
  

Публикации в августе  
 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.08 Пушкиниану Энгеля Насибулина представляют в 
Пскове 

http://pln-pskov.ru/culture/249048.html 
 

2 01.08 Пушкинский заповедник в работах современного 
художника представили в Пскове 

http://informpskov.ru/news/218367.html 
 

3 03.08 По невесту ехали — в Бугрово заехали! http://www.pskov.kp.ru/daily/26564.4/3579495/ 
 

4 07.08 Коллежский секретарь Фёдор Матюшкин и 
«Мадонна в креслах»: Пушкинский Заповедник 
приглашает на традиционные августовские чтения 

http://pln-pskov.ru/culture/249672.html 
 

5 07.08 Четыре дня осталось желающим выступить на 
Пушкинских чтениях в Михайловском для подачи 
заявки 

http://informpskov.ru/news/218908.html 
 

6 11.08 Псковичка Олеся Кузина создала лучший образ 
пушкинского Кота учёного 

http://informpskov.ru/news/219251.html 
 

7 11.08 В конкурсе на лучший портрет Кота учёного 
победила семилетняя псковичка 

http://pln-pskov.ru/culture/250078.html 
 

8 12.08 Центральной библиотеке района присвоили имя 
Семена Гейченко 

http://www.pd-news.ru/news/2016-08-12/tsentralnoy-
biblioteke-rayona-prisvoili-imya-semena-geychenko/#ad-
image-0 
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9 14.08 На «Михайловские спасовки» приглашает 
псковичей Пушкинский Заповедник 

http://pln-pskov.ru/culture/250330.html 
 

10 14.08 В Пушкинском заповеднике готовятся к Яблочному 
Спасу 

http://informpskov.ru/news/219451.html 
 

11 18.08 От коллекции Вындомского до живописи-2016 — 
новый выпуск газеты «Пушкинский уголок» 

http://pln-pskov.ru/culture/250783.html 
 

12 18.08 Свежий номер газеты «Пушкинский уголок» 
вышел в свет 

http://informpskov.ru/news/219768.html 
 

13 19.08 В Псковской области открылись 60-е Михайловские 
Пушкинские научные чтения 

http://pln-pskov.ru/culture/250963.html 
 

14 19.08 Опубликована полная программа гастролей театра 
«Пушкинская школа» в музее-заповеднике 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/250964.html 
 

15 19.08 В «Михайловском» начали продажу билетов на 
гастрольные спектакли театра «Пушкинская 
школа» 

http://pln-pskov.ru/culture/250967.html 
 

16 19.08 С 19 августа открыты продажа и бронирование 
билетов на гастрольные спектакли театра 
«Пушкинская школа» в Михайловском 

http://informpskov.ru/news/219914.html 
 

17 20.08 Гороховая каша и печаль по кариатидам — 
«Михайловские спасовки» отгуляли в Пушкинском 
заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/251076.html 
 

18 20.08 Новые книги передали в дар научной библиотеке 
«Михайловского» их авторы — участники научных 
музейных чтений 

http://pln-pskov.ru/culture/251088.html 
 

19 20.08 В Пушкинском заповеднике завершились чтения 
«…И я воскрес душой» 

http://informpskov.ru/news/220008.html 
 

20 21.08 Выставку одного из самых лиричных живописцев 
провинциальной России открыли в 
«Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/251124.html 
 

21 21.08 Выставка живописи Большакова «Русская http://informpskov.ru/news/220039.html 
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провинция» открылась в Пушкинском заповеднике   
 

22 22.08 Проводить пушкинское лето с видными деятелями 
науки и культуры приглашает музей-заповедник 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/251190.html 
 

23 22.08 «Проводы Пушкинского лета» устроят в Псковской 
области 

http://informpskov.ru/news/220069.html 
 

24 23.08 С поклоном от моря Обского - в Пушкинский 
Заповедник передали лоскутное одеяло, сшитое 
мастерицами со всей России 

http://pln-pskov.ru/culture/251333.html 
 

25 23.08 Мастерицы из Новосибирска передали 
Пушкинскому заповеднику лоскутное одеяло 

http://informpskov.ru/news/220202.html 
 

26 25.08 Кадры кинохроники о первых Пушкинских 
праздниках поэзии покажут в «Михайловском» в 
«Ночь кино» 

http://pln-pskov.ru/culture/251598.html 
 

27 25.08 Композитор из Риги привезла в «Михайловское» 
свой первый сборник романсов на стихи Пушкина 

http://pln-pskov.ru/culture/251599.html 
 

28 25.08 Вечером 27 августа в Пушкинском заповеднике 
покажут кинохронику 

http://informpskov.ru/news/220433.html 
 

29 25.08 Две премьеры привезёт Рецептер с гастролями 
театра «Пушкинская школа» 
 

http://gubernia.pskovregion.org/news/dve-premery-
privezet-recepter-s-gastrolyami-teatra-pushkinskaya-
shkola/ 

30 26.08 Предупреждение из башни: Ганза близко http://pln-pskov.ru/culture/251696.html 
 

31 27.08 Выставка, рассказывающая о работе службы 
музейных лесов и парков, открылась в 
Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/220627.html 
 

32 27.08 Выставка о людях, опекающих «зелёную красу» 
Михайловского, развёрнута в Пушкинском 
Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/251826.html 
 

33 31.08 В «Михайловском» пройдут гастроли театра http://www.pskov.ru/prelease/31.08.16/71850 
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«Пушкинская школа»  
    

 


