
 

 

 

  Публикации в ноябре  
 

№ Дата 

публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 02.11 Счастливый билетик 

На прошлой неделе журналистам, а значит — и их читате-

лям представили проект под рабочим названием  

«Поезд в Пушкинские Горы». 

http://www.province-pskov.ru/province/2016/359/4770  

2 02.11 К Пушкину по «чугунке».  

Туристам станет проще добираться до «Михайловского» 

 

http://www.pskov.aif.ru/society/people/k_pushkinu_po_chu

gunke_turistam_stanet_proshche_dobiratsya_do_mihaylovs

kogo  

3 03.11 Песни птички-гаички и явление Шнитке-оркестра —  

выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/120109.html  

4 04.11 IV Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Чудное мгновенье» 

http://www.triumph-org.ru/ru/content/chudnoe-mgnovene-7  

5 04.11 «Ночь искусств» — «Ночь истории» в Пушкинском Запо-

веднике будет длиннее, чем предполагалось 

http://pln-pskov.ru/tourism/ptourism/sobtour/258563.html  

6 04.11 Об истории деревень Пушкинского края узнают посетители 

Михайловского  

http://informpskov.ru/news/226755.html  

7 06.11 Заключительным аккордом летне-осеннего сезона в Пуш-

кинском заповеднике станет концерт московского Шнитке-

оркестра 

http://pln-pskov.ru/culture/258649.html  

8 06.11 С 10 ноября Пушкинский заповедник закрывается для посе-

тителей 

http://informpskov.ru/news/226810.html  

9 06.11 Московский камерный оркестр даст концерт в Пушкиного-

рье 

http://informpskov.ru/news/226809.html  

10 07.11 В Пушкинском заповеднике выставкой отметили 100-летие http://informpskov.ru/news/226830.html  
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советского поэта Михаила Дудина  

11 07.11 Выставку книг поэта Михаила Дудина представляет музей-

заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/258674.html  

12 08.11 Анимационный фильм Игоря Шаймарданова «Божий дар» 

стал победителем XIII Международного кинофестиваля 

«Лучезарный Ангел» 

http://pln-pskov.ru/culture/258820.html  

13 08.11 Прости, Тригорское: рижане в гостях у Пушкина http://www.ves.lv/prosti-trigorskoe-rizhane-v-gostyah-u-

pushkina/  

14 12.11 «Второй сезон» интернет-проекта «Пять минут о Пушкин-

ском Заповеднике» начнётся с экскурсии по восьми векам 

классической литературы 

http://pln-pskov.ru/culture/259322.html  

15 12.11 Псковичей приглашают на Periskop-экскурсию в Пушкин-

ский Заповедник 

http://informpskov.ru/news/227415.html  

16 14.11 Премьера анимационного фильма «Божий дар» станет 

«именинным подарком» Пушкинского заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/259433.html  

17 14.11 «Именины» сельца Михайловского отметят в Пушкинском 

Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/227500.html   

18 15.11 Районный фольклорный фестиваль «Вечера» готовят в му-

зее-заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/259636.html  

19 15.11 20 ноября в Пушкинских Горах пройдёт фестиваль «Вечера» http://informpskov.ru/news/227721.html  

20 18.11 «Как при вечере, вечере…» —  

выходные в музее-заповеднике «Михайловское»  

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/120653.html  

21 18.11 В Псковской областной библиотеке прошла встреча-

воспоминание к столетию Михаила Дудина 

http://pln-pskov.ru/culture/259924.html  

24 20.11 В музее-заповеднике «Михайловское» состоялась премьера 

анимационного фильма «Божий дар» 

http://informpskov.ru/news/228141.html  

25 20.11  Встреча с авторами фильма — победителя международного 

московского фестиваля прошла в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/260067.html  

26 21.11 Фольклорный фестиваль объединил лучшие голоса и само-

деятельные коллективы Пушкиногорья 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500806-

folklornyj-festival-ob-edinil-luchshie-golosa-i-

samodeyatelnye-kollektivy-pushkinogorya.html  

27 22.11 Мультфильм «Божий дар» от псковского художника Игоря 

Шаймарданова презентовали в Пушкинских Горах 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500813-multfilm-

bozhij-dar-ot-pskovskogo-khudozhnika-igorya-

http://pln-pskov.ru/culture/258674.html
http://pln-pskov.ru/culture/258820.html
http://www.ves.lv/prosti-trigorskoe-rizhane-v-gostyah-u-pushkina/
http://www.ves.lv/prosti-trigorskoe-rizhane-v-gostyah-u-pushkina/
http://pln-pskov.ru/culture/259322.html
http://informpskov.ru/news/227415.html
http://pln-pskov.ru/culture/259433.html
http://informpskov.ru/news/227500.html
http://pln-pskov.ru/culture/259636.html
http://informpskov.ru/news/227721.html
http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/120653.html
http://pln-pskov.ru/culture/259924.html
http://informpskov.ru/news/228141.html
http://pln-pskov.ru/culture/260067.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500806-folklornyj-festival-ob-edinil-luchshie-golosa-i-samodeyatelnye-kollektivy-pushkinogorya.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500806-folklornyj-festival-ob-edinil-luchshie-golosa-i-samodeyatelnye-kollektivy-pushkinogorya.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500806-folklornyj-festival-ob-edinil-luchshie-golosa-i-samodeyatelnye-kollektivy-pushkinogorya.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500813-multfilm-bozhij-dar-ot-pskovskogo-khudozhnika-igorya-shajmardanova-prezentovali-v-pushgorakh.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500813-multfilm-bozhij-dar-ot-pskovskogo-khudozhnika-igorya-shajmardanova-prezentovali-v-pushgorakh.html


shajmardanova-prezentovali-v-pushgorakh.html  

28 23.11 Дар  неслучайный http://www.province-pskov.ru/province/2016/362/4809  

29 24.11 Гений в пейзаже http://www.pskov.kp.ru/daily/26611/3627999/  

30 24.11 Посмотреть мультфильмы и проголосовать за юных кинема-

тографистов приглашает музей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/260549.html  

31 24.11 Открыто голосование за мультфильмы, претендующие на 

победу в конкурсе юных кинематографистов 

http://informpskov.ru/news/228587.html  

32 26.11 Конференция об истории Святогорья откроется 27 ноября в 

«Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/228777.html  

33 26.11 Конференцию по итогам исследований, проведённых специ-

алистами «Михайловского», проведут завтра в Пушкинских 

Горах 

http://pln-pskov.ru/culture/260724.html  

34 28.11 В Пушкинском заповеднике завершают подготовку к кон-

ференции доброхотов 

http://informpskov.ru/news/228852.html  

35 28.11 На конференцию «Во славу великого поэта» в Святогорье 

приедут пушкинские доброхоты со всей России 

http://pln-pskov.ru/culture/260815.html  

36 28.11 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает проголосо-

вать за участников конкурса «Пушкинскому Заповеднику с 

любовью» 

http://pln-pskov.ru/culture/260837.html 

     

37 28.11 Фильм о прошлом и будущем движения пушкинских добро-

хотов размещён в интернете 

http://pln-pskov.ru/culture/260907.html  
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