
Публикации в феврале  
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.02 В День памяти Пушкина в музее «Михайловское»  
представят новую выставку 

http://informpskov.ru/news/201446.html 
 

2 04.02 Георгию Василевичу присвоено звание  
«Заслуженный работник культуры РФ» 

http://pln-pskov.ru/art/artnews/231194.html 
 

3 04.02 Андрей Турчак открыл Год российского кино в 
Псковской области 

http://www.pskov.ru/novosti/04.02.16/65143 
 

4 05.02 Художник значит артист http://pravdapskov.ru/rubric/6/13327 
 

5 06.02 Двухминутные ролики о деятельной любви к Пуш-
кинскому заповеднику ждут на конкурс в «Михай-
ловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/231400.html 
 

6 06.02 Конкурс видеороликов объявили в Пушкинском 
Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/202098.html 
 

7 08.02 От молитвы до мелодии:  
День памяти Пушкина в музее-заповеднике «Ми-
хайловское» 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/109815.html 
 

8 09.02 Подробности начавшегося в Пскове инкогнито-
путешествия русской императорской четы можно 
будет узнать из лекции в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/231634.html 
 

9 09.02 Искусствовед Юрий Мудров прочтёт в Пушкин-
ском Заповеднике лекцию «Блестящее путеше-
ствие. Граф и графиня Северные  

http://informpskov.ru/news/202300.html 
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в Европе» 

10 10.02 Сегодня Россия и русский мир вспоминают Пуш-
кина 

http://pln-pskov.ru/culture/231630.html 
 

11 10.02 В Святогорском монастыре провели службу  
за упокой первого русского поэта Александра 
Пушкина 

http://pln-pskov.ru/culture/231824.html 
 

12 10.02 В Пушкинских Горах открылась выставка  
иллюстраций Игоря Шаймарданова  
к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» 

http://pln-pskov.ru/culture/231858.html 
 

13 10.02 В Пушкинском музее-заповеднике сегодня звучала 
музыка, написанная по мотивам произведений ве-
ликого поэта 

http://pln-pskov.ru/culture/231863.html 
 

14 11.02 Полицейский мост и инкогнито-путешествие в Ев-
ропу: выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/109962.html 
 

15 12.02 Игумен Иона, «михайловский домовой» Гейченко,  
Безруков-Пушкин и другие стали героями публи-
каций свежего «Пушкинского уголка» 

http://pln-pskov.ru/culture/231992.html 
 

16 12.02 Вышел в свет новый выпуск ежеквартальной газеты  
«Пушкинский уголок» 

http://informpskov.ru/news/202623.html 
 

17 12.02 Февральские музейные чтения памяти Гейченко  
начали с фильма-воспоминания о легендарном 
Хранителе 

http://pln-pskov.ru/culture/232036.html 
 

18 12.02 В музее-заповеднике «Михайловское»  
открылись Февральские чтения памяти Семёна 
Гейченко 

http://informpskov.ru/news/202663.html 
 

19 13.02 Завтра на Ворониче будут молиться за упокой Се-
мена Гейченко 

http://pln-pskov.ru/culture/232126.html 
 

20 13.02 14 февраля на городище Воронич в Пушкиногор-
ском районе отслужат заупокойную литию на мо-
гиле Гейченко 

http://informpskov.ru/news/202767.html 
 

21 14.02 От планов похищения Вильгельма до недовольства http://pln-pskov.ru/culture/232156.html 
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свекловичным сахаром: новый сборник «Михай-
ловской пушкинианы» на сайте Пушкинского За-
поведника 

 

22 14.02 66-й выпуск «Михайловской пушкинианы»  
представили широкому кругу читателей 

http://informpskov.ru/news/202797.html 
 

23 13.03 Романтическая любовь на туристической карте http://strana.ru/journal/24337774 
 

24 15.02 Поэзия графики. Валентин Васильев 
 

http://www.pskov.aif.ru/culture/poeziya_grafiki_valentin
_vasilev#comment_list 
 

25 17.02 Международный фестиваль «Пушкин – наше всё»  
завершился в Милане 

http://www.russkiymir.ru/news/202827/ 
 

26 18.02 Выставку «Храмы земли Псковской» в музее-
усадьбе «Михайловское» можно посетить в вирту-
альном пространстве 

http://pln-pskov.ru/culture/232701.html 
 

27 18.02 На виртуальную прогулку по выставке «Храмы 
земли Псковской» приглашает музей-заповедник 
«Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/203310.html 
 

28 19.02 Идею «Онегинских чтений» для школьников  
педагоги из Татарстана взяли у музейщиков «Ми-
хайловского» 

http://pln-pskov.ru/culture/232796.html 
 

29 20.02 Выставку из «Михайловского» откроют сегодня  
в родном городе Семена Гейченко 

http://pln-pskov.ru/culture/232871.html 
 

30 20.02 В Петергофе сегодня открывают фотовыставку  
о Пушкинском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/203474.html 
 

31 22.02 «Генеральский фестиваль» в Петергофе закрыли 
встречей с создателем «Ситцевого Пушкина» 

http://pln-pskov.ru/culture/233009.html 
 
 

32 22.02 В Пушкинском Заповеднике объявили тему  
традиционных «библиотечно-усадебных» чтений 

http://pln-pskov.ru/culture/233015.html 
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33 22.02 Объявлена тема научно-практических чтений  
из проекта «Библиотека в усадьбе» в Пушкинском 
Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/203653.html 
 

34 25.02 Псковичей приглашают присоединиться к Пери-
скоп-трансляции из Пушкинского Заповедника 

http://informpskov.ru/news/203922.html 
 

35 25.02 На пять минут заглянуть в научную библиотеку 
Пушкинского Заповедника завтра сможет любой 
интернет-пользователь 

http://pln-pskov.ru/culture/233323.html 
 

36 26.02 Музейщики «Михайловского» и псковские туропе-
раторы «сверили часы» в преддверии нового тури-
стического сезона 

http://pln-pskov.ru/culture/233453.html 
 

37 26.02 Директор Пушкинского Заповедника обсудил со-
трудничество с представителями туриндустрии 
Псковской области 

http://informpskov.ru/news/204053.html 
 

39 27.02 Детский кемпинговый лагерь «Кот и дуб» будет 
работать летом в Пушкиногорье 

http://pln-pskov.ru/culture/233503.html 
 

40 27.02 #вгостикпушкину http://www.pskov.kp.ru/online/news/2319240/ 

 

41 28.02 В Пушкинском Заповеднике масленицу  
отметят всеобщими гуляниями 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2319577/ 
 

    
 
 

 
 

http://informpskov.ru/news/203653.html
http://informpskov.ru/news/203922.html
http://pln-pskov.ru/culture/233323.html
http://pln-pskov.ru/culture/233453.html
http://informpskov.ru/news/204053.html
http://pln-pskov.ru/culture/233503.html
http://www.pskov.kp.ru/online/news/2319240/
http://www.pskov.kp.ru/online/news/2319577/

