
1 
 

 
 

 

Публикации в мае 2018 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 02.05 В Бугрово ждут гостей на «Егорьевы игрища» http://pln-pskov.ru/society/310880.html  

2 02.05 В Пушкинском заповеднике отпразднуют Юрьев день 
егорьевской кашей и балабкой 

http://informpskov.ru/news/270058.html  

3 03.05 Завтра в Бугрово оживѐт водяная мельница 
 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/140983.
html  

4 04.04 Первую противоклещевую обработку-2018 провели в Пуш-
кинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/society/311052.html  

5 04.04 Противоклещевая обработка проведена в Пушкинском за-
поведнике  

http://informpskov.ru/news/270195.html  

6 06.05 Уникальные фотографии, запечатлевшие восстановление 
баньки в Тригорском, представлены на новой выставке в 
Пушкинском Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/news/311173.html  

7 06.05 Выставка, рассказывающая об истории восстановления 
баньки в Тригорском, открылась в Пушкинском Заповед-
нике 

http://informpskov.ru/news/270302.html  

8 08.05 Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...» состоится 8 
мая в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/270351.html  

9 08.05 Концерт ко Дню Победы готовят для земляков и гостей в 
«Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/311249.html  

10 08.05 От секретов из заветной шкатулки до военных хитростей 
Шамиля: «Михайловское» приглашает на «Ночь музеев» 

http://pln-pskov.ru/culture/311448.html  

11 08.05 Познавательные и развлекательные программы ждут пско-
вичей на акции «Ночь музеев» в Михайловском 

http://informpskov.ru/news/270501.html  
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12 09.05 Студенты из донецкой Горловки провели виртуальную экс-
курсию по Михайловскому 

http://pln-pskov.ru/culture/311480.html  

13 10.05 На фестиваль «Михайловское 2018» в Пушкинский запо-
ведник приедут театры из Магнитогорска, Москвы, Перми, 
Санкт-Петербурга и Тюмени 

http://pln-pskov.ru/culture/311572.html  

14 10.05 Фестиваль молодѐжных театров «Михайловское-2018» от-
кроется в Пушкинском заповеднике 5 июня 

http://informpskov.ru/news/270605.html  

15 12.05 С «Деревенским Пушкиным» познакомят работников куль-
туры Псковской области в День музеев 

http://pln-pskov.ru/culture/311790.html  

16 12.05 Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народ-
ные традиции» пройдет 18 мая в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/270769.html  

17 12.05 Пять очень разных программ включили в афишу «Ночи 
музеев» в Пушкинском Заповеднике 
Гостей будут ждать в Михайловском, Петровском, Тригорском и Бугрово 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3111979/  

18 12.05 Угольников рассказал о планах снять фильм о сожжѐнном 
фашистами Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/311797.html  

19 13.05 Выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах 
Ларисы Антоновой» открыли в Бежаницах 

http://pln-pskov.ru/culture/311818.html  

20 13.05 Выставка работ Ларисы Антоновой от Пушкинского запо-
ведника представлена в Бежаницах 

http://informpskov.ru/news/270797.html  

21 14.05 Псковичей приглашают принять участие во всероссийском 
фотоконкурсе «Деревья – памятники живой природы»  

http://pln-pskov.ru/society/311904.html  

22 15.05 Поиски истины в одном действии и сказка Пушкина под 
музыку немецкого экспрессиониста: фестиваль молодеж-
ных театров в «Михайловском»  

http://pln-pskov.ru/culture/312043.html  

23 16.05 Винтажное дефиле, литературные квесты и выставки: 
«Ночь в музеев – 2018» в Пскове 
Делимся программой акции «Ночь музеев – 2018»  

https://www.pskov.kp.ru/daily/26830.4/3869755/  
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24 16.05 К Пушкину, до вечерней звезды 
Псковичей и жителей Псковского района приглашают в «Михайловское» на 
«Ночь музеев» 

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/442/5787  

25 18.05 Уголовное «Дело о русской жизни» и история двух безум-
ных чиновников: фестиваль молодежных театров в «Ми-
хайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/312396.html  

26 18.05 Ко дню музеев Пушкинский Заповедник получил в подарок 
от волонтеров 35 саженцев яблонь и груш 

http://pln-pskov.ru/culture/312450.html  

27 18.05 Безруков сыграет главную роль в фильме про музей-
усадьбу Пушкина 
 

https://rg.ru/2018/05/18/reg-szfo/bezrukov-
sygraet-glavnuiu-rol-v-filme-pro-muzej-usadbu-
pushkina.html  

28 19.05 Одну  из  самых  ценных  своих  коллекций  представит  му-
зей-заповедник «Михайловское» на выставке в «Льняном 
амбаре» 

http://pln-pskov.ru/society/312480.html  

29 19.05 Выставка ксилографий Владимира Фаворского откроется в 
Пушкинском заповеднике 23 мая  

http://informpskov.ru/news/271365.html  

30 20.05 «Историю Эфиопии», которую мог читать сам Ганнибал, 
представят в Пушкинском Заповеднике в дни праздника 
поэзии 

http://pln-pskov.ru/culture/312532.html  

31 20.05 Выставку одного предмета «Под небом Африки моей…» 
откроют в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/271401.html  

