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Публикации в марте 2019 года 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 02.03 8 марта женщины смогут бесплатно посетить выставки заповед-
ника «Михайловское» в Пушкинских Горах 

https://informpskov.ru/news/294724.html  

2 02.03 8 Марта в «Михайловском» билеты на выставки не продадут, а 
подарят 

https://pln-pskov.ru/culture/338072.html  

3 03.03 Литературно-музыкальный вечер пройдет в Тригорском 8 марта https://informpskov.ru/news/294756.html  

4 03.03 От Петрарки до Кальмана: лучшие за семь столетий признания в 
любви прозвучат 8 марта в Тригорском 

https://pln-pskov.ru/culture/338123.html  

5 06.03 На вебинар о жизни «ссылочного невольника» приглашают всех 
желающих московский Институт русского языка и псковское 
«Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/338485.html  

6 06.03 Вебинар «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». А.С. Пуш-
кин в Михайловском» состоится 7 марта 

https://informpskov.ru/news/295058.html  

7 06.03 Что происходит ночью в усадьбе Пушкина Михайловское? http://pressaparte.ru/news/syuzhety/1758/  

8 09.03 8 марта в Пушкинском Заповеднике приняли более 2,5 тысяч ту-
ристов 

https://pln-pskov.ru/culture/338695.html  

9 10.03 В «Михайловское» из теплых стран вернулись серые цапли https://pln-pskov.ru/society/338738.html    

10 11.03 Новые синичники и скворечники развесят в Михайловском пуш-
киногорские школьники вместе с сотрудниками Пушкинского 
Заповедника 

https://pln-pskov.ru/society/338801.html  

11 11.03 Занятие «Весна идёт — весне дорогу» пройдет в Пушкинском му-
зее-заповеднике 

https://informpskov.ru/news/295318.html  
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12 12.03 Несколько «псковских вопросов» намерены обсудить сегодня в 
Госдуме 

https://pln-pskov.ru/culture/338909.html  

13 15.03 Завтра в Бугрово челнок превратится в Золотую рыбку https://pln-pskov.ru/culture/339287.html  

14 15.03 97-летие заповедника отметят в Михайловском  https://informpskov.ru/news/295714.html  

15 16.03 Заявки на участие в работе Х круглого стола «Краеведение, исто-
рия и археология Пушкиногорья» принимаются до 24 марта  

https://informpskov.ru/news/295802.html  

16 16.03 Об истории Воронича к 670-летию его первого упоминания в ле-
тописи пойдёт речь за круглым столом в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/339380.html   
 

17 17.03 Крым, который так любил Пушкин, откроют сегодня для посети-
телей «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/339398.html  

18 17.03 Михайловское. Главный пушкинский урок https://vm.ru/news/608386.html  

19 19.03 Михайловские «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка» едут «к На-
бокову» 

https://pln-pskov.ru/culture/339613.html  

20 19.03 Выставка иллюстраций Игоря Шаймарданова из собрания Пуш-
кинского Заповедника откроется в усадьбе Набокова 

https://informpskov.ru/news/296004.html  

21 19.03 Ульяновцев приглашают в волшебные пушкинские места https://pln-pskov.ru/culture/339670.html  

22 21.03 О пушкинских страницах в истории МХАТа расскажет новая вы-
ставка в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/339918.html  

23 21.03 О постановках произведений Пушкина на сцене МХАТа расска-
жет новая выставка в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/296259.html  

24 23.03 Студенты и педагоги-русисты из 15 стран мира стали слушателя-
ми online-лекции из Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/340094.html  

25 23.03 Лекция о хранителях Пушкинского Заповедника вышла на пор-
тале «Образование на русском»  

https://informpskov.ru/news/296387.html  

26 25.03 Пушкинский заповедник принимает участие в интернет-фе-
стивале «Музейный Гик» 

https://informpskov.ru/news/296444.html  

27 25.03 Псковичи могут поддержать земляков на конкурсе музейного 
мультимедиа 

https://pln-pskov.ru/culture/340138.html  
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28 27.03 Столица Сибири принимает гостей из «Михайловского» https://pln-pskov.ru/culture/340480.html  

29 27.03 Проект музейщиков «Михайловского» вышел в полуфинал Все-
российского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

https://pln-pskov.ru/culture/340532.html  

30 27.03 Проект Пушкинского Заповедника вышел в полуфинал Всерос-
сийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

https://informpskov.ru/news/296769.html  

31 28.03 От нательной рубахи до кокошника — в Берлине открывают вы-
ставку русского костюма, созданную в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/340602.html  

32 28.03 Пушкинский Заповедник представит Псковскую область на фе-
стивале «Русские сезоны» в Берлине 

https://informpskov.ru/news/296837.html  

33 28.03 В первых числах апреля музеи в Бугрово закроют на санитарные 
дни 

https://pln-pskov.ru/culture/340770.html  

34 28.03 Усадьбы «Михайловского» будут закрывать на санитарные дни в 
апреле 

https://informpskov.ru/news/296993.html  
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