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Публикации в июне 2018 года 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.06 От Петербурга до Ангарска — поэты и писатели со всей 
страны делегированы на праздник поэзии в Михайловское 

http://pln-pskov.ru/culture/313908.html  

2 01.06 Вручены награды лауреатам национальной премии «Куль-
турное наследие» 
Премия учреждена в 2005 году и вручается в 13-й раз. 

http://artguide.com/news/5678  

3 01.06 В Пушкинском заповеднике завершают подготовку к празд-
нику. Фото.  

http://pln-pskov.ru/society/313972.html  

4 01.06 Мы счастливы вдвойне, потому что у нас есть и Пушкин, и 
Фаворский — сотрудник выставочной службы «Михайлов-
ского» 

http://pln-pskov.ru/culture/313988.html  

5 01.06 Книгу, какая была в библиотеке Ганнибала, можно увидеть 
на выставке в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/314006.html  

6 01.06 Открытием двух выставок в «Михайловском» стартовал 52-й 
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии 

http://informpskov.ru/news/272670.html  

7 01.06 Образ родной земли представили на Пушкинском празднике 
поэзии юные художники из Великих Лук 

http://pln-pskov.ru/culture/314028.html  

8 01.06 Любви к Пушкину все возрасты покорны — Георгий Василе-
вич 

http://pln-pskov.ru/culture/314050.html  

9 01.06 Два «псковских» фильма покажут на открывшемся в Сочи 
«Кинотавре» 

http://businesspskov.ru/rdosug/kino/142342.ht
ml  

10 02.06 Георгий Василевич: Пушкин — это все мы http://pravdapskov.ru/news/0002793.html  

http://pln-pskov.ru/culture/313908.html
http://artguide.com/news/5678
http://pln-pskov.ru/society/313972.html
http://pln-pskov.ru/culture/313988.html
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http://informpskov.ru/news/272670.html
http://pln-pskov.ru/culture/314028.html
http://pln-pskov.ru/culture/314050.html
http://businesspskov.ru/rdosug/kino/142342.html
http://businesspskov.ru/rdosug/kino/142342.html
http://pravdapskov.ru/news/0002793.html
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11 02.06 С десяти утра кипит праздничная жизнь на поляне в Михай-
ловском. Фото. 

http://pln-pskov.ru/culture/314073.html  

12 02.06 Гусары пользуются особым вниманием гостей и участников 
LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/culture/314084.html  

13 02.06 Неожиданное прочтение, звездные гости и Пушкин нарас-
хват — как проходит LII Всероссийский Пушкинский празд-
ник поэзии. Фото 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/142363.h
tml  

14 02.06 Гости Пушкинского праздника поэзии могут написать пись-
мо гусиным пером и отправить его в любую точку планеты 

http://pln-pskov.ru/culture/314092.html  

15 02.06 Почтовый двор открыли на один день в Михайловском 
Все желающие могут попробовать написать письмо пером и отправить его в 
любой уголок мира. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3134267
/  

16 02.06 Спецгашение почтовых знаков прошло на поляне в Михай-
ловском 
Действует штемпель только один день, и поставить его можно лишь на Пуш-
кинском празднике поэзии. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3134257
/  

17 02.06 Non stop работает на Пушкинском празднике поэзии «Ша-
тер Мариуса Петипа» 

http://pln-pskov.ru/culture/314096.html  

18 02.06 22,5 тысячи человек уже посетили Пушкинский праздник 
поэзии 

http://pln-pskov.ru/society/314097.html  

19 02.06 5 тысяч человек посетили концерт на воде в Бугрово http://pln-pskov.ru/culture/314112.html  

20 02.06 Пушкин. Избранное. Видео http://informpskov.ru/news/272735.html  

21 03.06 Более 23 тысяч человек побывало на Михайловской поляне в 
центральный день Пушкинского праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/culture/314158.html  

22 04.06 Есть в Швеции один замечательный человек — Бу Столп-
стедт! 

http://rurik.se/news/9028  

23 04.06 В Псковской области проходит Всероссийский Пушкинский 
праздник 
 

https://www.1tv.ru/news/2018-06-04/346577-
v_pskovskoy_oblasti_prohodit_vserossiyskiy_pus
hkinskiy_prazdnik  

