
Публикации в октябре 
 

№ Дата 

публ. 
Заголовок Электронный адрес 

1 01.10 «Попасть» на Пушкина http://www.kp.ru/daily/26440/3310864/ 
 

2 02.10 «Золотые» виды Святогорья и лучшие образцы современ-
ного пейзажного искусства из коллекции Пушкинского 
заповедника покажут на выставке в Полоцке 

http://pln-pskov.ru/culture/218126.html 
 

3 02.10 «Были и небылицы про Александра Сергеевича» расска-
зали пушкиногорским детям московские музейщики 

http://pln-pskov.ru/culture/218219.html 
 

4 03.10 Выставка работ «человека-теплохода» открыта на сайте 
Пушкинского заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/218227.html 
 

5 03.10 Новая виртуальная выставка акварелей Ветрогонского от-
крыта на сайте Пушкинского заповедника 

http://informpskov.ru/news/189891.html 
 

6 08.10 В Михайловском запишут аудиокнигу «Повести Белкина» http://informpskov.ru/news/190385.html 
 

7 08.10 Запись аудио-книги «Повести Белкина» планируют про-
вести в Михайловском на Острове уединения 

http://pln-pskov.ru/culture/218746.html 
 

8 08.10 Гости Михайловского смогут услышать, как Верзила чита-
ет Пушкина 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2186824/ 
 

9 10.10 15 октября в Михайловском отметят День лицея http://informpskov.ru/news/190578.html 
 

10 10.10 Молодежь из Псковской и Ленинградской областей ждут 
в Михайловском на День лицея 

http://pln-pskov.ru/culture/218943.html 
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11 11.10 Всю красоту урожая можно будет оценить на выставке в 
Михайловском 
 

http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/histtour/2
18998.html 
 

12 11.10 В Пушкинском заповеднике покажут «…Весёлый сад, где 
вместе Флора и Помона» 

http://informpskov.ru/news/190628.html 
 

13 15.10 В Михайловском продолжается реализация проекта 
«Пушкин вслух» 

http://informpskov.ru/news/191114.html 
 

14 15.10 «Инкогнито из Петербурга» будет вслух читать «Повести 
Белкина» в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/news/219550.html 
 

15 18.10 Завтра любимый город Моцарта познакомится с люби-
мым сельцом Пушкина 

http://pln-pskov.ru/culture/219722.html 
 

16 18.10 Выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах 
Ларисы Антоновой» откроется в Вене 19 октября 

http://informpskov.ru/news/191338.html 
 

17 19.10 Графику из собрания Пушкинского Заповедника экспо-
нируют в Европе 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2195720/ 
 

18 24.10 Музей-заповедник «Михайловское» останется под охра-
ной полиции 

http://informpskov.ru/news/192011.html 
 

19 24.10 Полиция продолжит охранять музей-заповедник «Ми-
хайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/220450.html 
 

20 30.10 Новые поступления в музейные фонды музея-
заповедника «Михайловское» представлены аудитории 

http://informpskov.ru/news/192721.html 
 

21 30.10 «Тайный том» из-под подушки Татьяны Лариной можно 
будет увидеть на выставке в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/221229.html 
 

22 31.10 На ярмарку с акробатами, «Медвежьей комедией» и кон-
курсом на покупателя, который лучше всех торгуется, 
всех зовут в «Пушкинскую деревню» 

http://pln-pskov.ru/culture/221247.html 
 

23 31.10 На «Покровскую ярмарку» в Бугрово приглашают пско-
вичей 4 ноября 

http://informpskov.ru/news/192759.html 
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