
 

 

 

Публикации в апреле 2017 года 
 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок Электронный адрес 

1 01.04 С 3 по 27 апреля «Михайловское» принимает гостей только в 
выставочных и конференц-залах 

http://pln-pskov.ru/culture/273127.html 
 

2 01.04 С 3 апреля музей-заповедник «Михайловское» закроют на 
санитарное обслуживание 

http://informpskov.ru/news/239534.html 
 

3 02.04 Круглый стол по краеведению и археологии проведут в 
Пушкинском заповеднике 6 апреля 

http://informpskov.ru/news/239564.html 
 

4 02.04 Пяти веков истории Пушкиногорья коснутся участники круглого 
стола памяти М.Е. Васильева 

http://pln-pskov.ru/culture/273170.html 
 

5 03.04 Псковичей приглашают вспомнить об удивительном художнике 
Василии Звонцове и посмотреть новый фильм о «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/273213.html 
 

6 03.04 Встречу к столетию художника-графика Василия Звонцова 
проведѐт Пушкинский заповедник в псковской библиотеке 

http://informpskov.ru/news/239604.html 
 

7 06.04 Круглый стол памяти Михаила Васильева начал работу в 
Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/273636.html 
 

8 06.04 Круглый стол памяти Михаила Васильева начал работу в 
Пушкинском Заповеднике  

http://informpskov.ru/news/239958.html 
 

9 06.04 Презентация книги «Из истории 269 пехотного Новоржевского 
полка 1914—1918 гг.» состоялась в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/273666.html 
 

10 06.04  О топоре из лосиного рога и глиняных пушечных ядрах из 
собрания Пушкинского Заповедника рассказал эксперт 
Министерства культуры, реставратор Сергей Салмин 

http://pln-pskov.ru/culture/273681.html 
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11 07.04 Библиотека имени В.А. Каверина приглашает к участию в 
конкурсе изобразительного творчества 

http://pln-pskov.ru/culture/273788.html 
 

12 08.04 Виртуальную выставку «Лоскутная живопись» открыл 
Пушкинский заповедник 

http://informpskov.ru/news/240177.html 
 

13 08.04 Виртуальная выставка «Лоскутная живопись» открылась на сайте 
«Михайловского» 

http://pln-pskov.ru/culture/273889.html 
 

14 09.04 Зарубежные культурологи посетят научно-практические чтения 
в «Михайловском»   

http://informpskov.ru/news/240210.html 
 

15 09.04  От «кур 1815 года» до «Дела о выселении велосипеда»: в научных 
чтениях в Пушкинском Заповеднике примут участие 
специалисты из России, Франции и Эстонии 

http://pln-pskov.ru/culture/273917.html 
 

16 12.04 В Петербурге откроют выставку художника, «очарованного 
чудом» псковских пушкинских мест 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/271
3308/ 
 

17 12.04 Полторы сотни графических листов Василия Звонцова 
представит на выставке в Санкт-Петербурге Пушкинский 
Заповедник 

http://pln-pskov.ru/culture/274244.html 
 

18 12.04 Почти 150 работ Василия Звонцова представит Пушкинский 
заповедник на выставке в Петербурге 

http://informpskov.ru/news/240494.html 
 

19 12.04 Эстонский художник благодарен музею-заповеднику 
«Михайловское» за возможность «пройти по следам великого 
человека» 

http://pln-pskov.ru/culture/274310.html 
 

20 13.04 Посмотреть на Михайловские рощи глазами Паустовского 
предложат пушкиногорским школьникам 

http://pln-pskov.ru/culture/274365.html 
 

21 15.04 От средневековой латыни до современного белорусского: в 
«Михайловском» открыли выставку книжной графики из 
собрания Полоцкого музея 

http://pln-pskov.ru/culture/274599.html 
 

22 16.04 Будущие иллюстраторы приедут на художественную практику в 
«Михайловское» 
 

http://informpskov.ru/news/240763.html 
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23 16.04 Апрельскую сказку проиллюстрируют в этом году в 
Михайловском будущие книжные графики 

http://pln-pskov.ru/culture/274626.html 
 

24 17.04 Художники из Кохтла-Ярве прибыли на пленэр в 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/274732.html 
 

25 17.04 На пленэр «Пушкиногорье» прибыли художники из Кохтла-Ярве http://informpskov.ru/news/240852.html 
 

26 19.04 Посетить кинолекторий «Революция и судьбы» в рамках 
«Библионочи-2017» приглашает музей-заповедник 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/274981.html 
 

27 19.04 Кинолекторий «Революция и судьбы» организуют в Пушкинском 
заповеднике 

http://informpskov.ru/news/241082.html  

28 21.04 В год столетия Октябрьского переворота конференция, 
объединившая музейных и библиотечных специалистов, имеет 
особый смысл — замдиректора Пушкинского Заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/275258.html  
 

29 21.04 Чтения «Цветы, любовь, деревня, праздность» открылись в 
Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/241347.html  

30 23.04 Документальный фильм о жизни музея «меж революцией и 
войной» показали гостям «Библионочи»-2017 в Пушкинском 
Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/275401.html  

31 23.04 Новый документальный фильм об истории Михайловского 
заповедника показали жителям Пушкиногорья 

http://informpskov.ru/news/241431.html  

32 24.04 Чуть ли не все времена года за несколько дней «предъявило» 
эстонским художникам пушкинское «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/275542.html  

33 25.04 К началу летнего туристического сезона в «Михайловском» 
отреставрированы пушечка-мортирка и другие предметы XIX 
столетия 

http://pln-pskov.ru/culture/275664.html  

34 25.04 28 апреля Пушкинский заповедник откроется для посетителей 
после санитарных дней 

http://informpskov.ru/news/241623.html  

35 26.04 В Михайловском провели первую в текущем году 
противоклещевую обработку 

http://pln-pskov.ru/society/275763.html  
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36 26.04 Поэтическая поляна в Михайловском обработана против клещей http://informpskov.ru/news/241690.html  

37 27.04 Семь апрельских пейзажей пополнили собрание Пушкинского 
Заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/275864.html  

39 27.04 Картины эстонских живописцев пополнили фонды Пушкинского 
заповедника 

http://informpskov.ru/news/241782.html  

40 27.04 Жители и гости Святогорья смогут полистать «Заповедный 
дневник» 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/272
9055/  

41 27.04 «Пишу почему-то только Россию…» — выставку работ Елизаветы 
Пыленковой открывают в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/275930.html  

42 28.04 Пейзажи, написанные и два года, и два дня назад, можно увидеть 
на выставке в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/276015.html  

43 28.04 Открыто для путешественников, ветра и весны: выходные в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

http://businesspskov.ru/presentat/126604.h
tml  

44 28.04 В Швеции завершилась выставка экспонатов из Псковского музея, 
связанных с жизнью Софьи Ковалевской 

http://informpskov.ru/news/241991.html  

45 29.04 Сразу двумя музыкально-литературными гостиными откроют 
череду выходных и праздников в музее-заповеднике 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/276181.html  

46 29.04 Большая программа к майским праздникам подготовлена в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/242037.html  
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