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Публикации в январе 2018 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 02.01 Вист, нравоучительные беседы и «фортепьяно вечерком» — 
в «Михайловском» открыли выставку о «досужих занятиях» 
дворян в провинции 

http://pln-pskov.ru/culture/299658.html  

2 02.01 Выставка, рассказывающая о гуляньях и игрищах, откры-
лась в Пушкинском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/260657.html  

3 03.01 О событиях года минувшего и года будущего сообщает 
свежий номер «Пушкинского уголка» 

http://pln-pskov.ru/culture/299705.html  

4 03.01 Очередной выпуск газеты «Пушкинский уголок» опубли-
ковал музей-заповедник «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/260696.html  

5 05.01 В структуре туристического потока в «Михайловское» вы-
росли доли школьников и «индивидуалов» 

http://pln-pskov.ru/tourism/tnews/299759.html  

6 06.01 В музее-заповеднике «Михайловское» подвели итоги 2017 года http://pln-pskov.ru/society/299790.html  

7 08.01 В «Михайловском» объявили тему предстоящих февраль-
ских чтений памяти Гейченко 

http://pln-pskov.ru/culture/299885.html  

8 08.01 Объявлены сроки проведения, название и темы Февраль-
ских музейных чтений памяти Гейченко 

http://informpskov.ru/news/260848.html  

9 10.01 Акварельная история 
Собрание Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 
недавно пополнилось двумя ценными экспонатами — дорожными альбомами 
Николая Лансере 1903 и 1930 года. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/424/5521  

10 12.01 «Шёлковые» картины Николая Томарева покажут в Пуш-
кинском музее-заповеднике  

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2986948/  
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11 13.01 Прогулка с Пушкиным и другими классиками http://www.ng.ru/culture/2018-01-
13/100_pushkinwalk.html  

12 16.01 Пушкинские места Псковской области могут стать претен-
дентами на включение в список ЮНЕСКО 

http://informpskov.ru/news/261427.html  

13 18.01 Дух эпохи Бориса-царя в полной мере можно ощутить в 
«Михайловском» 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2993433/  

14 18.01 Выставку работ псковского фотохудожника открыли в Москве http://pln-pskov.ru/culture/300809.html  

15 21.01 «Двойные» именины отпразднуют в Тригорском 25 января http://pln-pskov.ru/society/300989.html  

16 21.01 Татьянин день отпразднуют в Тригорском http://informpskov.ru/news/261770.html  

17 25.01 Посвященная роману «Дубровский» выставка открылась на 
сайте Пушкинского Заповедника 

http://informpskov.ru/news/262105.html  

18 25.01 Выставку к 185-летию романа «Дубровский» создали на 
сайте Пушкинского Заповедника 

http://pln-pskov.ru/culture/301416.html  

19 25.01 Спектакль Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страни-
цы» покажут в Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/301524.html  

20 29.01 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рас-
сказали, почему на логотипе появился заяц 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/301784.html  

21 30.01 Двенадцатитомник «Русские писатели и православие» для 
псковских библиотек везут в «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/301888.html  

22 30.01 Презентация книг «Русские писатели и православие» со-
стоится 7 февраля в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/262532.html  

23 30.01 Михаил Ведерников поручил включить «Михайловское» в 
маршрут программы «Моя Россия» и организовать туры 
для детей из многодетных и малообеспеченных семей 

http://www.pskov.ru/novosti/30.01.18/88426  

24 30.01 «Михайловское» включат в маршрут программы «Моя Россия» 

 
https://iz.ru/702193/2018-01-30/pskovskuiu-oblast-
vkliuchat-v-marshrut-programmy-moia-rossiia  

25 31.01 Чтения «Библиотека в усадьбе» пройдут в «Михайловском» 
в апреле 

http://informpskov.ru/news/262634.html  
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26 31.01 В «Михайловском» объявили тему чтений «Библиотека в 
усадьбе»-2018 

http://pln-pskov.ru/culture/302016.html  

27 31.01 Знакомьтесь: «Универсум» 
 

http://www.lgz.ru/article/-5-6629-31-01-
2018/znakomtes-universum/  

28 31.01 Михаил Ведерников поддержал идею награждать лучших 
чтецов в доме Пушкина в Михайловском 
 

http://www.gtrkpskov.ru/news-
feed/news/507734-mikhail-vedernikov-
podderzhal-ideyu-nagrazhdat-luchshikh-chtetsov-
v-dome-pushkina-v-mikhajlovskom.html  

29 31.01 В апреле в Пушкинских Горах пройдут чтения «Библиотека 
в усадьбе» 
До 29 марта организаторы ждут заявки от участников. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3007192/  
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