
Публикации в июне  

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.06 В канун L Всероссийского Пушкинского праздника поэ-
зии вышел в свет новый выпуск газеты «Пушкинский 
уголок» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243157.html  

2 01.06 «Повести Белкина» с иллюстрациями Игоря Шаймарда-
нова представят на L Пушкинском празднике поэзии 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243158.html  

3 01.06 Вышел в свет новый номер газеты «Пушкинский уголок»  http://informpskov.ru/news/213246.html  

4 02.06 Пушкинский праздник начался в России и в государствах 
постсоветского пространства 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243332.html  

5 02.06 Гусарский ментик времен войны 1812 года увидели зри-
тели на спектакле-открытии фестиваля «Михайловское 
2016» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243396.html  

6 02.06 В музее-заповеднике «Михайловское» открылся Между-
народный фестиваль молодёжных театров 

http://informpskov.ru/news/213472.html  

7 02.06 Дай нам руку в непогоду  
Накануне 50-го дня поэзии в Пушкиногорье Валентин Курбатов 
вспоминает, как менялся этот праздник в течение полувека 

https://rg.ru/2016/06/02/reg-szfo/v-pskovskoj-
oblasti-projdet-vserossijskij-pushkinskij-prazdnik-
poezii.html  

8 03.06 Юрий Киселёв: В фондах Псковского музея ещё много 
раритетов, которые нам бы хотелось показать в Пушкин-
ском заповеднике 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243503.html  

9 03.06 Выставка одного предмета открылась в рамках L Пуш-
кинского праздника поэзии 

http://informpskov.ru/news/213576.html  

10 03.06 Сказку Пушкина и его юных соавторов показал на фести-
вале «Михайловское» театр кукол из Санкт-Петербурга 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243515.html  
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11 03.06 В рамках Пушкинского праздника поэзии начал свою ра-
боту Международный форум «Наследие Пушкина в со-
временном мире» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243538.html  

12 03.06 Пятьдесят солнечных лет праздника вместила в себя но-
вая выставка в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243579.html  

13 03.06 В планах псковских доброхотов помочь музею провести 
юбилейный Праздник поэзии и сдать зачёт 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243581.html  

14 03.06 Состоялось торжественное открытие L Всероссийского 
Пушкинского праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243583.html  

15 03.06 Первым лауреатом премии Пушкинского праздника поэ-
зии стал Владимир Костров 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243587.html  

16 04.06 На праздничной поляне в «Михайловском» все готово к 
проведению центрального дня L Всероссийского Пуш-
кинского праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243595.html  

17 04.06 Праздник поэзии: в Михайловском Пушкина поют, чи-
тают, рисуют и играют 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2761572&cid=7  

18 04.06 У могилы Пушкина отслужили литию по «убиенному 
болярину Александру» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243603.html  

19 04.06 Шить картузы учат гостей Пушкинского праздника в 
Михайловском 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243605.html  

20 04.06 Пушкинский праздник поэзии призван воспитывать в 
подрастающем поколении гордость за духовное наследие 
России, уверен Владимир Путин  

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243606.html  

21 03.06 «АХТеатр» ПсковГУ открыл фестиваль молодёжных теат-
ров «Михайловское 2016» на Праздничной поляне 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243616.html  

22 04.06 Уникальный фотодокумент стал новым экспонатом «Му-
зея Пушкинских праздников поэзии» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243613.html  

23 04.06 Миссию «человека пишущего» обсудили писатели и по-
эты на L Всероссийском Пушкинском празднике поэзии 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243624.html  

24 04.06 Театр из Эстонии предложил гостям молодёжного фести-
валя «Михайловское 2016» задуматься о бесконечности 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243625.html  
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классики 

25 05.06 Как душа, неразделим и вечен  
 

https://rg.ru/2016/06/05/reg-szfo/v-pushkinogore-
zavershilsia-50-j-prazdnik-poezii.html  

26 05.06 Около 200 писем и открыток отправили из «музейной по-
чты» Пушкинского заповедника 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243634.html  

27 05.06 В честь праздника 6 июня с посетителей музея в Михай-
ловском денег за билет не возьмут  

http://informpskov.ru/news/213700.html  

28 05.06 О том, чтобы все театры мира разом поставили Пушкина, 
мечтают участники Международного фестиваля «Ми-
хайловское 2016» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243642.html  

29 05.06 В день рождения Пушкина его музей можно посетить без 
билета 

http://pln-pskov.ru/culture/243657.html  

30 06.06 День рождения А.С. Пушкина празднуют по всей России 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152791  

31 06.06 Владимир Толстой: пока жив русский язык, останется и 
Пушкин 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2762239 

32 06.06 Золотую рыбку, королевича Елисея и других сказочных 
героев нарисовали дети на асфальте в Пушкинских Горах 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243717.html 

33 06.06 Конкурс рисунков на асфальте провели в Пушкинских 
Горах 

http://informpskov.ru/news/213741.html  

34 06.06 Историей о любви, ревности и человеческой глупости за-
крыли фестиваль молодёжных театров «Михайловское 
2016» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/243770.html  

35 06.06 Международный фестиваль молодёжных театров в рам-
ках Пушкинского праздника поэзии закрыли спектаклем 
«Навсегда-навсегда» 

http://informpskov.ru/news/213781.html  

36 06.06 Пушкин-квест на фоне типично псковских далей http://pln-
pskov.ru/authors/eshiryaeva/243699.html  

37 06.06 Всероссийский праздник поэзии проходит в Михайлов-
ском 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152749/  

