
Публикации в апреле  
 

 Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.04 Музеи и парки Пушкинского заповедника за-
крываются на санитарный месяц 

http://www.interfax-
russia.ru/NorthWest/news.asp?id=713252&sec=1
671 
 

2 01.04 Портреты классиков, чьи сочинения были 
экранизированы, везёт на фестиваль в Гатчину 
Пушкинский Заповедник 

http://pln-pskov.ru/culture/236881.html 
 

3 01.04 Пушкинский заповедник станет участником 
кинофестиваля 

http://informpskov.ru/news/207358.html 
 

4 01.04 Пушкинский музей-заповедник приглашает 
принять участие в конкурсе юных кинемато-
графистов 

http://informpskov.ru/news/207449.html 
 

5 01.04 В «Михайловском» стартовал конкурс юных 
кинематографистов 

http://pln-pskov.ru/culture/237007.html 
 

6 01.04 Выставку, горячо одобренную псковичами, по-
кажут на кинофестивале в Гатчине 

http://pln-pskov.ru/culture/237012.html 
 

7 03.04 Специалисты по работе с историческими ме-
мориальными парками съедутся на конферен-
цию в музей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/237083.html 
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8 03.04 На посвящённую мемориальным паркам кон-
ференцию приглашает Пушкинский заповед-
ник 

http://informpskov.ru/news/207520.html 
 

9 05.04 На встречу с сотрудниками Пушкинского за-
поведника приглашают псковичей 

http://informpskov.ru/news/207751.html 
 

10 05.04 Фильм, включённый в конкурсную программу 
XXII кинофестиваля «Литература и кино», по-
кажут в ПОУНБ 

http://pln-pskov.ru/culture/237357.html 
 

11 07.04 С архивными находками, по-новому раскры-
вающими историю псковских пушкинских 
мест, познакомили псковичей гости из «Ми-
хайловского»  

http://pln-pskov.ru/culture/237665.html 
 

12 07.04 Новые издания о Пушкине передали в дар 
Псковской областной библиотеке музейщики 
«Михайловского»  

http://pln-pskov.ru/society/237667.html 
 

13 07.04 Сотрудники Пушкинского музея-заповедника 
провели встречу с псковичами в областной 
библиотеке 

http://informpskov.ru/news/208062.html 
 

14 09.04 Пушкинский заповедник принимает заявки на 
участие в международном фестивале «Радость 
открытия» 

http://informpskov.ru/news/208234.html 
 

15 09.04 Звёздные деятели культуры войдут в жюри 
конкурса-фестиваля «Радость открытия» в му-
зее-заповеднике «Михайловское»  

http://pln-pskov.ru/culture/237849.html 
 

16 09.04 Парад «звёзд» готовятся принять в пушкин-
ском «Михайловском» 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2359919/ 
 

17 12.04 Выставку «Человек и космос» развернули в http://pln-pskov.ru/culture/238031.html 
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Пушкинском заповеднике к 55-летию полёта 
Юрия Гагарина 

18 12.04 В Пушкинском заповеднике подготовили вы-
ставку к 55-летию первого полёта человека в 
космос 

http://informpskov.ru/news/208408.html 
 

19 13.04 В рамках 50-го Пушкинского праздника поэзии 
Михайловское и Москву свяжет телемост 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/238280.html 
 

20 14.04 К Пушкину,  в гости http://rg.ru/2016/04/14/bolshoj-prazdnik-
poezii-projdet-v-mihajlovskom-s-3-po-6-
iiunia.html 
 

21 16.04 Гатчина встречает кинофестиваль полными 
залами  

http://gatchina24.ru/news/news_16727.html 
 

22 18.04 Двадцать лет назад был подписан «в печать и в 
свет» первый выпуск «Михайловской пушки-
нианы» 

http://pln-pskov.ru/culture/238691.html 
 

23 19.04 Епископ Великолукский и Невельский обсудил 
сотрудничество с Пушкинским заповедником 

http://informpskov.ru/news/209184.html 
 

24 19.04 Пушкинский Заповедник войдёт в «Библио-
ночь» со своим «Талисманом…» 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2369319/ 
 

