
Публикации в мае  
 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 02.05 На выставку-путешествие по Святогорской ярмарке при-
глашают гостей Бугрово 

http://pln-pskov.ru/culture/240171.html 
 

2 02.05 Выставку об истории Святогорских ярмарок открыли в 
Бугрово 

http://informpskov.ru/news/210514.html 
 

3 02.05 На ярмарке в Бугрово можно встретить слепцов-гусляров и 
самого Пушкина 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2381522/ 
 

4 05.05 «Псковэнерго» обеспечит электроснабжение детского  
литературного лагеря в Пушкиногорском районе 

http://pln-pskov.ru/society/240371.html 
 

5 05.05 «Большие гастроли 2016» не обойдут Псков и  
Михайловское 

http://pln-pskov.ru/culture/240396.html 

6 05.05 Завтра в Бугрово придет сам Ягорий-свят 
 

http://pln-
pskov.ru/tourism/ptourism/sobtour/240403.html  

7 05.05 6 мая псковичей пригашают на программу «Ягорий-свет» 
в Пушкинский Заповедник 

http://informpskov.ru/news/210730.html 
 

8 06.05 В «прогулку по пушкинской прозе» можно отправиться с 
сайта музея-заповедника «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/240552.html 
 

9 06.05 На сайте «Михайловского» открыли выставку иллюстра-
ций Игоря Шаймарданова  

http://informpskov.ru/news/210845.html 
 

10 07.05 Епископ Сергий (Булатников) совершил праздничную  
литургию в Георгиевском храме села Воронич 

http://pln-pskov.ru/society/240620.html 
 

11 07.05 Многоцветье пушкинской земли представили в художе- http://pln-pskov.ru/culture/240641.html 
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ственной галерее Полоцка  

12 08.05 Выставка «Цвет и образ» из собрания Пушкинского Запо-
ведника открылась в Полоцке 

http://informpskov.ru/news/210933.html 
 

13 08.05 250 лет назад родился пушкинский «дядя на Парнасе»  http://pln-pskov.ru/society/240650.html 
 

14 12.05 Научиться жить по-русски  
 

http://rg.ru/2016/05/12/georgij-vasilevich-
muzei-usadby-ne-mogut-sushchestvovat-sami-po-
sebe.html  
 

15 17.05 На Праздничной поляне в Михайловском проведут  
повторную противоклещевую обработку 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/241453.html 
 

16 17.05 Накануне праздника поэзии Пушкинский заповедник  
повторно обработают от клещей 

http://informpskov.ru/news/211774.html 
 

17 18.05 Фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2016»  
откроет татарстанский коллектив 

http://informpskov.ru/news/211846.html 
 

18 18.05 В афишу фестиваля молодёжных театров «Михайловское 
2016» включено 12 спектаклей 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/241544.html 
 

19 18.05 Рукопись стихотворений Александра Яхонтова представят 
на выставке одного предмета в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/241537.html 
 

20 18.05 Историю знакомства Пушкина с человеком, мечтавшим о 
ста тысячах рублей, покажет на фестивале «Михайловское 
2016» театр из Елабуги 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/241547.html 
 

21 18.05 «Незабываемый гость» прибудет в Михайловское на L 
Пушкинский праздник поэзии 

http://www.pskov.kp.ru/daily/26531.4/3547462 
 

22 19.05 Несколько «музейных историй» расскажут гостям  
Пушкинского Заповедника 21 мая 

http://informpskov.ru/news/212026.html 
 

23 19.05 Царь Борис и льняная рубаха: «ночь музейных историй» в 
Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/241747.html 
 

24 19.05 Георандом:  
Скрыться в неизвестном направлении 

http://strana.ru/journal/24424509 
 

25 19.05 «Приют, сияньем муз одетый» https://godliteratury.ru/projects/3-6-iyunya-50-y-
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pushkinskiy-prazdnik-poyezii 
 

26 20.05 Фразеологическую экскурсию ко Дню славянской  
письменности и культуры подготовили в «Пушкинской  
деревне» 

http://pln-pskov.ru/culture/241885.html 
 

27 20.05 По случаю Дня славянской письменности в Пушкинском 
Заповеднике проведут фразеологическую экскурсию  

http://informpskov.ru/news/212140.html 
 

28 21.05 Вписать свои имена в историю Пушкинского праздника 
предлагают псковичам в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/241969.html 
 

29 21.05 Псковичей приглашают принять участие в создании  
«Музея Пушкинского праздника поэзии» 

http://informpskov.ru/news/212220.html 
 

30 21.05 В Пушкинском Заповеднике на этой неделе четыре раза 
«растапливали самовар» 

http://pln-pskov.ru/culture/241987.html 
 

31 23.05 Выставка из фондов Пушкинского Заповедника открылась 
в подмосковном Чехове 

http://informpskov.ru/news/212343.html 
 

32 23.05 В подмосковной Лопасне экспонируют скарб путеше-
ственника пушкинских времён из собрания музея-
заповедника «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/242124.html 
 

33 23.05 У Театрально-концертной дирекции не возникает про-
блем с Пушкинским Заповедником в вопросах организа-
ции праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/242153.html 
 

34 24.05 «Первые шаги» художников разных поколений на день 
объединят в «Михайловском» в одной экспозиции 

http://pln-pskov.ru/culture/242276.html 
 

35 24.05 Однодневную выставку «Первые шаги» подготовили в 
Пушкинском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/212474.html 
 

36 24.05 Режиссёр Дмитрий Месхиев: Полукопченую колбасу  
впервые увидел в Михайловском 

http://pravdapskov.ru/news/26306 
 

37 24.05 «Часом тишины» откроется Пушкинский праздник поэзии http://pravdapskov.ru/news/26307 
 

38 24.05 Шесть причин посетить Пушкинский праздник поэзии http://pravdapskov.ru/rubric/6/13745 
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39 25.05 Пушкинская дюжина 
 

http://www.province-
pskov.ru/province/2016/335/4492 
 

40 28.05 Программа Международного фестиваля молодёжных  
театров «Михайловское» в рамках L Пушкинского 
праздника поэзии 

http://informpskov.ru/news/212994.html 
 

41 28.05 От Царевны-Лягушки к Царевне-Лебеди — театральный 
фестиваль в дни L Пушкинского праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/242822.html 
 

42 29.05 В мир старинных кукол приглашают гостей Пушкинского 
Заповедника 

http://informpskov.ru/news/213026.html 
 

43 29.05 Старинные игрушки и современные «сценические игры» 
ждут гостей L Пушкинского праздника поэзии в Тригор-
ском 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/242857.html 
 

44 31.05 Тридцать лет назад в пушкиногорском Бугрово открыли 
первый музей-мельницу 

http://pln-pskov.ru/culture/243020.html 
 

45 31.05 Драматург Ксения Драгунская планирует приехать на 
фестиваль «Михайловское 2016» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243069.html 
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