http://pln-pskov.ru/culture/314073.html
http://pln-pskov.ru/culture/314084.html
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/142363.html
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/142363.html
http://pln-pskov.ru/culture/314092.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3134267/
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3134267/
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3134257/
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3134257/
http://pln-pskov.ru/culture/314096.html
http://pln-pskov.ru/society/314097.html
http://pln-pskov.ru/culture/314112.html
http://informpskov.ru/news/272735.html
http://pln-pskov.ru/culture/314158.html
http://rurik.se/news/9028
https://www.1tv.ru/news/2018-06-04/346577-v_pskovskoy_oblasti_prohodit_vserossiyskiy_pushkinskiy_prazdnik
https://www.1tv.ru/news/2018-06-04/346577-v_pskovskoy_oblasti_prohodit_vserossiyskiy_pushkinskiy_prazdnik
https://www.1tv.ru/news/2018-06-04/346577-v_pskovskoy_oblasti_prohodit_vserossiyskiy_pushkinskiy_prazdnik
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24 05.06 Предложением выйти замуж завершился первый спектакль 
фестиваля молодѐжных театров «Михайловское 2018» 

http://pln-pskov.ru/culture/314423.html  

25 05.06 Фестиваль молодѐжных театров «Михайловское-2018» от-
крылся спектаклем «Барышня-крестьянка» 

http://tass.ru/kultura/5265582  

26 05.06 Житель Швеции воссоздаѐт у себя на родине эпоху Пушкина  https://russkiymir.ru/news/242332/  

27 06.06 Праздник — это маленькая жизнь 
Признаться честно: чтобы увидеть всѐ, что происходило на михайловской По-
этической поляне, дня не хватило. LII Всероссийский Пушкинский праздник 
поэзии оказался необычайно богатым на встречи, события, впечатления. И на 
радостные лица! 

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/445/5828  

28 06.06 Поэт пришел бы в восторг  
День рождения Пушкина отмечают 52-м Всероссийским праздником поэзии 

 

https://rg.ru/2018/06/05/reg-szfo/den-
rozhdeniia-pushkina-otmechaiut-52-m-
vserossijskim-prazdnikom-poezii.html  

29 06.06 С современной живописью из коллекции «Михайловского» 
могут познакомиться жители и гости старинного Гдова 

http://pln-pskov.ru/culture/314429.html  

30 06.06 В «Михайловском» Пушкин всегда с нами в зале — Владимир 
Рецептер 

http://pln-pskov.ru/culture/314451.html  

31 06.06 Лития на могиле поэта в Святогорском монастыре прошла в 
Пушкинский день России 

http://pln-pskov.ru/culture/314427.html  

32 06.06 Артисты-выпускники Московской консерватории, высту-
павшие в «Карнеги-холл», представят сегодня в Пушкинских 
Горах «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» 

http://pln-pskov.ru/culture/314428.html  

33 06.06 Фраза «Пушкин — наше всѐ» приводит меня в состояние бы-
ка перед красной тряпкой на арене — Георгий Василевич 

http://pln-pskov.ru/culture/314539.html  

34 06.06 Памятник Арине Родионовне появится в Михайловском в 
июне будущего года 

http://businesspskov.ru/news/142550.html  

35 06.06 Выставка рисунков итальянских школьников, посвящѐнных 
любимым сказочным героям, начала работу в Пушкинском 
Заповеднике 

http://pln-pskov.ru/culture/314522.html  

http://pln-pskov.ru/culture/314423.html
http://tass.ru/kultura/5265582
https://russkiymir.ru/news/242332/
http://www.province-pskov.ru/province/2018/445/5828
http://www.province-pskov.ru/province/2018/445/5828
https://rg.ru/2018/06/05/reg-szfo/den-rozhdeniia-pushkina-otmechaiut-52-m-vserossijskim-prazdnikom-poezii.html
https://rg.ru/2018/06/05/reg-szfo/den-rozhdeniia-pushkina-otmechaiut-52-m-vserossijskim-prazdnikom-poezii.html
https://rg.ru/2018/06/05/reg-szfo/den-rozhdeniia-pushkina-otmechaiut-52-m-vserossijskim-prazdnikom-poezii.html
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36 06.06  «Лучшие стихи пишут оглодками перьев на кривоногом сто-
лике» 
Шестого июня в годовщину рождения Александра Пушкина отмечается День 
русского языка. 19 лет назад новгородские телевизионщики снимали фильм к 
двухсотлетию поэта. Своими воспоминаниями о поездке в Михайловское и впе-
чатлениями от ауры пушкинских мест делится писатель и историк Виктор 
Смирнов. 

https://parohodonline.ru/news/15540-
pushkinskiy-den-viktor-smirnov-luchshie-stikhi-
pishut-oglodkami-perev-na-krivonogom-stolike/  