32 22.05 Письмо на бересте или на восковой дощечке смогут напи-
сать гости Пушкинского Заповедника в День славянской 
письменности 

http://pln-pskov.ru/culture/312736.html  

33 22.05 «Камчатка-Псков» разыграет путѐвку в лагерь с помощью 
краудфандинга 
 

http://www.mk-
pskov.ru/social/2018/05/22/kamchatkapskov-
razygraet-putyovku-v-lager-s-pomoshhyu-
kraudfandinga.html  
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34 22.05 Программа «В начале было Слово» состоится 24 мая в «Ми-
хайловском» 

http://informpskov.ru/news/271596.html  

35 25.05 С «Веселым Пушкиным» Игоря Шаймарданова сегодня по-
знакомят жителей и гостей Великого Новгорода 

http://pln-pskov.ru/culture/313104.html  

36 25.05 Выставку «Весѐлый Пушкин» откроет Пушкинский запо-
ведник в Новгороде 

http://informpskov.ru/news/271902.html  

37 26.05 О Полтаве и Мазепе, какими их увидели Пушкин и Байрон, 
рассказывает новая выставка в Петровском  

http://pln-pskov.ru/culture/313209.html  

39 26.05 Выставка «Игра судьбы!» открылась в Михайловском http://informpskov.ru/news/271994.html  

40 26.05 Новгородский музей-заповедник знакомит новгородцев с 
«Веселым Пушкиным» 
 

https://parohodonline.ru/news/15120-
novgorodskiy-muzey-zapovednik-priglashaet-
poznakomitsya-s-veselym-pushkinym/  

41 27.06 Сказку на псковском диалекте сыграют на «Интермузее-
2018» музейщики из «Михайловского» 

http://pln-pskov.ru/culture/313249.html  

42 27.06 Проект «Кукольный театр «Петрушкина баловня» предста-
вит в Москве Пушкинский заповедник 

http://informpskov.ru/news/272014.html  

43 28.05 Около 40 пушкинистов-любителей соберутся на всероссий-
ском форуме в рамках 52-го Пушкинского праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/culture/313388.html  

44 29.05 Смотри, участвуй и твори  
В Пушкинских Горах открывается 52-й Всероссийский праздник поэзии 

https://rg.ru/2018/05/29/reg-szfo/v-sankt-
peterburge-projdet-vserossijskij-prazdnik-
poezii.html  

45 30.05 Пушкиниана — нет у торжества начала. Какой по счету бу-
дем отмечать праздник 
Последний из гейченковского набора о празднике поэзии. 

http://www.pskov.aif.ru/culture/person/pushkini
ana_net_u_torzhestva_nachala_kakoy_po_schetu_b
udem_otmechat_prazdnik  

46 30.05 Только раз в году  
Чтением стихов, концертами и народными гуляниями на Поэтической поля-
не близ сельца Михайловского по традиции будут отмечать день рождения 
Пушкина в первые дни лета. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/444/5808  

http://informpskov.ru/news/271596.html
http://pln-pskov.ru/culture/313104.html
http://informpskov.ru/news/271902.html
http://pln-pskov.ru/culture/313209.html
http://informpskov.ru/news/271994.html
https://parohodonline.ru/news/15120-novgorodskiy-muzey-zapovednik-priglashaet-poznakomitsya-s-veselym-pushkinym/
https://parohodonline.ru/news/15120-novgorodskiy-muzey-zapovednik-priglashaet-poznakomitsya-s-veselym-pushkinym/
https://parohodonline.ru/news/15120-novgorodskiy-muzey-zapovednik-priglashaet-poznakomitsya-s-veselym-pushkinym/
http://pln-pskov.ru/culture/313249.html
http://informpskov.ru/news/272014.html
http://pln-pskov.ru/culture/313388.html
https://rg.ru/2018/05/29/reg-szfo/v-sankt-peterburge-projdet-vserossijskij-prazdnik-poezii.html
https://rg.ru/2018/05/29/reg-szfo/v-sankt-peterburge-projdet-vserossijskij-prazdnik-poezii.html
https://rg.ru/2018/05/29/reg-szfo/v-sankt-peterburge-projdet-vserossijskij-prazdnik-poezii.html
http://www.pskov.aif.ru/culture/person/pushkiniana_net_u_torzhestva_nachala_kakoy_po_schetu_budem_otmechat_prazdnik
http://www.pskov.aif.ru/culture/person/pushkiniana_net_u_torzhestva_nachala_kakoy_po_schetu_budem_otmechat_prazdnik
http://www.pskov.aif.ru/culture/person/pushkiniana_net_u_torzhestva_nachala_kakoy_po_schetu_budem_otmechat_prazdnik
http://www.province-pskov.ru/province/2018/444/5808
http://www.province-pskov.ru/province/2018/444/5808


5 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

47 31.05 Научный сотрудник Пушкинского Заповедника Виктор 
Никифоров стал лауреатом национальной премии «Куль-
турное наследие» 

http://pln-pskov.ru/culture/313725.html  
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