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                                 Публикации в январе 2019 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 05.01 Вечерняя игра света и тени — новая выставка открылась в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/332657.html  

2 05.01 Экспозиция «Вечер в русской усадьбе» открыта в Пушкин-
ских Горах 

https://informpskov.ru/news/290116.html  

3 08.01 В «Михайловском» объявили тему чтений памяти С.С. Гей-
ченко 

https://pln-pskov.ru/culture/332777.html  

4 08.01 Тему чтений памяти Семѐна Гейченко объявили в «Михай-
ловском» 

https://informpskov.ru/news/290214.html  

5 10.01 Более чем на четверть увеличилось число туристов, вы-
бравших «Михайловское» для путешествия в новогодние 
каникулы 

https://pln-pskov.ru/tourism/332892.html  

6 13.01 Выставку «Не ждали» уже ждут в Псковской области https://pln-pskov.ru/culture/333137.html  

7 14.01 От средневекового боевого топора до первого номера совет-
ской «районки» — в свет выходит новый выпуск «Михай-
ловской пушкинианы» 

https://pln-pskov.ru/culture/333177.html  

8 14.01 70-й выпуск «Михайловской пушкинианы» готовится к вы-
ходу в свет 

https://informpskov.ru/news/290603.html  

9 17.01 Михайловские доброхоты создали виртуальный музей кре-
стов и культовых камней Пушкиногорья 

https://informpskov.ru/news/290912.html  

10 17.01 Виртуальный музей «Каменные кресты и культовые камни 
Пушкиногорья» открыт на сайте Пушкинского заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/333566.html  

11 17.01 В Псковской области пройдет «Вечер в русской усадьбе» 
Так называется новая выставка в музее-заповеднике «Михайловское». 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3357795/  
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12 17.01 Музей-заповедник «Михайловское» объявляет конкурс ри-
сунков о Пскове ганзейском 

https://pln-pskov.ru/culture/333648.html  

13 17.01 Конкурс детского рисунка, посвящѐнный Ганзейским дням, 
объявлен в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/290972.html  

14 20.01 Открытки, адресованные Александру Сергеевичу, ждут в 
«Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/333862.html  

15 20.01 Конкурс открыток-поздравлений Пушкину объявил музей-
заповедник «Михайловское» 

https://informpskov.ru/news/291170.html  

16 22.01 Online-лекторий на базе виртуального представительства 
Пушкинского Заповедника в «Доме Языковых» начинает 
свою работу 

https://pln-pskov.ru/culture/334084.html  

17 22.01 Лекторий на базе виртуального представительства Пушкин-
ского заповедника начнет работу в Ульяновске 23 января 

https://informpskov.ru/news/291356.html  

18 23.01 Пушкинский Заповедник приглашает всех на Татьянины 
именины 

https://pln-pskov.ru/culture/334094.html  

19 23.01 На «деревенский бал» в честь Татьяниного дня в Пушкин-
ском Заповеднике могут попасть псковичи  

https://informpskov.ru/news/291363.html  

20 23.01 В Ульяновской области представят выставку «Сквозь види-
мый миру смех», приуроченную к 210-летию со дня рожде-
ния Николая Гоголя 
 

http://search.tatar73.ru/2019/01/23/v-
uljanovskoj-oblasti-predstavjat-vystavku-skvoz-
vidimyj-miru-smeh-priurochennuju-k-210-letiju-so-
dnja-rozhdenija-nikolaja-gogolja/  

21 24.01 В музее-заповеднике «Михайловское» дадут бал 
Праздник будет двойным, и пройдёт он в Научно-культурном центре музея. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3365586/  

22 26.01 Кресты и камни 
Каменные кресты Пушкиногорья сняли со ста точек — теперь вокруг них 
можно ходить по собственной комнате в очках виртуальной реальности. 

http://pravdapskov.ru/culture/0006384.html  

23 27.01 Работу над документальным фильмом завершили сотруд-
ники Пушкинского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/291736.html    
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24 27.01 Новый фильм о Пушкине сняли в музее-заповеднике «Ми-
хайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/334503.html   

25 28.01 Заповедник «Михайловское» под Псковом намерен обно-
вить систему безопасности за два года  
На эти цели требуется около 30 млн рублей. 

https://tass.ru/obschestvo/6049885  

26 29.01 Специалисты из трех крупнейших пушкинских музеев при-
мут участие в Февральских чтениях памяти С.С. Гейченко 

https://pln-pskov.ru/culture/334624.html  

27 29.01 Музейщики из Москвы, Петербурга, Петергофа и Пскова 
приедут в Пушкинский Заповедник на чтения памяти Гей-
ченко 

https://informpskov.ru/news/291912.html  

28 30.01 Презентация фотовыставки в гимназии имени Софьи Ко-
валевской (фото) 

https://www.vluki.ru/news/2019/01/30/515943.
html  
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