Публикации в июне 2017 года
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02.06 Гости праздника поэзии в Михайловском первыми прочтут свежий номер
газеты «Пушкинский уголок»
02.06 Вышел в свет новый номер газеты «Пушкинский уголок»
02.06 Грамматику, по которой учились Пушкин-лицеист и его товарищи, экспонируют в Михайловском
02.06 Две выставки с разницей в час открылись в Пушкинском заповеднике
02.06 Счастливые минуты «деревенской тишины» дарит зрителям выставка в
Михайловском
02.06 Открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии состоится
на Псковщине
02.06 В Михайловском открыт Всероссийский праздник поэзии
02.06 Поэтов и иллюстратора LI Пушкинского праздника поэзии представили в
«Михайловском»
03.06 На Поэтической поляне в Пушкинском заповеднике завершаются последние приготовления к празднику
03.06 Доброхоты из Пскова, Петербурга и Белгородской области помогают музейщикам проводить LI Пушкинский праздник поэзии
03.06 Литию по «убиенному болярину Александру» отслужили на могиле Пушкина в Святогорском монастыре
03.06 На Поэтической поляне официально стартовал второй день LI Всероссийского праздника поэзии
03.06 Лиса, козел и кролики прибыли на Праздник поэзии в Михайловское
03.06 Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
03.06 Два концерта в один день в рамках Пушкинского праздника дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки им. Шнитке

СМИ
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279650.html
http://informpskov.ru/news/244766.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279706.html
http://informpskov.ru/news/244794.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279709.html
http://www.interfaxrussia.ru/NorthWest/news.asp?id=837686&sec=1671
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279772.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279772.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279776.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279775.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279787.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279792.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279796.html
http://live.informpskov.ru/news/244883.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279803.html
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03.06 На Михайловской поляне начался концерт группы «Сурганова и оркестр»
04.06 Гости Праздника поэзии выразили симпатии разным котам и Аринам Родионовнам
04.06 Гости Пушкинского праздника поэзии оценили варианты памятников
няне поэта
05.06 Наше пушкинское хорошо.

СМИ
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279805.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279823.html
http://informpskov.ru/news/244901.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279886.html

Репортаж с LI Пушкинского праздника поэзии
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Пушкин и оркестр

http://gubernia.pskovregion.org/society/pushkin-iorkestr/
Международный фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2017» http://informpskov.ru/look_listen/fotorep/20540.html
открылся в День рождения А.С. Пушкина
Владимир Рецептер: Пушкин не присваивается, а осваивается
http://pln-pskov.ru/art/artfest/280076.html
Анна Дубровская о фестивале молодёжных театров «Михайловское 2017»: http://pln-pskov.ru/art/artfest/280130.html
То, что он есть, — это счастье
Владимир Рецептер вспомнил смелые спектакли Вадима Радуна на сцене http://pln-pskov.ru/art/artfest/280091.html
Псковского драмтеатра
Валентин Курбатов: Каждый, кто пишет о Пушкине, пишет о себе
http://pln-pskov.ru/art/artfest/280081.html
Наталья Виноградова: Мы мечтали, чтобы фестиваль молодёжных театров http://pln-pskov.ru/art/artfest/280092.html
«Михайловское-2017» попал в профессиональные руки
Закольцованные Пушкиным
http://ruspioner.ru/honest/m/single/5469
Спектакль «Кюхля» открыл Международный фестиваль молодёжных те- http://pln-pskov.ru/art/artfest/280132.html
атров «Михайловское 2017»
Творческая встреча с Валентином Курбатовым состоялась в рамках Меж- http://pln-pskov.ru/art/artfest/280248.html
дународного фестиваля молодёжных театров «Михайловское»
Поляну снова накрыло.
http://www.pskov.aif.ru/society/people/polyanu_snov
На празднике поэзии собралось несколько тысяч человек
a_nakrylo_na_prazdnike_poezii_sobralos_neskolko_tysy
ach_chelovek
Михайловское время пушкинской поэзии
http://pln-pskov.ru/authors/kanavchikov/280189.html
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07.06 Энергия молодости на театральной сцене: в Пушкинском заповеднике
стартовал фестиваль «Михайловское 2017»
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СМИ

