
 

 

 

  Публикации в марте 2017 года 
 
 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 02.03 Директор Елабужского Государственного музея-заповедника: 
«Пушкин наконец-то до нас доехал!» 

http://pln-pskov.ru/culture/270065.html  

2 03.03 В «михайловский круг» Валентина Васильева вошли псков-
ские Бежаницы 

http://pln-pskov.ru/culture/270151.html  

3 03.03 Пушкинские места в гравюрах увидели жители Бежаниц http://informpskov.ru/news/236884.html  

4 03.03 В Елабужском музее-заповеднике прошла презентация экс-
понатов пушкинской эпохи 
 

http://efir24.tv/all-
news/culture/292410_in_the_yelabuga_museu
m_reserve_was_held_the_presentation_of_exhib
its_of_pushkin_s_era/  

5 04.03 Олег Погудин: Михайловское требует от человека способно-
сти любить и способности прощать. Оно учит этому 

http://pln-pskov.ru/culture/270247.html  

6 04.03 По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в 
Пушкинских Горах выступит Олег Погудин 

http://informpskov.ru/news/236963.html  

7 09.03 Ведущие отечественные специалисты по работе с историче-
скими садами и парками примут участие в работе конфе-
ренции в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/270612.html  

8 09.03 Конференция по историческим паркам и садам проходит в 
Пушкинском Заповеднике  

http://informpskov.ru/news/237307.html  

9 10.03 Мир литературы глазами нового поколения иллюстраторов 
представит псковичам музей-заповедник «Михайловское» 
 

http://pln-pskov.ru/culture/270722.html  
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10 10.03 В Псковской областной библиотеке откроется выставка гра-
фики из собрания Пушкинского заповедника 

http://informpskov.ru/news/237414.html  

11 11.03 Жители Псковской области могут поддержать земляков на 
интернет-фестивале «Музейный Гик: цифровое наследие» 

http://pln-pskov.ru/culture/270854.html  

12 11.03 Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мульти-
медийном фестивале  

http://informpskov.ru/news/237490.html  

13 12.03 Текстильными панно и лоскутными одеялами украсят псков-
ский «Пушкинский уголок» мастерицы из Гатчины 

http://pln-pskov.ru/culture/270882.html  

14 12.03 Георгий Василевич поздравил коллег и друзей с 95-летием 
Пушкинского заповедника 

http://informpskov.ru/news/237519.html  

15 14.03 Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мульти-
медийном фестивале 

http://pravdapskov.ru/news/28077  

16 15.03 Завтра в симбирском «Доме Языковых» снова вспомнят о 
Пушкине и псковском Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/271156.html  

17 15.03 Список лауреатов Новой Пушкинской премии пополнился 
ещѐ двумя именами 

http://pln-pskov.ru/culture/271198.html  

18 15.03 Поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер получат 
Пушкинскую премию и приглашение в «Михайловскую 
ссылку» 

http://informpskov.ru/news/237814.html  

19 15.03 Река по имени музей http://www.province-
pskov.ru/province/2017/378/5007  

20 16.03 Провести выходные и праздники в Пушкинском Заповедни-
ке приглашают псковичей и гостей города  

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/12491
4.html  

21 17.03 Музею-заповеднику «Михайловское» сегодня исполняется 95 
лет 

http://pln-pskov.ru/culture/271446.html  

22 17.03 Сегодня Государственному музею-заповеднику А.С. Пушки-
на «Михайловское» исполняется 95 лет 

http://informpskov.ru/news/238043.html  

23 17.03 О «своѐм Пушкине» и «своѐм Пушкинском Заповеднике» 
рассказывают на конференции «Музей и дети» школьники 
из разных уголков России 
 

http://pln-pskov.ru/culture/271548.html  
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24 17.03 Ощутить в себе частицу неуѐмной души Пушкина пожелал 
директор «Михайловского» участникам конференции «Му-
зей и дети» 

http://informpskov.ru/news/238141.html  

25 17.03 Андрей Турчак поздравил музей-заповедник «Михайлов-
ское» с 95-летием 

http://pln-pskov.ru/culture/271534.html  

26 17.03 Пушкинский заповедник отмечает 95-летие 
 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/1
70591  

27 17.03 Георгий Василевич: «Михайловское одно из тех редчайших 
мест, куда приходят, чтобы найти самих себя» 
 

http://www.gtrkpskov.ru/news-
feed/news/502403-georgij-vasilevich-
mikhajlovskoe-odno-iz-tekh-redchajshikh-mest-
kuda-prikhodyat-chtoby-najti-samikh-
sebya.html  

28 18.03 Шитое панно по мотивам гравюр Валентина Васильева пере-
дали в дар «Михайловскому» мастерицы из Гатчины 

http://pln-pskov.ru/culture/271589.html  

29 20.03 Здесь — Отечество… http://pln-pskov.ru/culture/271672.html  

30 23.03 «Виртуальных туристов» ждут на выставке «академической» 
графики в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/272141.html  

31 23.03 Пушкинский заповедник предлагает «виртуальную прогул-
ку» по экспозиции «...Вновь я посетил» 

http://informpskov.ru/news/238678.html  

32 23.03 Зачѐркнутому — верить http://www.pskov.kp.ru/daily/26657/3678178
/ 

33 23.03 Десять идей для путешествий, в которых можно чему-то нау-
читься 
 

http://www.nat-geo.ru/travel/1023689-10-
idey-dlya-puteshestviy-v-kotorykh-mozhno-
chemu-to-nauchitsya/#full  

34 23.03 Москвичи отправились в Псков 
 

http://gazeta.krl-
uprava.ru/2017/03/23/moskvichi-otpravilis-v-
pskov/  

35 25.03 Театр Пушкинского заповедника «Петрушкина баловня» го-
товит премьеру 
 

http://informpskov.ru/news/238856.html  
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36 25.03 Всемирный день театра в музее-заповеднике «Михайловское» 
отметят со Звездочѐтом и Шамаханской царицей 

http://pln-pskov.ru/culture/272366.html  

37 28.03 Кохтла-Ярве и Пушкинский заповедник «Михайловское» 
подписали договор о сотрудничестве 
 

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-kohtla-
yarve-i-pushkinskij-zapovednik-mihajlovskoe-
podpisali-dogovor-o-
sotrudnichestve?id=77706474  

38 28.03 Талантливую девочку из Брянска наградили турпоездкой в 
Псковскую область 

http://pravdapskov.ru/rubric/17/14713  

39 29.03 Пушкинский заповедник представил ценные подарки своих 
гостей 

http://informpskov.ru/news/239217.html  

40 29.03 Псковское «Михайловское» стало официальным культурным 
партнѐром эстонского города Кохтла-Ярве 

http://pln-pskov.ru/culture/272754.html  

41 29.03 Рождѐнные из камня http://www.province-
pskov.ru/province/2017/380/5034  

42 29.03 Псковское «Михайловское» и эстонский Кохтла-Ярве стали 
партнѐрами 

http://izvestia.ru/news/674642  

43 30.03 Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» стал парт-
нѐром эстонского Кохтла-Ярве 

http://baltnews.ee/kultur/20170329/10158429
49.html  

44 30.03 Экспонаты из собрания музея-заповедника «Михайловское» 
будут представлять отечественное искусство в Словакии 

http://pln-pskov.ru/culture/272888.html  
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