
Публикации в сентябре 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.09 Школьники Псковской области приедут на 
спектакли театра «Пушкинская школа» 

http://pln-pskov.ru/culture/252275.html 
 

2 01.09 Заказать Дон Гуана http://www.pskov.kp.ru/online/news/2497802/ 
 

3 01.09 Гастроли театра «Пушкинская школа» посетят 
школьники из разных районов Псковской области 

http://informpskov.ru/news/220976.html 
 

4 03.09 Выставку, рассказывающую о крестьянских 
занятиях, откроют завтра в музее-заповеднике 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/252454.html 
 

5 03.09 Выставка предметов крестьянского быта откроется в 
Пушкинском заповеднике 4 сентября 

http://informpskov.ru/news/221141.html 
 

6 08.09 Милосердие и высокий стиль 
Нас снова ждут спектакли театра «Пушкинская школа» 

http://smi60.ru/2016/09/08/miloserdie_i_vysokiy_stil.html 
 

7 08.09 Прийти по-английски! http://www.pskov.kp.ru/daily/26582.4/3597178/ 
 

8 09.09 «Города на воде» открывает своим гостям 
Пушкинский Заповедник 

http://pln-pskov.ru/culture/253002.html 
 

9 09.09 Выставку «Города на воде» подготовили в музее-
заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/221609.html 
 

10 09.09 Покой, воля, волны… — выходные в Пушкинском 
Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/118043.html 
 

11 10.09 Незрячие и слабовидящие посетили Пушкинские http://luki.ru/news/457083.html 
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Горы  

12 11.09 Пушкинский Заповедник подключится к 
международной акции в Twitter 14 сентября 

http://pln-pskov.ru/culture/253183.html 
 

13 12.09 Сотрудники Пушкинского заповедника 
присоединятся к акции #AskACurator 

http://informpskov.ru/news/221762.html 
 

14 12.09 Аида Разумовская: Повышение внимания к 
проблемам русского языка и культуры — одна из 
важнейших политических задач  

http://pln-pskov.ru/univer/unust/253209.html 
 

15 13.09 Фауст и другие персонажи Пушкина выйдут завтра 
на сцену в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/253376.html 
 

16 14.09 Театр Владимира Рецептера сегодня начинает 
гастроли-2016 в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/118218.html 
 
 

17 14.09 К любви и милосердию, несмотря на все страхи и 
страсти мира, призывают Пушкин и «Пушкинская 
школа» 

http://pln-pskov.ru/culture/253549.html 
 

18 15.09 В музее-заповеднике «Михайловское» открылись 
гастроли театра «Пушкинская школа» 

http://informpskov.ru/news/222130.html 
 

19 15.09 «Вальс имени Гоголя» предложит псковичам 
Владимир Рецептер сверх заявленной ранее 
гастрольной программы 

http://pln-pskov.ru/culture/253584.html 
 

20 15.09 Билетов на спектакль «Недоросль» в Пушкинском 
Заповеднике уже нет 

http://pln-pskov.ru/culture/253659.html 
 

21 16.09 Мера счастья — выходные в Пушкинском 
Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/118320.html 
 

22 16.09 Задуматься о трагедии «несчастного Дон Гуана» 
предложил своим михайловским зрителям театр 
«Пушкинская школа» 

http://pln-pskov.ru/culture/253792.html 

23 17.09 Несколько страниц русской культуры открыл 
Пушкинский Заповедник перед своими гостями за 
рубежом 

http://pln-pskov.ru/culture/253831.html 
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24 17.09 О милосердии на трёх языках говорили сегодня со 
сцены в «Михайловском» актёры «Пушкинской 
школы» 

http://pln-pskov.ru/culture/253847.html 
 

25 17.09 Пушкинский заповедник открыл выставку в 
Стокгольме 

http://informpskov.ru/news/222320.html 
 

26 18.09 Артисты театра «Пушкинская школа» сыграли в 
Пушкинских Горах новый спектакль 

http://informpskov.ru/news/222328.html 
 

27 18.09 Псковские зрители оценили блестящие актерские 
работы корифеев и новичков «Пушкинской школы» 
в спектакле «Свадьба Кречинского» 

http://pln-pskov.ru/culture/253920.html 
 

28 18.09 В знаменитую Еловую аллею в Михайловском 
теперь можно войти с мобильного телефона 

http://pln-pskov.ru/culture/253868.html 
 

29 18.09 На прогулку по «Михайловскому» теперь можно 
отправиться со смартфона или планшета 