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503838energiya-molodosti-na-teatralnoj-stsene-v-pushkinskomzapovednike-startoval-festival-mikhajlovskoe-2017.html
«Постфактум»
http://www.gtrkpskov.ru/radio/radioprograms/postfaktum/503859-postfaktum-vypusk-0706-17.html
Спектаклем о Моцарте и «чадах праха» продолжили в Святогорье фести- http://pln-pskov.ru/art/artfest/280234.html
валь «Михайловское-2017»
Может, «Ревизор» — это со-здание Пушкина и Гоголя? — народный ар- http://pln-pskov.ru/art/artfest/280355.html
тист РФ Владимир Рецептер
Фестиваль в «Михайловском» продолжили «Дуэлью»
http://pln-pskov.ru/art/artfest/280376.html
Гоголь, няня и другие... — выходные в Пушкинском Заповеднике
Своего Пушкина представили в Михайловском петербургские студенты
«Разгулье удалое…» ждёт жителей и гостей Пушкинского Заповедника в
канун Дня России
Лекцию, музейную программу и фольклорный праздник подготовили в
Пушкинском заповеднике к Дню России
Под «страшным петербургским дождём» прошёл сегодня театральный вечер в Михайловском
Фестиваль «Михайловское-2017» «причалил» к музыкальному «Берегу»
«Днём и ночью кот учёный» спели гости Бугрово на частушечный мотив
на праздничном «разгуляе»
Фольклорный праздник «Разгулье удалое…» устроили в Пушкинском заповеднике
«Диалогом» Гоголя и Пушкина завершили театральный фестиваль «Михайловское-2017»
В Пушкинском заповеднике закрылся Международный фестиваль «Михайловское-2017»

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/128055.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/280453.html
http://pln-pskov.ru/culture/280471.html
http://informpskov.ru/news/245459.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/280497.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/280522.html
http://pln-pskov.ru/culture/280560.html
http://informpskov.ru/news/245536.html
http://pln-pskov.ru/culture/280581.html
http://informpskov.ru/news/245539.html
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13.06 Михайловское подарило потомкам Пушкина солнечную погоду
http://www.pskov.kp.ru/online/news/2774236/
13.06 В Михайловском принимали гостей из рода Пушкина
http://pln-pskov.ru/culture/280650.html
13.06 Учебник французского, по которому учился Пушкин, можно увидеть в http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503923эти дни в Михайловском
uchebnik-frantsuzskogo-po-kotoromu-uchilsya-pushkinmozhno-uvidet-v-eti-dni-v-mikhajlovskom.html
16.06 Михайловское в графике Василия Звонцова представляют в подмосковных http://pln-pskov.ru/culture/281152.html
Вяземах
16.06 Выставка графики из коллекции Пушкинского заповедника откроется в http://informpskov.ru/news/245927.html
Подмосковье
17.06 Три юных художника из Псковской области стали победителями конкурса http://pln-pskov.ru/culture/281220.html
«Зимние мотивы в творчестве А.С. Пушкина»
18.06 С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в http://informpskov.ru/news/246030.html
музеи и на экскурсии
18.06 Реликвию рода Пушкиных можно будет увидеть в Михайловском в день http://pln-pskov.ru/culture/281276.html
рождения матери поэта
19.06 Юные художники из Калуги достойно представили наш регион на Меж- http://www.vest-news.ru/news/98341
дународном арт-пленэре «Чудное мгновенье»
21.06 Фильм, замысел которого родился в Михайловском, претендует на гос- http://pln-pskov.ru/culture/281539.html
поддержку
21.06 «...Собранье пёстрых глав»
http://www.provinceВ Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в pskov.ru/province/2017/392/5173
третий раз прошёл фестиваль молодёжных театров
21.06 Пропущенное звено
http://gubernia.pskovregion.org/scene/propuschennoe
-zveno/
28.06 На чай с вареньем из ягод Тригорского сада приглашает Пушкинский За- http://pln-pskov.ru/culture/282173.html
поведник
28.06 Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
http://informpskov.ru/news/246794.html
29.06 О заячьей капусте и питейно-хлебных мерах императора Павла —
http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/128768.html
выходные в «Михайловском»
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29.06 В Михайловском восстановят привычную схему продажи билетов
http://pravdapskov.ru/news/28755
29.06 В
«Михайловском»
готовы
поддержать
талантливых
авторов- http://pln-pskov.ru/tourism/tnews/282335.html
путешественников
30.06 Семья из Киришей: Это был не праздник, а питерский депресняк
http://pravdapskov.ru/rubric/38/14951
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