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Публикации в июле 2017 года 
  

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.07 Солистка Большого театра России выступит в пушкинском Тригор-
ском 

http://pln-pskov.ru/news/282476.html 
 

2 01.07 В День Петра и Февронии в «Михайловском» выступит солистка 
Большого театра 

http://informpskov.ru/news/247053.html 
 

3 02.07 В десятый раз «Михайловское» примет съезд школьных библиоте-
карей русского мира 

http://pln-pskov.ru/culture/282506.html 
 

4 02.07 Всероссийский форум школьных библиотекарей начнёт работу в 
Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/247085.html 
 

5 03.07 Владимир Путин приветствует участников Всероссийского форума 
школьных библиотекарей в Михайловском  

http://pln-pskov.ru/culture/282633.html 
 

6 03.07 Путин поприветствовал участников Всероссийского форума 
школьных библиотекарей «Михайловское 2017» 

http://informpskov.ru/news/247185.html 
 

7 04.07 Экскурсию к Линии «Пантера» разработали в музее-заповеднике 
«Михайловское» 

http://pln-
pskov.ru/tourism/ptourism/histtour/282673.html  

8 04.07 Программа «Вспоминая войну» стартует в Пушкинском заповедни-
ке 5 июля 

http://informpskov.ru/news/247222.html 
 

9 05.07 Взглянуть «…на трагедию взглядом Шекспира» предложили участ-
никам научных чтений в Михайловском  

http://pln-pskov.ru/culture/282876.html 
 

10 06.07 Чтения «Взглядом Шекспира» пройдут в Михайловском с 23 по 26 
августа 

http://informpskov.ru/news/247399.html 
 

11 07.07 Смирная лошадка и поющие ангелы — выходные в «Михайлов-
ском» 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/129062.html 
 

12 10.07 «Смородиновый день» в Тригорском пройдёт под музыку Вивальди http://pln-pskov.ru/culture/283260.html 
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и Боккерини  

13 10.07 Опубликована программа финального этапа фестиваля «Псковские 
жемчужины» 

http://pln-pskov.ru/culture/283309.html 
 

14 10.07 Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» 
откроется 26 июля 

http://informpskov.ru/news/247729.html 
 

15 11.07 На празднования в честь годовщины образования Пушкиногорско-
го района ждут Чарльза Анеле и Александра Цуркана 

http://pln-pskov.ru/culture/283360.html 
 

16 13.07 Огонь ручной работы, менуэт Боккерини и солдатские сапоги — 
выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/129266.html 
 

17 14.07 «Петрушкина баловня» покажет свой новый спектакль в «зелёном 
амфитеатре» в Бугрово 

http://pln-pskov.ru/culture/283746.html 
 

18 14.07 Премьера кукольного спектакля «Петрушка на войне» состоится в 
Михайловском 15 июля 

http://informpskov.ru/news/248037.html 
 

19 15.07 Петербургский классик дал мастер-класс начинающим художни-
кам из Пушкинских Гор 

http://pln-pskov.ru/culture/283829.html 
 

20 15.07 Известный художник научил в «Михайловском» школьников рисо-
вать Кота учёного 

http://informpskov.ru/news/248097.html 
 

21 18.07 Выставку-размышление о преподобном Сергии Радонежском от-
кроют в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/284031.html 
 

22 18.07 Графическая выставка «В сиянии Фаворского света» откроется в 

Михайловском  

http://informpskov.ru/news/248221.html 

 

23 18.07 Первым пунктом в программе конференции «Музей. Реставратор. 
Реставрация» в «Михайловском» значится выступление нового ди-
ректора «Исакия» 

http://pln-pskov.ru/culture/284144.html 
 

24 18.07 Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» откроет-
ся в Михайловском 19 июля 

http://informpskov.ru/news/248313.html 
 

25 18.07 Первым пунктом в программе конференции «Музей. Реставратор. Ре-
ставрация» в «Михайловском» значится выступление нового директо-

http://pln-pskov.ru/culture/284144.html 
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ра «Исакия» 

26 18.07 Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» откроет-
ся в Михайловском 19 июля 

http://informpskov.ru/news/248313.html 
 

27 19.07 Всем дождям назло  
В рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске» в пятнадцатый раз прошёл 
День Союзного государства 

https://rg.ru/2017/07/19/na-slavianskom-bazare-v-
vitebske-otmetili-den-soiuznogo-gosudarstva.html 
 

28 20.07 Композицию «…А сердце оставляю вам» подготовил Пушкинский 
Заповедник  

http://informpskov.ru/news/248491.html 
 

29 20.07 Всех желающих приглашают на музыкально-поэтический вечер к 
200-летию первого приезда Пушкина в Михайловское 

http://pln-pskov.ru/culture/284397.html 
 

30 21.07 Сорока-ворона, история о Рыцаре, Лишённом Наследства, и сияю-
щий святой — выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/129631.html 
 

31 21.07 Его прекрасная няня 
Памятники говорят больше не о тех, кому они посвящены, а о том времени, когда 
они устанавливаются  

http://gubernia.pskovregion.org/society/ego-
prekrasnaya-nyanya/ 
 

32 22.07 «Гостями» Ольгиных именин в Тригорском станут рыцарь Айвенго, 
семьи Муромских и Берестовых и хитрая Сорока-ворона 

http://pln-pskov.ru/culture/284566.html 
 

33 22.07 «Ольгин день» отметит Пушкинский заповедник 23 июля http://informpskov.ru/news/248601.html 
 

34 24.07 Воспитанники Археологического клуба вернулись из археологиче-
ской экспедиции в Пушкинские Горы. 

http://www.ksnews.ru/news/2017-07-24/vospitanniki-
arkheologicheskogo-kluba-vernulis-iz-arkheologicheskoy-
ekspeditsii-v-pushkinskie-gory/ 
 

35 25.07 Концертом виолончельной музыки продолжатся «Летние вечера в 

русской усадьбе» Тригорском 

http://pln-pskov.ru/culture/284872.html 

 

36 25.07 Концерт московского виолончелиста состоится в Тригорском 28 
июля 

http://informpskov.ru/news/248784.html 
 

37 28.07 Впервые, как и шестьдесят лет подряд: в «Михайловском» открыва- http://pln-pskov.ru/culture/285134.html 
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ют выставку по итогам практики студентов-«репинцев»  

39 28.07 Выставка «Первое впечатление» открылась в Пушкинском заповед-
нике 

http://informpskov.ru/news/248970.html 
 

40 29.07 Журнал с первой публикацией пушкинского стихотворения «Пе-
вец» представлен на новой выставке в Тригорском 

http://pln-pskov.ru/culture/285247.html 
 

41 29.07 Доброхоты из Археологического клуба провели панорамную съём-
ку «Пушкинской деревни» и очистили берег Сороти  

http://pln-pskov.ru/society/285268.html 
 

42 30.07 В «Михайловском» открыли выставку, посвящённую первому при-
езду Пушкина 

http://informpskov.ru/news/249087.html 
 

43 30.07 На Пушкинские Михайловские чтения «…Взглядом Шекспира» 
приедут исследователи литературы и культуры со всей России 

http://pln-pskov.ru/culture/285298.html 
 

44 30.07 Исследователи из Москвы, Петербурга, Воронежа, Вологды и Пско-
ва приедут на Михайловские Пушкинские чтения 

http://informpskov.ru/news/249108.html 
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