
Публикации в декабре 
 

 

№ Дата 

публ. 
Заголовок Электронный адрес 

1 02.12 Тактику и стратегию доброхотского движения в XXI веке 
обсудят в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/224626.html 
 

2 02.12 Международная конференция пушкинских доброхотов 
откроется в Михайловском 3 декабря 

http://informpskov.ru/news/195889.html 
 

3 04.12 По белому снегу: выходные в Пушкинском Заповеднике 
 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/107393.ht
ml 
 

4 08.12 Литературный календарь Пушкинского заповедника ли-
дирует в своей номинации на конкурсе «Музейный Гик» 

http://pln-pskov.ru/culture/225386.html 
 

5 10.12 Славить Рождество Христово в Святогорье будут петер-
бургские певчие 

http://www.kp.ru/online/news/2247070/ 
 

6 10.12 Рождественский концерт в Михайловском даст квартет 
храма апостола Павла в Петербурге 

http://informpskov.ru/news/196932.html 
 

7 10.12 Песни, ангелы и люди: новогодние и Рождественские 
праздники в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/107652.html 
 

8 10.12 Певчие из петербургского храма Апостола Павла дадут 
Рождественский концерт в Пушкинском заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/225590.html 
 

9 14.12 Проект «Виртуальный музей Пушкинского заповедника» 
начал работу в Санкт-Петербурге 

http://pln-pskov.ru/culture/225874.html 
 

10 16.12 В «Михайловском» открывают выставку по итогам фото-
конкурса для любителей тишины и покоя 

http://pln-pskov.ru/culture/226184.html 
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11 16.12 Выставка по итогам фотоконкурса «Приют спокойствия» 
открывается в Михайловском 

http://informpskov.ru/news/197521.html 
 

12 18.12 Две «деревенские» программы готовят к новогодним 
праздникам в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/226494.html 
 

13 18.12 Известный петербургский фольклорист в дни новогод-
них каникул даст дополнительные уроки музыкантам-
любителям из Пушкиногорского района 

http://pln-pskov.ru/culture/226522.html 
 

14 18.12 В афишу новогодних и рождественских праздников в 
Пушкинском заповеднике вошли две «крестьянские» 
программы 

http://informpskov.ru/news/197831.html 
 
 

15 19.12 В год кино в России музейные чтения в Пушкинском За-
поведнике «отдадут на откуп» десятой музе 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2255789/ 
 

16 19.12 Традиционные чтения памяти Гейченко в Пушкинском 
заповеднике посвятят теме кинематографа 

http://informpskov.ru/news/197907.html 
 
 

17 19.12 О десятой музе пойдёт разговор на музейных чтениях 
памяти С.С. Гейченко в 2016 году 

http://pln-pskov.ru/culture/226575.html 
 
 

18 24.12 Юные археологи из Петербурга побывали на первом за-
нятии в рамках проекта «Виртуальный музей Пушкин-
ского Заповедника» 

http://pln-pskov.ru/culture/227175.html 
 

19 24.12 Ценителей изобразительного искусства приглашают 
«угоститься усадьбой» в Петровском 

http://pln-pskov.ru/culture/227174.html 
 

20 24.12 «Угощением усадьбой» откроется новогодняя программа 
в Пушкинском заповеднике  

http://informpskov.ru/news/198460.html 
 

21 24.12 Заповеднику «Михайловское» сделали новогодний пода-
рок 

http://www.glavny.tv/news/11340 
 

22 26.12 О вкладах Пушкина в Святогорский монастырь и спосо-
бах лечения гриппа бузиной можно прочесть в новом вы-
пуске «Пушкинского уголка» 

http://pln-pskov.ru/culture/227357.html 
 

23 26.12 Новый выпуск «Пушкинского уголка» вышел в свет  http://informpskov.ru/news/198708.html   
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24 30.12 Георгий Василевич надеется, что в 2016 году удастся от-
крыть первую часть музея памяти Семена Гейченко 

http://pln-pskov.ru/forum/227778.html 
 

25 31.12 В путешествие во времени приглашает музей-заповедник 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/227868.html 
 

26 31.12 Выставку «Бег времени. Время пить чай» откроют в Пуш-
кинском заповеднике 2 января 

http://informpskov.ru/news/199087.html 
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