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Публикации в августе 2017 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.08 О высоком примере дружбы и служения делу 
отечественной культуры напомнят завтра в 
«Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/285460.html 
 

2 01.08 День памяти Гейченко пройдѐт в Пушкинском 
Заповеднике 2 августа 

http://informpskov.ru/news/249235.html 
 

3 02.08 Копеечку и Пушкина — с базара... 
Гость «СОЮЗа» — директор пушкинского музея-заповедника 
Георгий Василевич 

https://rg.ru/2017/08/02/georgij-vasilevich-chelovek-
ne-mozhet-zhit-tolko-virtualnoj-zhizniu.html 
 

4 03.08 Выставка «Подвижники Псковской земли. ХХ век» 
открылась в Михайловском 

http://informpskov.ru/news/249408.html 
 

5 03.08 Три графических листа с изображением псковских 
подвижников пополнили собрание музея-заповедника 
«Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/285656.html 
 

6 04.08 На ягоды и другие летние лакомства приглашает музей 
«Пушкинская деревня» 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/130120.html 
 

7 04.08 О литературе и жизни говорили пушкинские доброхоты 
со скульптором и поэтом Николаем Предеиным 

http://pln-pskov.ru/culture/285791.html 
 

8 05.08 Мгновения, которые «правят миром», попытались 
запечатлеть в Михайловском пермские доброхоты 

http://pln-pskov.ru/culture/285864.html 
 

9 05.08 «Мгновения жизни» представлены в Пушкинском http://informpskov.ru/news/249592.html 
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заповеднике  

10 07.08 Тригорский дуб объявлен деревом — памятником 
всероссийского значения 

http://pln-pskov.ru/society/285951.html  

11 07.08 350-летний дуб, растущий в Пушкинском музее-
заповеднике, получил статус «Дерева – памятника живой 
природы» 
 

https://sm-news.ru/news/regiony/350-letniy-dub-
rastushchiy-v-pushkinskom-muzee-zapovednike-
poluchil-status-dereva-pamyatnika-zhivoy-/  

12 11.08 Сотрудники Полистовского заповедника съездили в 
«Михайловское» за опытом проведения фольклорных 
праздников 

http://informpskov.ru/news/249958.html 
 

13 11.08 О прекрасном и непрезентабельном с любовью — 
выходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/130361.html  

14 11.08 Специалисты Полистовского заповедника познакомились 
с «Деревенским Пушкиным» и другими успешными 
проектами в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/286339.html  

15 16.08 За тысячи лет до Пушкина 
 

http://www.province-
pskov.ru/province/2017/403/5264  

16 16.08 «Усадебные гулянья» устроят в Пушкинском заповеднике 
в Яблочный Спас 

http://informpskov.ru/news/250302.html  

17 16.08 На Яблочный Спас приглашает псковичей Пушкинский 
заповедник 

http://pln-pskov.ru/culture/286754.html  

18 16.08 Хоть нет цепи на дубе том…  
В Тригорском появилось «дерево-памятник» 

 

http://www.pskov.aif.ru/society/people/hot_net_cepi
_na_dube_tom_v_trigorskom_poyavilos_derevo-
pamyatnik  

19 18.08 Красные яблоки и оставленное сердце — выходные в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/130628.html  

20 23.08 Пушкинские чтения соберут в Пушкиногорье 
специалистов со всей России 

http://informpskov.ru/news/250841.html  
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21 23.08 Пушкин от романа до балета — завтра в «Михайловском» 
открываются традиционные научные чтения 

http://pln-pskov.ru/society/287428.html  

22 23.08 Новый номер газеты «Пушкинский уголок» вышел на 
сайте Государственного Пушкинского Заповедника  

http://informpskov.ru/news/250856.html  

23 23.08 Вышел в свет свежий номер газеты Пушкинского 
Заповедника 

http://pln-pskov.ru/society/287437.html  

24 23.08 Назван победитель конкурса на лучший проект 
памятника няне Пушкина 

http://pln-pskov.ru/society/287439.html  

25 24.08 Георгий Василевич: Пушкинские чтения, по сути — 
картина истории и судьбы нашего Отечества 

http://pln-pskov.ru/culture/287479.html  

26 24.08 Легендарные «КСПшники» споют в «Михайловском» про 
пушкинских почтарей 

http://pln-pskov.ru/culture/287493.html  

27 24.08 Концерт авторской песни «Скачут, скачут почтари…» 
пройдѐт в Пушкинских Горах 

http://informpskov.ru/news/250894.html  

28 24.08 Подъездная дорога к Вороничу и пеший подъем на него в 
Пушкинском заповеднике временно закрыты из-за 
опасности размыва 

http://pln-pskov.ru/accidents/287543.html  

29 25.08 Выставка «Безмолвная проповедь. Новгородская икона 
XIII—XVI веков» открылась в Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/251000.html  

30 25.08 Скачущие почтари и сражающиеся новгородцы — 
выходные в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/130870.html  

31 25.08 Шесть деревьев в Пушкинском Заповеднике признаны 
опасными для посетителей 

http://pln-pskov.ru/society/287686.html  

32 25.08 «Безмолвную проповедь» можно увидеть в Пушкинском 
Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/287629.html  

33 28.08 У нас появился новый материал для размышлений — 
участник научных чтений в музее-заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/287479.html  
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«Михайловское» 

34 29.09 Завтра в Пушкинском заповеднике завершают летний 
цикл просветительной программы «Вспоминая войну» 

http://pln-pskov.ru/culture/287924.html  

35 29.08 В «Михайловском» снова вспомнят войну http://informpskov.ru/news/251231.html  

36 29.08 Анна Матисон снимает фильм по мотивам 
«Заповедника» с Сергеем Безруковым в главной роли 

http://pln-pskov.ru/culture/288004.html  

37 31.08 Новый учебный год пушкиногорские школьники 
встретят в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/288135.html  

38 31.08 1 сентября в «Михайловском» проведут «День знаний с 
А.С. Пушкиным» 

http://informpskov.ru/news/251436.html  
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