
 

 

 

 Публикации в январе 2017 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.01 Новогодние фольклорные программы-2017 и тематические зимне-
праздничные экскурсии в «Пушкинской деревне» Бугрово начнут 
проводить уже завтра 

http://pln-pskov.ru/news/264475.html  

2 02.01 Пушкинский заповедник организовал новогоднюю фольклорную 
программу  

http://informpskov.ru/news/231854.html  

3 03.01 Прошли первые занятия в рамках программы «Зимний вечер в 
Пушкинском Заповеднике» 

http://informpskov.ru/news/231900.html  

4 03.01 Началась череда «Зимних вечеров в Пушкинском Заповеднике» http://pln-pskov.ru/culture/264552.html  

5 04.03 Исполнилось 180 лет со дня рождения известного историка и об-
щественного деятеля великолучанина Михаила Семевского 

http://pln-pskov.ru/society/264566.html  

6 05.01 Количество иностранных туристов в музее-заповеднике  
А.С. Пушкина возросло за год почти вдвое  

http://pln-pskov.ru/society/264644.html  

7 07.01 Три века зимы экспонируют в «Михайловском» 
 

http://pln-pskov.ru/culture/264720.html  

8 07.01 В музее-заповеднике «Михайловское» расскажут, «что делать в  
деревне»  

http://informpskov.ru/news/232028.html  

9 08.01 Новая виртуальная выставка открылась на сайте Пушкинского  
Заповедника 

http://informpskov.ru/news/232064.html  

10 08.01 Выставку новых поступлений в фонды Пушкинского заповедника 
теперь можно посетить виртуально 

http://pln-pskov.ru/culture/264767.html  

11 14.01 Объявлен конкурс на проект памятника няне Пушкина в  
пушкиногорском Бугрово 

http://pln-pskov.ru/culture/265445.html  
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12 14.01 В Псковской области объявили конкурс на лучший проект памят-
ника няне Пушкина 

http://informpskov.ru/news/232493.html  

13 15.01 Мамушка в пейзаже http://www.pskov.kp.ru/daily/26630.5/3
648941/  

14 15.01 Рост туристического потока снова отмечен в Пушкинском  
Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/society/265492.html  

15 19.01 Пушкинские «Стихи, написанные в Михайловском» вышли в свет 
с иллюстрациями Энгеля Насибулина 

http://pln-pskov.ru/culture/265928.html  

16 19.01 Пушкинский заповедник выпустил новую книгу http://informpskov.ru/news/232910.html  

17 20.01 «Сказочную выставку» развернул в Псковской областной  
библиотеке музей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/266137.html  

18 21.01 «Сказочную выставку» открыл Пушкинский заповедник в Пскове http://informpskov.ru/news/233104.html  

19 21.01 Картины из собрания Пушкинского Заповедника готовят к показу 
в ростовском Шолохов-центре 

http://pln-pskov.ru/culture/266156.html  

20 22.01 «Цветы, любовь, деревня, праздность...» — в «Михайловском»  
объявили новую тему конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» 

http://pln-pskov.ru/culture/266199.html  

21 22.01 Пушкинский заповедник организует конференцию «Цветы, лю-
бовь, деревня, праздность...» 

http://informpskov.ru/news/233138.html  

22 23.01 Желательно с котом  
 

https://rg.ru/2017/01/23/reg-
szfo/obiavlen-konkurs-na-proekt-
pamiatnika-arine-rodionovne.html  

23 24.01 29 января художники Пскова и Москвы съедутся на пленэр в  
Пушкинский заповедник 

http://informpskov.ru/news/233298.html  

24 24.01 Открытие выставки Веры Ахмедовой «Моё Пушкиногорье» https://news.novgorod.ru/news/154135/  

25 24.01 На именины Татьяны Лариной и Евпраксии Вульф приглашает 
всех музей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/266371.html  

26 24.01 Татьянин день отметят в Пушкинском заповеднике 
 

http://informpskov.ru/news/233319.html  

27 25.01 На пленэр для профессионалов в «Михайловском» ждут художни-
ков из Пскова, Москвы и Великого Новгорода 

http://pln-pskov.ru/culture/266539.html  
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28 25.01 Псковское Святогорье представляют в Новгородском кремле http://pln-pskov.ru/culture/266611.html  

29 26.01 В Пушкинском Заповеднике завершают приём заявок от потенци-
альных участников чтений памяти Гейченко 

http://pln-pskov.ru/culture/266675.html  

30 26.01 На участие в работе музейных чтений памяти Гейченко в  
Пушкинском заповеднике поступили более 15 заявок  

http://informpskov.ru/news/233576.html  

31 27.01 Экологическую обстановку в Пушкиногорье и возможности её 
улучшения обсудят в музее-заповеднике «Михайловское»  

http://pln-pskov.ru/society/266857.html  

32 28.01 В Пушкиногорском районе проведут круглый стол по актуальным 
вопросам природоохранной работы 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/26
40217/ 

33 29.01 Выставку к 60-летию «пушкинской прививки» для студентов-
«репинцев» открыли в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/266933.html  

34 29.01 Выставкой «…Вновь я посетил» отметили 60-летие сотрудничества 
Пушкинский заповедник и Академия художеств 

http://informpskov.ru/news/233780.html  
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