http://informpskov.ru/news/222339.html 
 

30 20.09 В переполненном зале артист «Пушкинской 
школы» Григорий Печкысев играл свой спектакль о 
тех, кто живёт, «под собою не чуя страны…» 

http://pln-pskov.ru/culture/254221.html 
 

31 20.09 У псковичей есть надежда увидеть спектакль 
«Пушкинской школы» по гоголевским «Запискам 
сумасшедшего» 

http://pln-pskov.ru/culture/254090.html 
 

32 20.09 Светлый образ, или «Цепь уродливых жестокостей» 
Выставка «Рублёвцы» напомнила не только о полувековом 
юбилее фильма, но и о терпимости и нетерпимости  

http://gubernia.pskovregion.org/culture/svetlyy-obraz-ili-
cep-urodlivyh-zhestokostey/ 
 

33 22.09 Историю и трагедию Петра Великого сыграл в 
«Михайловском» театр «Пушкинская школа»  

http://pln-pskov.ru/culture/254463.html 
 

34 22.09 Стоишь на берегу, всё, что надо из виду теряя,  
и смотришь в сторону холодного рая 
 

http://gubernia.pskovregion.org/blogs/stoish-na-beregu-
vse-chto-nado-iz-vidu-teryaya-i-smotrish-v-storonu-
holodnogo/ 
 

35 23.09 Михайловский «Весёлый Пушкин» отправился в 
Гатчину 

http://pln-pskov.ru/culture/254503.html 
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36 23.09 Выставку «Весёлый Пушкин» из собрания 
Пушкинского заповедника открыли в Гатчине 

http://informpskov.ru/news/222902.html 
 

37 23.09 Вслед за школьниками на гастроли «Пушкинской 
школы» приехали и их учителя 

http://pln-pskov.ru/culture/254594.html 
 

39 23.09 Пушкинская школа. Другое «Я» http://pln-pskov.ru/culture/254590.html 
 

40 23.09 Театр именно Пушкина  http://businesspskov.ru/concert/118607.html 
 

41 24.09 «Сказочным баловством» завершили нынешние 
большие гастроли в «Михайловском» артисты 
«Пушкинской школы» 

http://pln-pskov.ru/culture/254627.html 
 

42 24.09 В имении Пушкина устроили экскурсию по 
довлатовским местам 

http://www.ntv.ru/novosti/1664981/ 

 

43 25.09 О театре, который жизнь, и о жизни, которая во 
многом — театр, говорил на творческой встрече со 
зрителями Владимир Рецептер 

http://pln-pskov.ru/culture/254657.html 
 

44 26.09 Фестиваль «Заповедник»: По довлатовской тропе http://pln-pskov.ru/art/artfest/254772.html 
 

45 26.09 В Псковской области завершился фестиваль Сергея 
Довлатова 
 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/440730-v-
pskovskoj-oblasti-zavershilsya-festival-sergeya-
dovlatova.html 
 

46 26.09 Главной площадкой фестиваля Сергея Довлатова 
«Заповедник», стал музей-заповедник 
«Михайловское» 
 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/440566-
glavnoj-ploshchadkoj-festivalya-sergeya-dovlatova-
zapovednik-stal-muzej-zapovednik-mikhajlovskoe.html 
 

47 27.09 Пушкинский Заповедник участвует в проекте 
«Здесь гений жил...». Литературные места России» 

http://pln-pskov.ru/culture/254823.html 
 

48 27.09 Экспонаты из Михайловского представлены на 
московской выставке в честь художника Бориса 
Щербакова  

http://informpskov.ru/news/223212.html 
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49 28.09 Актёры из Петербурга вновь поставили Пушкина в 
заповеднике 

http://pravdapskov.ru/rubric/6/14159 
 

50 28.09 Играть — не переиграть! http://www.pskov.kp.ru/daily/26588.4/3603096/ 
 

51 28.09 Пушкин и другие http://www.province-pskov.ru/province/2016/353/4700 
 

52 29.09 Почти 4,5 тысячи человек побывало на спектаклях 
петербургского театра «Пушкинская школа в 
«Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/255073.html 
 

53 29.09 Почти 4,5 тысячи псковичей побывали на гастролях 
театра «Пушкинская школа»  

http://informpskov.ru/news/223459.html 
 

54 30.09 Пушкин от огорода до монастыря — выходные в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/118834.html 
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