25 19.04 Фильм о пушкинской дуэли в конце ХХ века 
покажут в «Михайловском» в рамках «Библио-
ночи-2016» 

http://pln-pskov.ru/culture/238867.html 

26 19.04 Один из самых «атмосферно-поэтичных» 
фильмов 1980-х предлагают обсудить в музее 
«Михайловское» в рамках акции «Библионочь-
2016»  

http://informpskov.ru/news/209217.html 
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27 20.04 Великолучанам представили Пушкинский за-
поведник в графике 

http://informpskov.ru/news/209334.html 
 

28 20.04 «Пушкинским светом» Валентина Васильева 
поделились с великолучанами музейщики 
«Михайловского» 

http://pln-pskov.ru/culture/238992.html 
 

29 21.04 Пушкинский Заповедник награжден дипло-
мом областного конкурса «Псковская книга» 
 

http://www.mngz.ru/culture/1866636-
pushkinskiy-zapovednik-nagrazhden-diplomom-
oblastnogo-konkursa-pskovskaya-kniga.html 
 

30 22.04 О бытовании книжных собраний от петров-
ских времён до наших дней идёт речь на чте-
ниях «Библиотека в усадьбе» в «Михайлов-
ском» 

http://pln-pskov.ru/culture/239243.html 
 

31 22.04 Научно-практические чтения «Библиотека в 
усадьбе» открылись в Пушкинском заповедни-
ке 

http://informpskov.ru/news/209582.html 
 

32 22.04 Пушкиногорские школьники посадили 600 со-
сен в Михайловских рощах 

http://pln-pskov.ru/culture/239290.html 
 

33 22.04 600 саженцев сосны посадили школьники в 
Михайловских рощах 

http://informpskov.ru/news/209648.html 
 

34 22.04 Каталог уникального собрания библиотеки 
Петра I теперь доступен читателям библиотеки 
Пушкинского Заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/239299.html 
 

35 22.04 О «потаённом» Вольтере, «повесившимся пере-
водчике» и многом другом можно прочесть в 
новом сборнике «Михайловской пушкинианы» 

http://pln-pskov.ru/culture/239307.html 
 

36 22.04 Вышел в свет очередной выпуск научно- http://informpskov.ru/news/209655.html 
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популярного издания «Михайловская пушки-
ниана»  

 

37 25.04 Выставку о разрушенном войной Михайлов-
ском открыли в Петербурге 

http://pln-pskov.ru/culture/239399.html 
 

38 25.04 Фотографии освобождённого от фашистов 
Михайловского представлены на выставке в 
Санкт-Петербурге 

http://informpskov.ru/news/209762.html 
 

39 26.04 20 апреля состоялся информационный тур в 
Пушкиногорский район  

http://gkk.pskov.ru/press-centre/news/1937 
 

40 27.04 В «Михайловскую ссылку» ждут поэта Виктора 
Куллэ и «сродников» из Заонежья 

http://pln-pskov.ru/culture/239694.html 
 

41 28.04 Названы лауреаты Новой Пушкинской премии 
2016 года, получившие грант-приглашение в 
«Михайловскую ссылку» 

http://informpskov.ru/news/210094.html 
 

42 30.04 Сотрудники Пушкинского Заповедника про-
шли по экологической тропе 

http://pln-pskov.ru/society/239878.html 
 

43 30.04 Работы «третьего художника Испании» можно 
увидеть в пушкинском Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/240068.html 
 

44 30.04 Графику Луиса Ортеги представили в Пуш-
кинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/210432.html 
 

45 30.04 На новую фольклорную программу, премьеру 
спектакля-сказки и вечер русского романса 
ждут гостей в праздники в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/240075.html 
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