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Публикации в декабре 2017 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.12 Выставка «Волшебные места» музея-заповедника А.С. Пуш-
кина «Михайловское» открыта в РЦНК в Праге 

http://rs.gov.ru/ru/news/21292  

2 01.12 Выставку, раскрывающую «притягательность, величие и 
чудотворность» псковских пушкинских мест, откроют сего-
дня в столице России 

http://pln-pskov.ru/culture/296815.html  

3 01.12 С сегодняшнего дня в «Михайловском» можно купить или 
забронировать билеты на гастрольные спектакли театра 
«Пушкинская школа» 

http://pln-pskov.ru/culture/296833.html  

4 01.12 Продажа билетов на спектакли «Пушкинской школы» от-
крылась в заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/258311.html  

5 01.12 В «РГ» открылась выставка «Пушкинские Горы: четыре цве-
та времени» 
 

https://rg.ru/2017/12/01/v-rg-otkrylas-vystavka-
pushkinskie-gory-chetyre-cveta-vremeni.html  

6 03.12 На «внутренней» конференции в «Михайловском» обсудят 
наиболее актуальные вопросы из повседневной практики 
музея 

http://pln-pskov.ru/society/296955.html  

7 03.12 «Внутренняя» конференция состоялась в Пушкинском За-
поведнике 

http://informpskov.ru/news/258454.html  

8 03.12 «Евгений Онегин» — как понимать? http://cbsmedia.ru/2017/12/03/evgenij-onegin-
kak-ponimat/    

9 04.12 В столице Чехии представляют красоты псковских пушкин-
ских мест 

http://pln-pskov.ru/culture/297082.html  
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10 05.12 Всѐ, от святочных гаданий до экскурсов в историю изобра-
зительного искусства, вместила в себя программа празд-
ников в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/297085.html  

11 05.12 Опубликована программа новогодних и Рождественских 
праздников в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/258545.html  

12 06.12 Сегодня в Петербурге состоится первый показ спектакля из 
гастрольной афиши «Пушкинской школы» в «Михайлов-
ском» 

http://pln-pskov.ru/culture/297249.html  

13 07.12 Загадать на суженого или внезапное богатство в новогодние 
дни можно будет в пушкинском Бугрово 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/134948
.html  

14 09.12 Школьники Псковской области приедут на спектакли 
«Пушкинской школы» в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/297539.html  

15 09.12 Школьники — победители Пушкинской олимпиады из Эс-
тонии и Латвии в эти дни знакомятся с «Михайловским» 

http://pln-pskov.ru/culture/297543.html  

16 10.12 Две виртуальные выставки открылись в Михайловском http://informpskov.ru/news/258952.html  

17 10.12 «Прекрасными жизни моментами» Пушкинский Запо-
ведник поделился со всем миром  

http://pln-pskov.ru/culture/297558.html  

18 10.12 Свои первые кадры для мультфильмов по любимым сказ-
кам создали воспитанники детской студии при музее-за-
поведнике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/297587.html  

19 11.12 Желающих попроказничать вместе с зимой в «Пушкинской 
деревне» просят «заявиться» заранее 

http://businesspskov.ru/travel/135079.html  

20 11.12 «Первая встреча» зрителя  с произведениями искусства, по-
полнившими собрание «Михайловского», теперь может со-
стояться и в интернете 

http://pln-pskov.ru/culture/297605.html  

21 13.12 С толком и с расстановкой 
Жителей Пскова и Псковского района приглашают на гастроли театра 
«Пушкинская школа» в «Михайловское». 

http://www.province-
pskov.ru/province/2017/420/5476  
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22 14.12 Пять «Зимних вечеров в Пушкинском Заповеднике»: язык 
веера, мода для младенцев и печатный станок в действии  

http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/13523
2.html  

23 14.12 Воспоминаниями о кружеве из «Михайловского» рос-
сийско-американский художник проиллюстрировал траге-
дию о Моцарте и Сальери 

http://pln-pskov.ru/culture/298057.html  

24 14.12 Пушкинский Заповедник и его директор Георгий Василе-
вич вошли в число лауреатов Национальной премии «Че-
ловек года — 2017»  

http://pln-pskov.ru/culture/298091.html  

25 14.12 Директор Пушкинского заповедника стал лауреатом на-
циональной премии «Человек года — 2017» 

http://informpskov.ru/news/259340.html  

26 14.12 В Храме Христа Спасителя вручили премию «Человек года 
– 2017» 
 

https://rg.ru/2017/12/14/v-hrame-hrista-
spasitelia-vruchili-premiiu-chelovek-goda-
2017.html  

