
Публикации в марте  
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 02.03 Детскую экологическую конференцию в двенадцатый 
раз откроют завтра в Пушкинском заповеднике 

http://pln-pskov.ru/society/233859.html  

2 02.03 Научно-практическая конференция «Экология и крае-
ведение Пушкиногорья глазами детей» пройдёт в 
Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/204448.html  

3 04.03 Гори, чучело, большое и маленькое! — выходные в 
Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/110809.html  

4 04.03 Пушкинский Заповедник начнёт праздновать масле-
ницу раньше всех в Псковской области 

http://informpskov.ru/news/204718.html  

5 04.03 Не житье, а масленицу с завтрашнего дня предлагают 
посетителям Пушкинского Заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/234164.html  

6 05.03 Мультфильм, нарисованный Игорем Шаймардановым, 
скоро выйдет на экран 

http://pln-pskov.ru/art/artkino/234204.html  

7 05.03 Концепция развития Пушкинского Заповедника до 
2024 года открывает новые возможности для социаль-
ного и экономического развития территории Псков-
ской области 

http://pln-pskov.ru/culture/234209.html  

8 05.03 Пушкинский заповедник опубликовал концепцию сво-
его развития до 2024 года 

http://informpskov.ru/news/204768.html  

9 06.03 В «Михайловском» начали приём заявок от желающих 
участвовать в работе круглого стола памяти Михаила 
Васильева 

http://pln-pskov.ru/culture/234244.html  
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10 06.03 В музее-заповеднике «Михайловское» пройдёт круглый 
стол «Краеведение, история и археология Пушкиного-
рья» 

http://informpskov.ru/news/204802.html  

11 09.03 Концерт одного из лучших российских гитаристов бу-
дет дан в день рождения Пушкинского заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/234446.html  

12 09.03 На юбилейном Пушкинском празднике поэзии будет 
воссоздана атмосфера первых фестивалей 

http://www.pskov.ru/novosti/09.03.16/66139  

13 09.03 Живая классика в графике и живописи: с 14 по 20 ап-
реля  

http://gatchina24.ru/news/news_16458.html  

14 10.03 К годовщине создания Пушкинского Заповедника в 
музее подготовили премьеры и для взрослых, и для де-
тей 

http://pln-pskov.ru/culture/234448.html  

15 10.03 Выставкой, спектаклем и концертом отметят 94-ю го-
довщину Пушкинского заповедника 

http://informpskov.ru/news/204979.html  

16 12.03 «Кошачий конкурс» объявил Пушкинский Заповедник 
 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2331723/  

17 12.03 Специалистов турбизнеса из Москвы и Великого Нов-
города познакомили с Пушкинским Заповедником 

http://pln-
pskov.ru/tourism/ptourism/histtour/234717.html  

18 12.03 Создать образ главного кота отечественной литерату-
ры предлагает Пушкинский Заповедник 

http://pln-pskov.ru/culture/234720.html  

19 12.03 Пушкинский заповедник объявил художественный 
конкурс на лучший образ Кота Учёного  

http://informpskov.ru/news/205253.html  

20 11.03 XII детская конференция «Экология и краеведение 
Пушкиногорья глазами детей» 
 

http://www.mngz.ru/culture/1740348-xii-detskaya-
konferenciya-ekologiya-i-kraevedenie-pushkinogorya-
glazami-detey.html  

21 13.03 Совместная книга преподавателей ПсковГУ и сотруд-
ников Пушкинского заповедника теперь находится в 
свободном доступе на сайте музея 

http://pln-pskov.ru/culture/234792.html  

22 13.03 На сайте Пушкинского заповедника разместили книгу 
«Русская усадьба» 

http://informpskov.ru/news/205304.html  

23 16.03 «Репка» и гитарные страсти по Альбенису: день рож- http://businesspskov.ru/rdosug/travel/111171.html  
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дения Пушкинского Заповедника 

24 16.03 Гатчина встретит классиков современной русской ли-
тературы 
 

http://gatchina-news.ru/news/culture/gatchina-vstretit-
klassikov-sovremennoj-russkoj-literatury-7516.html  

25 17.03 День рождения Пушкинского музея-заповедника отме-
тят сегодня 

http://pln-pskov.ru/culture/235216.html  

26 17.03 Исполняется 94 года со дня создания музея-
заповедника «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/205775.html  

27 18.03 Полёты наяву и весна своими руками — выходные в 
Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/111260.html  

28 18.03 Откуда позывные у «Нокии» и к кому ревнует гитара: 
концерт Михаила Радюкевича в Пушкинском Заповед-
нике 

http://pln-pskov.ru/culture/235422.html  

29 19.03 «Прикосновение к Земле» покажут в музее-
заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/206006.html  

30 19.03 Посмотреть на псковские пушкинские места с высоты 
птичьего полёта приглашают молодые петербургские 
исследователи 

http://pln-pskov.ru/culture/235478.html  

31 19.03 Музеи тоже ходят в гости! http://www.pskov.kp.ru/online/news/2339120/  

32 20.03 С «настоящим ХХ веком» знакомит выставка о храни-
телях Пушкинского Заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/235552.html  

33 22.03 «Закликать весну» всех желающих легко научат в 
«Пушкинской деревне» 

http://pln-
pskov.ru/tourism/ptourism/sobtour/235750.html  

34 22.03 Большую выставку полотен Алексея Большакова от-
кроют в великолукском музее 

http://pln-pskov.ru/culture/235742.html  

35 22.03 Гостей Пушкинского заповедника обучат закликать 
весну, как это делали псковские крестьяне 

http://informpskov.ru/news/206222.html  

36 22.03 В «Пушкинском лицее» Челнов проходит всероссий-
ский конкурс 
 

http://v-chelny.ru/online/v-pushkinskom-licee-chelnov-
prohodit-vserossijskij-konkurs/  

37 24.03 В Минск привезли «Весёлого Пушкина» http://sputnik.by/culture/20160324/1021206664.html  
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39 25.03 Директор белорусского музея: «Весёлый Колас» нам бы 
тоже был очень кстати 

http://pln-pskov.ru/culture/236083.html  

40 25.03 «Весёлого Пушкина» представили в Минске http://informpskov.ru/news/206567.html  

41 25.03 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Музей и дети» открылась в ПсковГУ 

http://pln-pskov.ru/univer/unnauka/236169.html  

42 26.03 От ярмарки до погоста - на заседании круглого стола 
памяти М.Е. Васильева в «Михайловском» планируют 
поднять большой круг вопросов 

http://pln-pskov.ru/culture/236228.html  

43 26.03 12 заявок поступили на участие в круглом столе «Крае-
ведение, история и археология Пушкиногорья» 

http://informpskov.ru/news/206716.html  

44 28.03 Книгу об архитектуре крестьянской усадьбы Псков-
ской области выпустил ПсковГУ 

http://pln-pskov.ru/univer/unnauka/236418.html  

45 29.03 Летопись Святогорья от Юрия Белинского представят 
псковичам 

http://pln-pskov.ru/culture/236575.html  

46 29.03 Псковичей приглашают на фотовыставку, посвящён-
ную Пушкиногорью  

http://informpskov.ru/news/206995.html  

47 30.03 Санитарный месяц в «Михайловском» не станет «мёрт-
вым сезоном» для туристов 

http://pln-
pskov.ru/tourism/ptourism/histtour/236721.html  

48 30.03 Пушкинский музей-заповедник закрывается на сани-
тарный месяц 

http://informpskov.ru/news/207158.html  

49 31.03 В конкурсную программу гатчинского кинофестиваля 
включён фильм, снятый в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/236875.html  
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