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Публикации в октябре 2017 года 
 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.10 «Год Звонцова» в Пушкинском заповеднике продол-
жили виртуальной экспозицией 

http://pln-pskov.ru/culture/291012.html  

2 01.10 На сайте музея-заповедника «Михайловское» откры-
лась виртуальная выставка «Очарованный чудом» 

http://informpskov.ru/news/253666.html  

3 03.10 В Пушкинском музее-заповеднике ждут писем об 
«оставленном сердце» 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2887450/  

4 03.10 Конкурс о местах «Онегина» и Пушкина проходит в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/291188.html  

5 03.10 Литконкурс «...От вас беру воспоминанье, а сердце 
оставляю вам» проводит Пушкинский Заповедник 

http://informpskov.ru/news/253783.html  

6 05.10 «Энск капитана Саньки» принес победу своей гостье 
из Москвы 

http://pln-pskov.ru/culture/291398.html  

7 06.10 Дуб у озера Стрельцова под Невелем может стать 
«выигрышной фотомоделью» 

http://pln-pskov.ru/culture/291526.html  

8 08.10 Выставка «Портреты писателей» открылась в Псков-
ской областной библиотеке 

http://informpskov.ru/news/254129.html  

9 08.10 Портреты классиков работы Николая Предеина экс-
понируют в Псковской научной библиотеке 

http://pln-pskov.ru/culture/291638.html  

10 09.10 Прием заявок на участие в работе круглого стола 
«Музей и Великая русская революция» начали в 
Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/society/291667.html  
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11 09.10 Пушкинский заповедник организует круглый стол 
«Музей и Великая русская революция» 

http://informpskov.ru/news/254156.html  

12 09.10 XVIII Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» стар-
тует в Пушкинских Горах 11 октября  

http://informpskov.ru/news/254188.html  

13 09.10 В Пушкиногорской санаторной школе-интернате 
реализуется проект «В гости к Пушкину» 

http://pln-pskov.ru/society/291747.html  

14 09.10 Чистые истоки  
Как уберечь наши заповедники от произвола «бизнесменов» и 
некомпетентности чиновников 

https://rg.ru/2017/10/09/kak-uberech-zapovedniki-v-
rossii-ot-proizvola-i-nekompetentnosti.html  

15 10.10 Шрапнелью из XVII века 
В «мирном» музее есть уникальные военные экспонаты 

 

http://www.pskov.aif.ru/society/people/shrapnelyu_iz
_xvii_veka_v_mirnom_muzee_est_unikalnye_voennye_ek
sponaty  

16 11.10 Всероссийский детский литературный фестиваль 
стартует в Пушкинском заповеднике 

http://informpskov.ru/news/254356.html  

17 11.10 Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» сегодня 
откроют в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/291877.html  

18 12.10 Выставка иллюстраций к произведениям Пушкина 
откроется в Пушкинских Горах 

http://informpskov.ru/news/254489.html  

19 12.10 В долгую, от начала мира до наших дней, сказку 
приглашает своих гостей «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/news/292075.html  

20 13.10 Музей-заповедник «Михайловское» 
Программа «Стартовая площадка» от 13.10. 2017. Эфир в 07.20. 

http://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-
programs/startovaya-ploshchadka/505917-startovaya-
ploshchadka-muzej-zapovednik-mikhajlovskoe-efir-13-10-
17.html  

21 14.10 Ноябрьский «санитарный месяц» в «Михайловском» 
отменили 
 

http://pln-pskov.ru/culture/292253.html  

22 14.10 В заповеднике «Михайловское» отменили санитар- http://informpskov.ru/news/254671.html  
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ный месяц 

23 17.10 Музейщики «Михайловского» и работники культуры 
Петергофа обсудили совместные планы к 115-летию 
Гейченко 

http://pln-pskov.ru/culture/292515.html  

24 17.10 Сотрудники Пушкинского заповедника примут уча-
стие в торжествах в честь 115-летия Семѐна Гейченко 
в Петергофе 

http://informpskov.ru/news/254835.html  

25 17.10 Несколько ценных изданий пополнили фонд науч-
ной библиотеки «Михайловского»  

http://pln-pskov.ru/culture/292520.html  

26 20.10 «Красную гулянку Опочецкого уезда» устоят в пуш-
кинском Бугрово в «Ночь искусств» 

http://pln-pskov.ru/culture/292875.html  

27 20.10 «Красную гулянку» 1927 года устроят в Михайлов-
ском 4 ноября 

http://informpskov.ru/news/255137.html  

28 20.10 Урок письма по столетнему букварю и «красную гу-
лянку» готовит Пушкинский музей-заповедник 
В музее решили объединить две акции – «Ночь искусств» и 
«Ночь истории» 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2905794/  

29 22.10 День бабушки и дедушки отметят в Пушкинском За-
поведнике  

http://informpskov.ru/news/255225.html  

30 22.10 Портреты бабушек и дедушек создают пушкиногор-
ские дети к музейному празднику 

http://pln-pskov.ru/culture/292981.html  

31 22.10 Письма в будущее от пушкиногорских бабушек и де-
душек в «Михайловском» будут хранить до 2027 года 
А ровно через десять лет их отдадут адресатам — любимым и 
любящим внукам. 

https://www.pskov.kp.ru/  

32 27.10 Каша с репкой и «Весь ваш яблочный пирог» — вы-
ходные в Пушкинском Заповеднике 

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/133281.html  

33 28.10 День бабушек и дедушек отпразднуют в Пушкин-
ском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/255710.html  
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34 29.10 Выставку к 90-летию Пушкиногорского района от-
крывают сегодня в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/293594.html  

35 29.10 «Возрожденное Пушкиногорье» представят в «Ми-
хайловском» 

http://informpskov.ru/news/255741.html  

36 31.10 В ноябре Пушкинский Заповедник будет работать в 
новом режиме 

http://pln-pskov.ru/culture/293748.html  

37 31.10 График работы Пушкинского заповедника изменит-
ся в ноябре 

http://informpskov.ru/news/255848.html  

38 31.10 Пушкинский Заповедник приглашает на Новый год 
и Рождество 

http://businesspskov.ru/ngcdi/133413.html  

39 31.10 В «Михайловское» едет «Ревизор» 
А ещѐ — Мазепа, Шамаханская царица, Александр Андреич 
Чацкий и многие-многие другие 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2916712/  

40 31.10 Театральный год в «Михайловском» завершат боль-
шими гастролями «Пушкинской школы» 

http://pln-pskov.ru/culture/293865.html  

41 31.10 В Михайловском пройдут гастроли театра «Пушкин-
ская школа» под руководством народного артиста 
России Владимира Рецептера 

http://informpskov.ru/news/255949.html  
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