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Публикации в сентябре 2017 года 
 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.09 Пенсионеры из Эстонии побывали в псковских пушкин-
ских местах 

http://pln-pskov.ru/society/288238.html  

2 03.09 Выставку к 80-летию художника и первого хранителя 
Петровского Бориса Козмина откроют в Пушкинском За-
поведнике 

http://pln-pskov.ru/society/288322.html  

3 03.09 Художественная выставка первого хранителя усадьбы в 
Петровском откроется 4 сентября 

http://informpskov.ru/news/251607.html  

4 07.09 Сергей Безруков сегодня «провѐл экскурсию» по Тригор-
скому 

http://pln-pskov.ru/culture/288733.html  

5 07.09 В Тригорском идут съѐмки фильма «Пушкин. Виски. Рок-
н-ролл» 

http://informpskov.ru/news/251928.html  

6 07.09 Сергей Безруков сегодня водит экскурсии в Михайлов-
ском 

http://businesspskov.ru/rdosug/kino/131354.html  

7 08.09 Выставка «Под вашу сень, Михайловские рощи…» откро-
ется 9 сентября в Калужской области 

http://informpskov.ru/news/252018.html  

8 08.09 Выставку из «Михайловского» откроют в калужском «По-
лотняном Заводе» в день празднования Натальиных име-
нин 

http://pln-pskov.ru/culture/288871.html  

9 10.09 Композициями из поспевших яблок украсили мемори-
альные усадьбы Пушкинского Заповедника 

http://pln-pskov.ru/news/288985.html  

10 10.09 В мемориальных усадьбах Заповедника «Михайловского» http://informpskov.ru/news/252087.html  
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открылись яблочные выставки 

11 11.09 Виртуальная выставка к 95-летию известного российского 
художника Алексея Соколова стала двадцатой на сайте 
«Михайловского» 

http://pln-pskov.ru/culture/289113.html  

12 11.09 Виртуальная экспозиция «Этими пушкинскими местами 
живу...» открылась на сайте музея-заповедника «Михай-
ловское» 

http://informpskov.ru/news/252158.html  

13 12.09 В твиттер-акции «Спроси куратора» примет участие му-
зей-заповедник «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/252228.html  

14 12.09 Пушкинский Заповедник ждет завтра в твиттере любо-
знательных со всего мира 

http://pln-pskov.ru/culture/289214.html  

15 14.09 Графика времѐн войны 1812 года представлена на вы-
ставке в Пушкинском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/252387.html  

16 14.09 Работы Гойи и Верещагина можно увидеть на новой вы-
ставке в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/289447.html  

17 15.09 Яблочные инсталляции и 1812 год — выходные в Пуш-
кинском Заповеднике  

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/131658.
html  

18 16.09 В рамках фестиваля «Заповедник» в Березино вручена 
премия лучшим экскурсоводам  

http://pln-pskov.ru/art/artfest/289624.html  

19 16.09 Гости фестиваля «Заповедник» стали участниками экс-
курсии-спектакля в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/289622.html  

20 19.09 Поклон заповеднику передал Сергей Безруков http://businesspskov.ru/rdosug/kino/131787.html  

21 20.09 Второе издание книги отца Георгия Мицова «Зачем ты 
есть?» представят завтра в Петербурге 

http://pln-pskov.ru/culture/289947.html  

22 20.09 С сайта Пушкинского Заповедника теперь можно «уйти» 
к мельнице в деревне Бугрово 

http://pln-pskov.ru/culture/289984.html  

23 20.09 Новую виртуальную экскурсию предлагает Пушкинский 
Заповедник 

http://informpskov.ru/news/252858.html  
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24 20.09 Панорамы для новой виртуальной экскурсии Пушкин-
ского музея-заповедника снимали школьники 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2874737/  

25 23.09 «Энск капитана Саньки» вошел в шорт-лист конкурса ли-
тературных травелогов 

http://pln-pskov.ru/culture/290247.html  

26 23.09 Пушкинский Заповедник удостоен диплома Živa Award http://informpskov.ru/news/253098.html  

27 23.09 Музей-заповедник «Михайловское» награжден дипломом 
премии «Živa Award» 

http://pln-pskov.ru/culture/290274.html  

28 25.09 Всемирный день туризма отметят в «Михайловском» http://pln-pskov.ru/culture/290366.html  

29 27.09 Римских богинь урожая будут чествовать в северном саду 
в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/society/290618.html  

30 27.09 В «Михайловском» откроют выставку в честь двух рим-
ских богинь 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2881548/  

31 27.09 Выставка корнеплодов и трав откроется в Пушкинском 
Заповеднике  

http://informpskov.ru/news/253348.html  

32 30.09 В Санкт-Петербурге сегодня представят живопись ху-
дожника из Святогорья 

http://pln-pskov.ru/culture/290960.html  

33 30.09 Диплом конкурса «Živa Award» «За честь и достоинство» 
прибыл в «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/290967.html  

34 30.09 Диплом премии «Živa Award» прибыл в музей-
заповедник «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/253630.html  
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