Публикации в сентябре 2018 года
№ Дата
публ.
1
02.09
2

06.09

3

06.09

4

07.09

5

07.09

Заголовок

СМИ

В Псковской области пройдет межмузейная выставка «Кабинет и мир писателя»
Посмотреть на крестьянскую избу глазами плотника пушкинского времени смогут гости заповедного Бугрово
О псковских традициях возведения изб узнают гости Пушкинского Заповедника 8 сентября
Насколько интересно путешествие по Пушкинским местам?
Часть 2: Пушкинские Горы. Михайловское
Шерстяной «Колобок» заговорил на псковском диалекте

http://pln-pskov.ru/culture/322075.html
http://pln-pskov.ru/culture/322455.html
http://informpskov.ru/news/280481.html
https://shkolazhizni.ru/world/articles/95536/
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3228478/

Известную всем с детства историю актёры театра «Петрушкина баловня» при музее-заповеднике «Михайловское» представляют так, как её
мог слышать Пушкин.

6

09.09

7

09.09

8

15.09

9

15.09

С Пушкиным, каким его увидел художник из Ульяновска,
сегодня знакомит своих гостей «Михайловское»
Выставка «Из пушкинианы Льва Нецветаева» заработала в
«Михайловском»
Автор написанного «онегинской строфой» американского
романа искупался в сентябрьской Сороти
Русское издание романа «Золотые ворота» пополнило фонды библиотеки Пушкинского Заповедника

http://pln-pskov.ru/culture/322723.html
http://informpskov.ru/news/280768.html
http://pln-pskov.ru/culture/323415.html
http://informpskov.ru/news/281313.html
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№ Дата
публ.
10 17.09

Заголовок

СМИ

Полчаса «чистого смеха» ждут гостей мельничного подво- https://www.pskov.kp.ru/online/news/3238427/
рья в Бугрово
Артисты театра «Петрушкина баловня» при музее-заповеднике «Михайловское» предлагают свою версию русской народной сказки про
репку.

11

18.09

12

18.09

13

19.09

Экологическая акция «Там, где шумят Михайловские ро- http://informpskov.ru/news/281474.html
щи» пройдёт в Пушкинском Заповеднике 21 сентября
Экологическую акцию «Там, где шумят Михайловские ро- https://pln-pskov.ru/society/323605.html
щи» проведут в Пушкинском Заповеднике
Нарисовать птицу в полёте!..
http://www.provinceУказом Президента Российской Федерации нынешний год 2018 год в pskov.ru/province/2018/460/6069
нашей стране объявлен Годом добровольца (волонтёра). А в пушкинском Михайловском каждый год — волонтёрский.

14

21.09

15

21.09

16

21.09

17

22.09

18

22.09

19

24.09

Перелистать михайловское «Собранье пестрых глав» сегодня могут жители и гости Великого Новгорода
Более 40 оригинальных акварелей Юрия Игнатьева из фондов Пушкинского заповедника представили на выставке в
Новгороде
Тысячи туристов, желающих своими глазами увидеть пушкинскую золотую осень, принимают в эти дни в «Михайловском»
Псковичи могут поддержать мультфильм, нарисованный
Игорем Шаймардановым, в конкурсе на премию за доброту
в искусстве
Кистенёвка или Суйда? — новую викторину разместили на
сайте музея-заповедника «Михайловское»
Фильм о каменных крестах Пушкиногорья с 3D моделями
появился в сети

https://pln-pskov.ru/culture/323920.html
http://informpskov.ru/news/281753.html

https://pln-pskov.ru/culture/323967.html

https://pln-pskov.ru/culture/323979.html

https://pln-pskov.ru/culture/324015.html
http://informpskov.ru/news/281899.html
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№ Дата
публ.
20 24.09
21

26.09

Заголовок

СМИ

Фильм о петербургских доброхотах-дайверах появился на https://pln-pskov.ru/culture/324100.html
официальной странице «Михайловского» в соцсети
Пусть шумят Михайловские рощи!
http://www.provinceШкольные каникулы кончились, но волонтёрский сезон в Государ- pskov.ru/province/2018/461/6090
ственном Пушкинском Заповеднике продолжается. В конце прошлой
недели, захватив буквально последний тёплый денёк «бабьего лета»,
добровольные помощники музея, или доброхоты, как их здесь называют с лёгкой руки легендарного Семёна Степановича Гейченко, провели
экологическую акцию «Там, где шумят Михайловские рощи».

22

27.09

23

28.09

Вышел билингвальный сборник «Александр Пушкин. Лю- https://rg.ru/2018/09/27/vyshel-bilingvalnyjбовные стихи и эпиграммы»
sbornik-aleksandr-pushkin-liubovnye-stihi-iepigrammy.html
Впервые в Михайловском экспонируют «пушкиниану» https://www.pskov.kp.ru/online/news/3250205/
Льва Нецветаева
В столицах Александра Сергеевича, каким его вот уже несколько десятилетий видит и изображает мастер, уже давно полюбили.

24

30.09

25

30.09

Сказочную выставку открыли сегодня в музее-заповеднике https://pln-pskov.ru/culture/324627.html
«Михайловское»
В НКЦ заповедника «Михайловское» открылась выставка
http://informpskov.ru/news/282450.html
«Что за прелесть эти сказки…»
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