
Публикации в ноябре 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.11 Новой Пушкинской премии исполнилось десять лет http://pln-pskov.ru/society/221333.html 
 

2 01.11 МВД снимает полицейские посты с более чем 90% охраняемых объек-
тов 

http://ria.ru/society/20151101/1311594261.html 
 

3 02.11 Конкурс на умение торговаться проведут в Пушкинском музее-
заповеднике 4 ноября 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2209652/ 
 

4 08.11 Трёхдневная конференция «Сады и парки России» начнётся в «Михай-
ловском» 12 ноября 

http://informpskov.ru/news/193459.html 
 

5 08.11 В работе конференции «Сады и парки России» в Пушкинском Запо-
веднике намерены участвовать специалисты из России и Эстонии 

http://pln-pskov.ru/society/222002.html 
 

6 10.11 Сегодня Пушкинский Заповедник закрывают на санитарные дни 
 

http://pln-
pskov.ru/tourism/ptourism/histtour/222215.htm
l 
 

7 10.11 С 10 ноября Пушкинский Заповедник закрывается для посетителей  http://informpskov.ru/news/193627.html 
 

8 11.11 Угощение музеем http://portal-kultura.ru/articles/country/124424-
i-afrika-nam-ne-nuzhna/ 
 

9 15.11 Поддержать пушкиногорцев на музейном конкурсе может каждый 
пользователь интернета 

http://pln-pskov.ru/culture/222785.html 
 

10 15.11 Пушкинский музей «Михайловское» подал 2 заявки на интернет- http://informpskov.ru/news/194106.html 
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фестиваль музейного мультмедиа  

11 16.11 В Михайлов день в «Михайловском» откроют выставку и представят 
«Послание музам» 

http://pln-
pskov.ru/tourism/ptourism/sobtour/222848.html 
 

12 16.11 Михайлов день отметят 21 ноября в Пушкинском заповеднике http://informpskov.ru/news/194163.html 
 

13 16.11 В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 
прошла конференция «Сады и парки России» (+фото)  

http://www.iluki.ru/news/v-gosudarstviennom-
muzieie-zapoviednikie-a-s-pushkina-
mikhailovskoie-proshla-v-nauchno-
praktichieskaia-konfierientsiia-sady-i-pa 
 

14 20.11 Про ревельских извозчиков и михайловского зайца: выходные в Пуш-
кинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/10676
2.html 
 

15 21.11 «Торжествовать зиму» с пушкинскими крестьянами приглашают всех в 
музей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/223493.html 
 

16 21.11 Новую фольклорную программу подготовили в музее-заповеднике 
«Михайловское» к началу туристического сезона 

http://informpskov.ru/news/194807.html 
 

17 22.11 Личное дело Валентина Курбатова http://www.rg.ru/2015/11/23/kurbatov.html 
 

18 26.11 Некоторые итоги научной работы сотрудников Пушкинского заповед-
ника представят на конференции в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/224034.html 
 
 

19 26.11 29 ноября состоится научно-практическая конференция сотрудников 
Пушкинского заповедника 

http://informpskov.ru/news/195323.html 
 

20 26.11 Как меняется образование? Директор лучшей школы Москвы о новых 
стандартах 
 

http://www.aif.ru/society/education/kak_meny
aetsya_shkola_direktor_luchshego_liceya_moskvy
_o_novyh_standartah 
 

21 27.11 Определены победители фотоконкурса «Приют спокойствия» Пуш-
кинского заповедника 

http://informpskov.ru/news/195457.html 
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22 27.11 В фотоконкурсе Пушкинского заповедника приняли участие жители 
России и Латвии 

http://pln-pskov.ru/culture/224140.html 
 

23 28.11 Выставка линогравюр Валентина Васильева открылась в Тарту http://pln-pskov.ru/culture/224249.html 
 

24 28.11 «Пушкиногорье в графике Валентина Васильева» представили в Эсто-
нии 

http://informpskov.ru/news/195553.html 
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