
 
 

Публикации в декабре 2016 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.12 Ансамбль «Пушкинская деревня» сегодня выступит 
перед ветеранами 

http://pln-pskov.ru/culture/261172.html  

2 01.12 Пушкинский заповедник подготовил концерт для жи-
телей дома ветеранов 

http://informpskov.ru/news/229190.html  

3 01.12 «Вороническую лошадку» XVI века теперь можно рас-
смотреть со всех сторон на сайте Пушкинского запо-
ведника 

http://pln-pskov.ru/culture/261220.html  

4 02.12 Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Екате-
рины Белашовой — автора памятника Пушкину в Свя-
тогорье 

http://pln-pskov.ru/culture/261285.html  

5 02.12 Копию посмертной маски Пушкина представят в «Ми-
хайловском» 

http://informpskov.ru/  

6 02.12 С новыми поступлениями в фонды знакомит посети-
телей Пушкинский заповедник 

http://pln-pskov.ru/culture/261341.html  

7 03.12 Школьников Псковской области приглашают принять 
участие в конкурсе детского рисунка «Зимние мотивы 
в творчестве А.С. Пушкина» 

http://informpskov.ru/news/229459.html  

8 04.12 Детей и взрослых приглашают поучаствовать в кон-
курсе «Зимние мотивы в творчестве А.С. Пушкина»  

http://pln-pskov.ru/society/261436.html  
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9 05.12 Трижды романтический маэстро выступит в преддве-
рии Нового года в «Михайловском» 

http://businesspskov.ru/koncerty/121308.html  

10 06.12 Студенты северо-корейского вуза побывали на вирту-
альной экскурсии в псковском «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/261650.html  

11 06.12 «Чудный остров» навестить приглашают малышей и 
их родителей музейщики «Михайловского» 

http://businesspskov.ru/billplay/bpkids/121370.html  

12 07.12 В усадьбе Михайловское представят Пушкина, нарисо-
ванного пером 

http://pln-pskov.ru/culture/261744.html  

13 07.12 «Блуждающие огни» и «Видения» обещают в Пушкин-
ском Заповеднике в католический сочельник 

http://businesspskov.ru/ngcdi/ngmerop/121411.html  

14 10.12 Беседы об изящных искусствах ждут гостей «Зимнего 
вечера в Пушкинском Заповеднике» 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/121529.html  

15 11.12 Новогодние программы на любой вкус подготовили в 
«музейной деревне» Бугрово 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/121538.html  

16 11.12 От церквей Врева и Посадникова до музея Бернса в 
Шотландии: вышел в свет новый выпуск «Михайлов-
ской пушкинианы» 

http://pln-pskov.ru/culture/262125.html  

17 11.12 Выставочный проект музея-заповедника «Михайлов-
ское» получит поддержку в рамках российско-
австрийского соглашения о сотрудничестве в области 
культуры 

http://pln-pskov.ru/culture/262131.html  
 

18 11.12 На сайте музея-заповедника «Михайловское» опубли-
кован новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 

http://informpskov.ru/news/230106.html  

19 11.12 «Гирлянду» новогодних мастер-классов проведут в дни 
каникул в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/121539.html  

20 13.12 Известный российский актёр Александр Цуркан вы-
ступит в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/262359.html  

21 13.12 В Пушкинских Горах состоится встреча с актёром 
Александром Цурканом 

http://informpskov.ru/news/230303.html  

24 17.12 Пушкинские дни провели в Мадриде сотрудники му- http://pln-pskov.ru/culture/262862.html  
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зея-заповедника «Михайловское» 

25 17.12 Пушкинские дни устроили сотрудники «Михайлов-
ского» в Испании 

http://informpskov.ru/news/230715.html  

26 18.12 «Дай оглянусь…» — объявлена тема предстоящих 
«гейченковских» чтений в музее-заповеднике «Михай-
ловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/262888.html  

27 18.12 Музейное дело России обсудят на чтениях памяти Гей-
ченко в Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/230729.html  

28 18.12 Мастерская. Игорь Шаймарданов — главный худож-
ник Пушкинских праздников поэзии. 

http://www.gtrkpskov.ru/television/tv-
programs/masterskaya/132-sovremenniki-m/501193-
masterskaya-igor-shajmardanov.html  

29 19.12 От концерта пианиста мирового класса до самолепных 
открыток — полная программа новогодних и Рожде-
ственских праздников в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/262956.html  

30 20.12 Двенадцать трансцендентных этюдов Ференца Листа 
исполнит в «Михайловском» пианист Никита Волов 

http://pln-pskov.ru/culture/263112.html  

31 20.12 Пианист Никита Волов даст бесплатный концерт в 
Пушкинских Горах 

http://informpskov.ru/news/230884.html  

32 21.12 Трижды романтический декабрь http://www.province-
pskov.ru/province/2016/366/4865  

33 21.12 Графические портреты классиков отечественной и за-
рубежной литературы представит в Москве музей-
заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/263341.html  

34 22.12 О вкладах Пушкиных в Святогорский монастырь и 
вкладе музея в дело отечественного кинематографа 
можно прочесть в новом выпуске «Пушкинского угол-
ка» 

http://pln-pskov.ru/culture/263346.html  

35 22.12 В Михайловском подготовили очередной номер му-
зейного издания «Пушкинский уголок» 

http://informpskov.ru/news/231061.html  

36 22.12 Празднику поэзии в Михайловском вернут всероссий- https://rg.ru/2016/12/22/prazdniku-poezii-v-
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ский размах  
 

mihajlovskom-vernut-vserossijskij-razmah.html  

37 22.12 200-летию первого приезда Пушкина в родовое имение 
будут посвящены события LI Всероссийского праздни-
ка поэзии в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/society/263489.html  

38 24.12 Себежские таланты порадовали звезду балета «Днов-
ской соломой»  

http://pln-pskov.ru/culture/263711.html  

39 26.12 В Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля, 
первая репетиция которого прошла в Пушкиногорье 

http://pln-pskov.ru/culture/263728.html  

40 28.12 На концерт одного из лучших пианистов мира в «Ми-
хайловском» всех пустят без билетов 

http://pln-pskov.ru/culture/263990.html  

41 28.12 Пианист с мировым именем даст предновогодний 
концерт в Пушкинском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/231538.html  

42 29.12 Концерт Владимира Мищука в Пушкинском заповед-
нике перенесён  

http://pln-pskov.ru/culture/264176.html  
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