38 06.06 Накрыли поляну. Пятидесятый литерный в Михайлов- http://www.pskov.aif.ru/culture/nakryli_polyanu_
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ском 
 

pyatidesyatyy_liternyy_v_mihaylovskom  

39 06.06 Праздник поэзии проходит в музее-заповеднике А.С. 
Пушкина «Михайловское» 
 

http://www.1tv.ru/news/2016/06/06/303548-
217_y_den_rozhdeniya_aleksandra_pushkina_otmech
ayut_po_vsey_rossii  

40 06.06 В Пушкиногорье завершился 50-й праздник поэзии 
Четыре дня юбилейного Пушкинского фестиваля пролетели как 
один 

https://godliteratury.ru/projects/v-pushkinogore-
zavershilsya-50-y-prazdnik  

41 06.06 Бессмертный гений, клеветники России и «Европы воль-
ность, честь и мир» 

https://regnum.ru/news/cultura/2141513.html  

42 07.06 Подведены итоги областного конкурса иллюстраций к 
«Сказке о царе Салтане»  
 

http://www.iluki.ru/news/podviedieny-itoghi-
oblastnogho-konkursa-illiustratsii-k-skazkie-o-tsarie-
saltanie  

43 08.06 Третий Форум регионов Беларуси и России проходит в 
Минске 
 

http://grodnonews.by/category/glavnoe/news2640
0.html  

44 09.06 Роман с Пушкиным http://www.pskov.kp.ru/daily/26540/3557250/  

45 09.06 В Пскове наградили лучших юных иллюстраторов «Сказ-
ки о царе Салтане» 

http://pln-pskov.ru/culture/244172.html  

46 09.06 Более 10 тысяч человек посетили «Михайловское» в дни 
Пушкинского праздника  

http://pln-pskov.ru/art/artfest/244144.html  

47 11.06 Рифма к Пушкину:  
в «Михайловском» подвели первые итоги фестиваля молодёжных 
театров 

http://pln-pskov.ru/culture/244327.html  

48 11.06 «Хлебный день» будет завтра в пушкинском Бугрово http://pln-pskov.ru/culture/244329.html  

49 11.06 Обрабатывать зерно научат псковичей в «Пушкинской 
деревне» 

http://informpskov.ru/news/214267.html  

50 13.06 Сказки из Хлевища и Пралища можно будет услышать на 
конкурсе сказителей в пушкинском Бугрово 

http://pln-pskov.ru/culture/244384.html  

51 13.06 18 выступлений чтецов увидят зрители «Дня сказителя» в 
Пушкинских Горах  

http://informpskov.ru/news/214325.html  

52 14.06 Вологжанам и гостям старинного города предлагают фо- http://pln-pskov.ru/culture/244463.html  
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то-путешествие в псковское Михайловское 

53 15.06 Театр с утра и до вечера: в пушкинском Бугрово прохо-
дит фестиваль «Затея сельской остроты» 

http://pln-pskov.ru/culture/244615.html  

54 15.06 В Пушкиногорском районе открылся фестиваль люби-
тельских театров 

http://informpskov.ru/news/214519.html  

55 16.06 От Данте до Довлатова: портреты классиков, созданные 
современным художником, представлены на выставке в 
«Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/244773.html  

56 16.06 В Пушкинском заповеднике открылась выставка худож-
ника-графика из Екатеринбурга 

http://informpskov.ru/news/214658.html  

57 18.06 Необычный доброхотский отряд прибыл в пушкинское 
Тригорское 

http://pln-pskov.ru/culture/244951.html  

58 18.06 В нынешний день рождения матери Пушкина в «Михай-
ловском» вспомнят также её невестку и внуков 

http://pln-pskov.ru/culture/244952.html  

59 18.06 Выставку одной мемории откроют 19 июня в Пушкин-
ском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/214810.html  

60 20.06 Театральный коллектив Псковского колледжа искусств 
стал лауреатом международного фестиваля-конкурса 

http://pln-pskov.ru/culture/245056.html  

61 20.06 В Михайловском прошёл Первый Международный кон-
курс-фестиваль молодёжного творчества «Радость откры-
тия» 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153250  

62 20.06 Воспитанники Себежской ДШИ познали «Радость откры-
тия» в Пушкинских Горах 

http://pln-pskov.ru/culture/245134.html  

63 22.06 Спастись возле классика 
 

http://www.lgz.ru/article/-23-24-6556-22-06-
2016/spastis-vozle-klassika/  

64 23.06 «Любимая, я в Пушкинских Горах…» 
 

http://www.rabochy-put.ru/society/75037-
lyubimaya-ya-v-pushkinskikh-gorakh-.html  

65 24.06 В Опочке открылась выставка художника, создавшего 
псковскую школу графики 

http://informpskov.ru/news/215331.html  

66 24.06 Пушкинские гравюры Валентина Васильева экспонируют 
в Опочке 

http://pln-pskov.ru/culture/245509.html  
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67 24.06 Выставку уникальной графики из собрания Пушкинско-
го Заповедника открыли в Подмосковье 

http://pln-pskov.ru/culture/245610.html  

68 24.06 Выставка графики из фондов «Михайловского» откры-
лась в Подмосковье  

http://informpskov.ru/news/215438.html  

69 26.06 Выставка «Цветы и травы Михайловского» открылась в 
Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/215536.html  

70 26.06 В музее-заповеднике Пушкина стартовал проект «Цветы 
и травы Михайловского» 

http://pln-pskov.ru/culture/245700.html  

71 29.06 Каким именем перекликаться будем? 
 

http://www.lgz.ru/article/-25-26-6557-29-06-
2016/kakim-imenem-pereklikatsya-budem/ 
 

72 29.06 Строгановский дворец приглашает на выставку худож-
ника, с любовью писавшего старый Псков и Михайлов-
ское 

http://pln-pskov.ru/culture/245998.html 
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