
Публикации в январе 
 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.01 Старинные колядки и христославия в исполнении семей-
ного ансамбля «Поозерье» завтра прозвучат в пушкинском 
Бугрово 

http://pln-pskov.ru/culture/227942.html 
 

2 01.01 Поэтические вечера пройдут в музее Пушкина 2 и 3 янва-
ря  

http://informpskov.ru/news/199144.html 
 

3 02.01 Экспозицией «Храмы земли псковской» начинают новый 
выставочный год в музее-усадьбе «Михайловское»  

http://pln-pskov.ru/culture/227946.html 
 

4 02.01 Выставка «Храмы земли Псковской» открылась в усадьбе 
«Михайловское»  

http://informpskov.ru/news/199145.html 
 

5 03.01 «Зимними вечерами в Пушкинском Заповеднике» можно 
поговорить об изящных искусствах, о модах и лакомствах 

http://pln-pskov.ru/culture/227998.html 
 
 

6 03.01 Цикл музейных занятий начался в Михайловском  http://informpskov.ru/news/199194.html 
 

7 04.01  «Сломать семь печатей» предлагают старшеклассникам в 
Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/228033.html 
 

8 04.01 Пушкинский Заповедник объявляет конкурс юных кине-
матографистов 

http://pln-pskov.ru/culture/228030.html 
 

9 04.01 Конкурс юных кинематографистов проведут в Пушкин-
ском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/199209.html 
 

10 04.01 «Сломать семь печатей» предлагают старшеклассникам в http://www.mngz.ru/russia-world-
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Пушкинском Заповеднике sensation/1593921-slomat-sem-pechatey-predlagayut-
starsheklassnikam-v-pushkinskom-zapovednike.html 
 

11 05.01 Мастерить Вифлеемскую звезду из соломы научат в пуш-
кинском Бугрово 

http://pln-pskov.ru/culture/228123.html 
 

12 05.01 Псковичей приглашают на мастер-классы в музей-
заповедник «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/199265.html 
 

13 05.01 «Беседка»: о работе музея-заповедника «Михайловское» в 
январе 

http://echo.pln24.ru/eho/earchive/ebesed/228051.ht
ml 

14 06.01 Число посетителей Пушкинского Заповедника в 2015 году 
приблизилось к полумиллионной отметке 

http://pln-pskov.ru/culture/228166.html 
 

15 12.01 Молодые псковские кинематографисты готовятся к уча-
стию в конкурсе 

http://pravdapskov.ru/news/25528 
 

16 12.01 Иван Охлобыстин вновь приехал в Псковскую область на 
новогодние каникулы 

http://informpskov.ru/news/199474.html 
 

17 13.01 Пушкинский Заповедник в дни новогодних каникул при-
нял более 17 тысяч посетителей 

http://pln-pskov.ru/tourism/ptourism/228737.html 
 

18 15.01 Угощение усадьбой:  
выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/108912.ht
ml 
 

19 15.01 Туристы: Псков занял нишу Египта http://pravdapskov.ru/rubric/17/13232 
 

20 16.01 Творческую молодёжь из Псковской области приглашают 
на «Пушкинские чтения» в Татарстан  

http://pln-pskov.ru/culture/229053.html 
 

21 16.01 Псковским школьникам предлагают поучаствовать во Все-
российском конкурсе «Пушкинские чтения» 

http://informpskov.ru/news/199941.html 
 

22 17.01 Иллюстрации Игоря Шаймарданова к прозе Пушкина 
представят в Пскове 

http://pln-pskov.ru/culture/229087.html 
 

23 17.01 Гробовщика и барышню-крестьянку,  нарисованных Иго-
рем Шаймардановым, покажут псковичам 

http://informpskov.ru/news/199968.html 
 

24 17.01 Школьники из Петербурга «вышли» в Тригорское через http://pln-pskov.ru/culture/229111.html; 
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«Виртуальный музей Пушкинского заповедника» http://informpskov.ru/news/199989.html 
 

25 19.01 «Заповедник» Сергея Довлатова издан с «псковскими» ил-
люстрациями Игоря Шаймарданова 

http://pln-pskov.ru/culture/229329.html 
 

26 19.01 Тест-драйв Chery Tiggo 5 — «Параллельные прямые» 
 

http://www.motorpage.ru/Chery/tiggo_5/last/test-
drives/parallelnie_prjamie.html 
 

27 21.01 «Парад муз» ожидается на чтениях памяти С.С. Гейченко в 
Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/229524.html 
 

28 21.01 Искусствоведы и сотрудники музеев из Петербурга, Моск-
вы и Ленинградской области соберутся на чтения памяти 
Гейченко в Пушкинских Горах 

http://informpskov.ru/news/200361.html 
 

29 22.01 «Как на Татьянины именины…»:  
выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/109161.html 
 

30 23.01 В честь Татьяниных именин в Тригорском хором восклик-
нут: «О, женщины!» 

http://pln-pskov.ru/culture/229798.html 
 

31 23.01 Татьянин день отметят в Пушкинском Заповеднике 24 ян-
варя 

http://informpskov.ru/news/200603.html 
 

32 25.01 «Святые Пушкинские Горы» открыты для псковичей и 
гостей города 

http://pln-pskov.ru/culture/229878.html 
 

33 25.01 «Святые Пушкинские Горы» в фотографиях представили 
псковичам 

http://informpskov.ru/news/200653.html 
 

34 27.01 Сразу две студенческие выставки в эти дни представляют 
взгляд молодых художников на псковские пушкинские ме-
ста 

http://pln-pskov.ru/culture/230254.html 
  

35 27.01 «Дорогу к Пушкину» откроют в музее-заповеднике «Ми-
хайловское» 29 января 

http://informpskov.ru/news/201003.html 
 

36 29.01 Герои повестей Ивана Петровича Белкина едут в Псков и в 
Пушкинские Горы 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/109479.ht
ml 
 

37 30.01 Пятиминутные интернет-экскурсии по музейным выста- http://pln-pskov.ru/culture/230629.html 
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вочным залам готовят в «Михайловском»  

38 30.01 В музее-заповеднике «Михайловское» провели интернет-
экскурсию по выставке «Бег времени. Время пить чай» 

http://informpskov.ru/news/201370.html 
 

39 31.01 День памяти Пушкина в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» отметят концертом Симфонического оркестра об-
ластной филармонии 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/230671.html 
 

40 31.01 День памяти Пушкина в Псковской области отметят вы-
ставкой и музыкально-поэтическим вечером 

http://informpskov.ru/news/201406.html 
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