37 06.06 Музыкальный спектакль — плод путешествия в Пушкинские 
Горы показали детской аудитории НКЦ 

http://pln-pskov.ru/culture/314517.html  

38 06.06 Что нового ждѐт Международный фестиваль молодѐжных 
театров «Михайловское 2018» в будущем году, рассказал Ге-
оргий Василевич 

http://pln-pskov.ru/culture/314528.html  

39 06.06 Пушкинский текст требует диалога и обсуждений, продол-
жая оставлять нам загадки — Валентин Курбатов 

http://pln-pskov.ru/culture/314530.html  

40 06.06 Современному театру не хватает пропущенного звена — 
Пушкина: Владимир Рецептер 

http://pln-pskov.ru/culture/314533.html  

41 06.06 Нам помогли вчера зрители и сцена — актѐры спектакля, от-
крывшего Международный фестиваль молодѐжных театров 
в Пушкинских Горах 

http://pln-pskov.ru/culture/314532.html  

42 06.06 «Железно и навсегда» должны быть соединены Пушкинский 
праздник поэзии и Пушкинский фестиваль, считает Влади-
мир Рецептер 

http://pln-pskov.ru/culture/314538.html  

43 07.06 Волшебная простота: как отметили Пушкинский день Рос-
сии в Пушкинских Горах 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/14255
1.html  

44 07.06 На фестивале молодѐжных театров «Михайловское» хотят 
восстановить практику легендарных лабораторий Пушкин-
ского театрального фестиваля 

http://pln-pskov.ru/culture/314607.html  

45 07.06 Действительность и морок «Мертвых душ» сыграл пермский 
ТЮЗ на фестивале «Михайловское 2018» 

http://pln-pskov.ru/culture/314699.html  

https://parohodonline.ru/news/15540-pushkinskiy-den-viktor-smirnov-luchshie-stikhi-pishut-oglodkami-perev-na-krivonogom-stolike/
https://parohodonline.ru/news/15540-pushkinskiy-den-viktor-smirnov-luchshie-stikhi-pishut-oglodkami-perev-na-krivonogom-stolike/
https://parohodonline.ru/news/15540-pushkinskiy-den-viktor-smirnov-luchshie-stikhi-pishut-oglodkami-perev-na-krivonogom-stolike/
http://pln-pskov.ru/culture/314517.html
http://pln-pskov.ru/culture/314528.html
http://pln-pskov.ru/culture/314530.html
http://pln-pskov.ru/culture/314533.html
http://pln-pskov.ru/culture/314532.html
http://pln-pskov.ru/culture/314538.html
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/142551.html
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46 07.06 Творческая встреча с директором Пушкинского заповедника 
Георгием Василевичем прошла в рамках фестиваля моло-
дѐжных театров 

http://pln-pskov.ru/culture/314676.html  

47 07.06 Спектаклем и выставкой рисунков отметили день рождения 
Пушкина  

http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVide
o&id=2182  

48 08.06 Гедиминас Таранда пообещал не разбирать праздничную 
сцену в Бугрово до сентября 

http://pln-pskov.ru/culture/314729.html  

49 08.06 Спектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери» сыграли сегодня в 
Заповеднике на фестивале молодѐжных театров  

http://pln-pskov.ru/culture/314796.html  

50 08.06 Куклы и люди рассказали историю Емельяна Пугачѐва на 
фестивале «Михайловское 2018» 

http://pln-pskov.ru/culture/314814.html  

51 08.06 Мама и дочь Тимати побывали в Михайловском http://pln-pskov.ru/culture/314818.html  

52 09.06 В Пушкинских Горах в день рождения Пушкина побывала 
дочь Тимати Алиса вместе с бабушкой 
Звѐздная семья получила «дозу эстетического наслаждения» от прогулки в 
Псковской области. 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26840.7/3881505/  

53 09.06 Студенты ПсковГУ посетили музей-заповедник «Михайлов-
ское» 

http://pskov.bezformata.ru/listnews/posetili-
muzej-zapovednik-mihajlovskoe/67596579/  

54 09.06 Пушкинский бал готовят воспитанники лагеря «Кот и дуб» в 
Святогорье 

http://pln-pskov.ru/culture/314898.html  

55 09.06 Пушкинский бал дадут в музее-усадьбе «Петровское» воспи-
танники детского лагеря «Кот и дуб» 11 июня 

http://informpskov.ru/news/273417.html  

56 09.06 Театральная публика в «Михайловском» сегодня в полной мере 
могла оценить блеск и обман гоголевского Невского проспекта 

http://pln-pskov.ru/culture/314913.html  

57 09.06 Будущие знаменитые актеры — выпускники РГИСИ — сего-
дня читали Пушкина под небом Михайловского 

http://pln-pskov.ru/culture/314886.html  

58 09.06 Анна Матисон: «Как говорил сам Довлатов, этой истории не 
подходят серые виды с камнями» 

