «Михайлов-
ском» «Гамлета», аплодировали стоя  

http://pln-pskov.ru/culture/216123.html  

47 14.09 Актёров «Пушкинской школы» всегда ждут в Михайлов-
ском на их второй домашней сцене — Георгий Василевич 

http://pln-pskov.ru/culture/216275.html  

48 14.09 «Гамлет», звёздное небо над головой и нравственный закон 
внутри нас: в Пушкинских Горах представили шеспиров-
скую классику 

http://businesspskov.ru/concert/103836.html  

49 16.09 На Литературном фестивале «Псковская осень» сегодня об-
судят судьбу российской поэзии 

http://pln-pskov.ru/culture/216402.html  

50 16.09 Псковские пушкинские места в работах московской худож-
ницы увидят жители и гости Берлина 

http://pln-pskov.ru/culture/216422.html  

51 17.09 Для гостей фестиваля «Заповедник» зафрахтовали Boeing-
737 

http://tvoygorodpskov.ru/2015/09/12214-dlya-gostey-
festivalya-zapovednik-zafrahtovali-boeing-737.html  

52 16.09 Пушкинский Заповедник открыл выставку в Германии http://informpskov.ru/news/187972.html  
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53 17.09 Более четырёх тысяч зрителей побывало на спектаклях те-
атра «Пушкинская школа» в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» 

http://pln-pskov.ru/culture/216556.html  

54 17.09 Более четырёх тысяч зрителей побывало на спектаклях 
«Пушкинской школы» в «Михайловском» 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2166734/  

55 17.09 Более четырёх тысяч человек посетили спектакли «Пушкин-
ской школы» в Михайловском 

http://informpskov.ru/news/188119.html  

56 17.09 Как Пушкин научил… http://www.kp.ru/daily/26434/3305511/  

57 18.09 На Довлатовском фестивале в Псковской области заложили 
аллею экскурсоводов 

http://regnum.ru/news/cultura/1974221.html  

58 18.09 В Пушкинском заповеднике впервые выбрали лучшего экс-
курсовода 

http://art.pln24.ru/art/artfest/216658.html  

59 18.09 В рамках Довлатовского фестиваля в Пушкинском заповед-
нике открыли аллею экскурсоводов 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/31368-v-ramkakh-
dovlatovskogo-festivalya-v-pushkinskom-zapovednike-otkryli-
alleyu-ekskursovodov.html  

60 18.09 Куратор театральной части фестиваля «Заповедник»: Это 
счастье для имени Довлатова, что оно связано с Михайлов-
ским 

http://informpskov.ru/news/188212.html  

61 18.09 Художник Александр Стройло подарил Пушкинскому му-
зею-заповеднику первый экземпляр жезла экскурсовода 

http://informpskov.ru/news/188209.html  

62 18.09 Министр культуры, довлатовское дерево, аллея экскурсово-
дов, стихи, поэты, самогон, шпроты: Dovlatovfest впервые в 
Псковской области 

http://www.iluki.ru/news/ministr-kul-tury-dovlatovskoie-
dierievo-allieia-ekskursovodov-stikhi-poety-atmosfiera-
samoghon-shproty-dovlatovfest-vpiervyie-v-  

63 19.09 Живопись, графику и силуэты работы Александра Стройло 
можно увидеть на новой выставке в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/216727.html  

64 19.09 В Пушкинских Горах к 60-летию Александра Стройло от-
крывается его персональная выставка 

http://informpskov.ru/news/188283.html  

65 21.09 «Очень разный» Александр Стройло представлен в «Ми- http://www.pskov.kp.ru/online/news/2169305/  
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хайловском» 

66 21.09 Великолукские школьники побывали на экскурсии в сельце 
Михайловское  

http://www.vluki.ru/news/2015/09/21/380680.html  

67 23.09 Святогорьем в час первого снега или в золоте осени можно 
любоваться на выставке в Псковской областной библиотеке 

http://pln-pskov.ru/culture/217066.html  

45 23.09 В Пскове открылась выставка фотографий пушкинских мест   http://informpskov.ru/news/188664.html  

46 23.09 Псковские дали вблизи http://www.gubernia.pskovregion.org/number_758/05.php  

47 24.09 Замеры тригорских глубин и невские зарисовки: выходные 
в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/104291.html  

48 25.09 В Псковской области подведены итоги II Межрегионального 
литературного фестиваля «Псковская осень» 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4803  

49 25.09 В Михайловском открыта выставка художника Александра 
Стройло «Призванье — быть художником!» 
 

http://gallerix.ru/news/dom/201509/v-mixaylovskom-
otkryta-vystavka-xudozhnika-aleksandra-stroylo-prizvane-byt-
xudozhnikom/  

50 26.09 37 настроений Пушкина можно увидеть на новой выставке в 
«Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/217474.html  

51 26.09 Выставка настроений Пушкина открылась в музее-
заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/189123.html  
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