
Публикации в июле 

  

№ Дата 

публ. 
Заголовок Электронный адрес 

1 02.07 Куклы, в которые играют дамы http://www.pskov.kp.ru/daily/26550.5/3566480/ 

 

2 06.07 Купальский костёр на мельничном пруду и каша с 

балабкой: Ивана Купалу в Пушкинском 

Заповеднике будут праздновать по старинному 

укладу 

http://pln-pskov.ru/culture/246601.html 

 

3 06.07 Псковичей приглашают на купальские гуляния в 

Бугрово 

http://informpskov.ru/news/216325.html 

 

4 06.07 «Михайловское» приглашает на кашу с балабкой http://www.pskov.kp.ru/online/news/2443020 

 

5 08.07 В михайловском «Льняном амбаре» принимают 

«Друзей Пушкиногорья» 

http://pln-pskov.ru/culture/246841.html 

 

6 08.07 В Льняном амбаре Михайловского откроется  

выставка «Друзья Пушкиногорья» 

http://informpskov.ru/news/216513.html 

 

7 08.07 В шведские «Кубы» и русские «Горелки» играли 

участники фестиваля старинных игр в 

Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/246843.html 

 

8 13.07 На «Смородиновый день» приглашает псковичей http://informpskov.ru/news/216863.html 
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музей-заповедник «Михайловское»  

9 13.07 Порадоваться новому урожаю смородины 

приглашают гостей в Тригорское 

http://pln-pskov.ru/culture/247253.html 

 

10 14.07 Школьники проявляют неподдельный интерес к 

военной истории, отмечают в Пушкинском 

заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/247367.html 

 

11 15.07 Старинную книгу и икону передал в фонды 

«Михайловского» епископ Великолукский и 

Невельский Сергий 

http://pln-pskov.ru/news/247571.html 

 

12 15.07 Епископ Великолукский и Невельский Сергий 

передал в фонды «Михайловского» икону и 

старинную книгу 

http://informpskov.ru/news/217126.html 

 

13 18.07 Для тех, кто выбрал «умные каникулы», филологи 

из Москвы и Петербурга проводят специальный 

семинар в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/247745.html 

 

14 18.07 Научную  конференцию  «Музей.  Реставратор.  

Реставрация»  памяти Саввы Ямщикова в 

четвёртый раз проведут в Пушкинском 

Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/247746.html 
 

15 18.07 Научная конференция памяти реставратора Саве-

лия Ямщикова откроется 20 июля в музее-

заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/217246.html 

 

16 18.07 Смородиновый день отметили в музее-усадьбе 

Тригорское 

 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/358959-

smorodinovyj-den-otmetili-v-muzee-usadbe-trigorskoe.html 

 

17 22.07 Десять дней лета в «Михайловском» провели 

воспитанники псковского Центра лечебной 

http://pln-pskov.ru/culture/248174.html 
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педагогики 

18 22.07 «Венок Пушкину и Языкову» создали доброхоты 

из Ульяновской области 

http://pln-pskov.ru/culture/248162.html 

 

19 22.07 Воспитанники Центра лечебной педагогики 10 

дней гостили в Пушкинском заповеднике  

http://informpskov.ru/news/217642.html 

 

20 23.07 В Пушкинском Заповеднике открыли интернет-

голосование за лучший портрет главного кота 

отечественной литературы 

http://pln-pskov.ru/culture/248250.html 

 

21 23.07 Выбрать лучшего «Кота ученого» приглашает 

псковичей Пушкинский Заповедник 

http://informpskov.ru/news/217711.html 

 

22 24.07 Любовные стихи Ленского, изящные искусства и 

бальные цветочные затеи: Ольгин день в 

Тригорском 

http://pln-pskov.ru/culture/248311.html 

 

23 24.07 В день памяти княгини Ольги в усадьбе-музее 

«Тригорское» устроят большой праздник в честь 

Ольги Лариной 

http://informpskov.ru/news/217742.html 

 

24 25.07 Студенты «Репинки» поблагодарили 

пушкиногорцев за доброту и «за наше запоздалое 

счастливое детство» 

http://pln-pskov.ru/culture/248345.html 

 

25 25.07 В Пушкинском заповеднике открылась выставка 

художников-«репинцев» 

http://informpskov.ru/news/217767.html 

 

26 25.07 «…И я воскрес душой»: «Михайловское» 

приглашает на традиционные августовские чтения 

http://pln-pskov.ru/culture/248411.html 

 

27 25.07 Объявлены темы Михайловских пушкинских 

чтений 

http://informpskov.ru/news/217817.html 

 

28 27.07 Свёрстана афиша сентябрьских гастролей театра 

«Пушкинская школа» в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/248674.html 
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29 27.07 Гастроли театра «Пушкинская школа» пройдут в 

«Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/218028.html 

 

30 28.07 Царь Салтан зовёт всех… в зрительный зал http://www.pskov.kp.ru/daily/26561/3577113/ 

 

31 31.07 Выставка фотографий Бориса Скобельцына со 

сьёмок фильма «Андрей Рублёв» в Изборске 

открыта на сайте Пушкинского Заповедника 

http://pln-pskov.ru/news/248953.html  

32 31.07 Виртуальная экспозиция «Рублёвцы» открылась на 

сайте Пушкинского Заповедника 

http://informpskov.ru/news/218292.html 
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