http://www.kinometro.ru/interview/show/nam
e/interview_matison_0154  

http://pln-pskov.ru/culture/314676.html
http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=2182
http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=2182
http://pln-pskov.ru/culture/314729.html
http://pln-pskov.ru/culture/314796.html
http://pln-pskov.ru/culture/314814.html
http://pln-pskov.ru/culture/314818.html
https://www.pskov.kp.ru/daily/26840.7/3881505/
http://pskov.bezformata.ru/listnews/posetili-muzej-zapovednik-mihajlovskoe/67596579/
http://pskov.bezformata.ru/listnews/posetili-muzej-zapovednik-mihajlovskoe/67596579/
http://pln-pskov.ru/culture/314898.html
http://informpskov.ru/news/273417.html
http://pln-pskov.ru/culture/314913.html
http://pln-pskov.ru/culture/314886.html
http://www.kinometro.ru/interview/show/name/interview_matison_0154
http://www.kinometro.ru/interview/show/name/interview_matison_0154
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59 10.06 О механизмах вхождения фантастического и чудесного в ли-
тературу и в жизнь говорили сегодня на театральном фести-
вале «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/314950.html  

60 10.06 Сюжет в итоговой подборке главных новостей за неделю http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVide
o&id=2199 

61 10.06 Международный театральный фестиваль «Михайловское 
2018» завершен 

http://pln-pskov.ru/culture/314963.html  

62 11.06 Ко дню рождения Пушкина дети из Италии прислали свои 
рисунки в «Михайловское» 
Ученики миланской школы имени Льва Толстого нарисовали любимых персона-
жей из сказок «Солнца русской поэзии». 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3142643/  

63 18.06 От скоморошин до  прозы  Курта  Воннегута — в «Михай-
ловском» в 14-й раз пройдет фестиваль «Затея сельской ост-
роты» 

http://pln-pskov.ru/culture/315520.html  

64 18.06 Пушкинский заповедник приглашает всех послушать, как 
сказки сказываются 

http://pln-pskov.ru/culture/315527.html  

65 18.06 Региональный конкурс сказителей и фестиваль любитель-
ских театров и фольклорных программ пройдут в «Михай-
ловском» 

http://informpskov.ru/news/273922.html  

66 19.06 Романсы XIX века и выставка одной мемории — в Михайлов-
ском отметят день рождения Надежды Пушкиной 

http://pln-pskov.ru/culture/315646.html  

67 19.06 Выставку одной мемории откроют в Пушкинском Заповед-
нике 

http://informpskov.ru/news/274051.html  

68 20.06 Михайловское  — бесконечность 
В Пушкинском Заповеднике в четвѐртый раз прошѐл фестиваль молодѐжных 
театров и «взрослых» коллективов, работающих для подростковой и юноше-
ской аудитории.  

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/447/5863  

69 21.06 Выставку одного дня сегодня развернули в «Михайловском» 
специально для пушкиногорских дошколят 

http://pln-pskov.ru/culture/315914.html  

http://pln-pskov.ru/culture/314950.html
http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=2199
http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=2199
http://pln-pskov.ru/culture/314963.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3142643/
http://pln-pskov.ru/culture/315520.html
http://pln-pskov.ru/culture/315527.html
http://informpskov.ru/news/273922.html
http://pln-pskov.ru/culture/315646.html
http://informpskov.ru/news/274051.html
http://www.province-pskov.ru/province/2018/447/5863
http://www.province-pskov.ru/province/2018/447/5863
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№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

70 22.06 Субботние вечера в усадьбе Ганнибалов — предков Пушки-
на пройдут с 23 июня по 11 августа 

http://informpskov.ru/news/274466.html  

71 22.06 С завтрашнего дня субботние вечера в усадьбе Ганнибалов 
можно провести с особенной пользой для ума 

http://pln-pskov.ru/culture/316040.html  

72 23.06 Обстановку псковской крестьянской избы середины XIX века 
воссоздадут на выставке в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» 

http://pln-pskov.ru/culture/316085.html  

73 23.06 Выставку «Всѐ было как в обыкновенной избе» готовят к от-
крытию в Пушкинском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/274504.html  

74 26.06 Выставка графики Василия Звонцова из фондов «Михайлов-
ского» откроется в Минске 

http://informpskov.ru/news/274630.html  

75 26.06 Совместную выставку музея-заповедника «Михайловское» и 
Национального художественного музея Республики Бела-
русь открывают в Минске 

http://pln-pskov.ru/culture/316207.html  

76 26.06 В Бугрово откроется выставка «…Всѐ было как в обыкновен-
ной избе» 
Она воссоздаѐт обиход обычной крестьянской семьи Опочецкого уезда середины 
XIX века. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3156081/  

77 30.06 Водяной присоединяется! 
Обещающую всяческие чудеса купальскую ночь можно провести в музее-
заповеднике «Михайловское». 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26849.5/3890933/ 
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