27 14.12 Новый пушкинский сюжет 
В «Михайловское» едет ревизор. Нет, даже так: в «Михайловское» едет «Ре-
визор» 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26770/3802797/  

28 16.12 Баба Яга, пять штук в ассортименте!.. — новогоднее пред-
ставление для детей в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/135311.ht
ml  

29 19.12 Владимир Рецептер стал лауреатом специальной премии 
фестиваля «Золотая маска» 

http://pln-pskov.ru/culture/298470.html  

30 20.12 Беседы на темы Октябрьской революции и русской фило-
софии пройдут в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/259770.html  

31 20.12 Проект «Историко-философские встречи в Пушкиногорье» 
открывают в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/298581.html  

32 22.12 Гастроли Пушкинского театрального центра Санкт-Петер-
бурга откроются 22 декабря в «Михайловском»  

http://informpskov.ru/news/259829.html  

33 22.12 Жители и гости Пушкиногорья первыми увидели новую 
версию спектакля «Ворованный воздух»  

http://pln-pskov.ru/culture/298844.html  
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34 22.12 В «Михайловском» назвали наиболее востребованные спек-
такли из нынешней гастрольной афиши «Пушкинской 
школы» 

http://pln-pskov.ru/culture/298658.html  

35 22.12 Спектаклем «Ревизор» продолжили большие гастроли  Го-
сударственного Пушкинского театрального центра в «Ми-
хайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/298876.html  

36 23.12 Выставка «Пишите нам, пишите» открылась в «Михайлов-
ском» 

http://informpskov.ru/news/260043.html  

37 23.12 Историю пушкинской почты представляют на новой вы-
ставке в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/298903.html  

38 23.12 Два поколения воспитанников Владимира Рецептера  вы-
шли сегодня на михайловскую сцену в одном из первых 
спектаклей «Пушкинской школы» 

http://pln-pskov.ru/culture/298927.html  

39 24.12 В Михайловском назвали победителей конкурса «…От вас 
беру воспоминанье» 

http://pln-pskov.ru/culture/298963.html  

40 24.12 В новом спектакле Владимира Рецептера звучат песни, за-
писанные Пушкиным в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/298968.html  

41 24.12 Названы победители литературного конкурса Пушкинско-
го заповедника  

http://informpskov.ru/news/260081.html  

42 25.12 Свою «Полтаву» актѐры «Пушкинской школы» начали у 
карты Российской империи 

http://pln-pskov.ru/culture/299079.html  

43 25.12 Но и зима — мелодия!  
Рождественские литературно-музыкальные вечера в Три-
горском 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/135702.
html  

44 26.12 Шелкографии с видами псковских пушкинских мест пред-
ставлены на новой выставке в Михайловском  

http://pln-pskov.ru/culture/299118.html  

45 26.12 Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкин-
ском заповеднике  

http://informpskov.ru/news/260213.html  
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46 26.12 Как просьба «Будьте счастливы!..» прозвучал спектакль 
Григория Печкысева в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/299146.html  

47 26.12 За радость, за всегда новое прочтение классики поблагода-
рил «Пушкинскую школу» Георгий Василевич 

http://pln-pskov.ru/culture/299189.html  

48 27.12 В «Михайловском» начинаются новогодние и Рождествен-
ские праздники 

http://pln-pskov.ru/tourism/tnews/299191.html  

49 28.12 Хлестаков начинает и выигрывает 
В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» завершились гастроли 
театра «Пушкинская школа» 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26776/3809584/  

50 30.12 Редкие материалы о Святогорье на сломе эпох можно найти 
в новом выпуске «Михайловской пушкинианы» 

http://pln-pskov.ru/culture/299563.html  

51 30.12 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» размещѐн на 
сайте Пушкинского заповедника 

http://informpskov.ru/news/260566.html  
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