Публикации в ноябре 2017 года
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Заголовок

СМИ

Международный конкурс «Мы сохраним тебя, русская
речь» завтра продолжит работу в музее-заповеднике «Михайловское»
Участники Лицейского бала в Казани получили письмоприветствие из псковских пушкинских мест
Гуляем красно, под патефон!.. — выходные в Пушкинском
Заповеднике
В «Михайловском» завершают последние приготовления к
сегодняшней «Ночи искусств» — «Ночи истории»
«Гулянка» с патефоном и гармонью прошла в «Михайловском»
Участники «Красной вечѐрки» в Бугрово пили чай с сушѐными яблоками и пели «Интернационал»
О «советской», «антирелигиозной», «революционной» и
других азбуках узнали гости Пушкинского Заповедника
«Красную гулянку» в пушкинском Бугрово устроили под
лозунгом «Долой неграмотность!»
Поразмыслить над судьбами людей и культуры в горниле
революции приглашает сегодня Пушкинский Заповедник
Программу «Вспоминая Октябрь» подготовили для туристов в Пушкинском заповеднике

http://pln-pskov.ru/culture/293991.html

http://pln-pskov.ru/culture/294126.html
http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/133572
.html
http://pln-pskov.ru/culture/294257.html
http://informpskov.ru/news/256322.html
http://pln-pskov.ru/culture/294281.html
http://pln-pskov.ru/culture/294280.html
https://www.pskov.kp.ru/daily/26754/3783945/
http://pln-pskov.ru/society/294490.html
http://informpskov.ru/news/256509.html
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Третью «академическую» выставку открывают завтра в
«Михайловском»
Третья экспозиция проекта «…Вновь я посетил» откроется в
Михайловском 10 ноября
На выставке «Пейзаж.RU» можно будет увидеть новые работы Игоря Шаймарданова
Услышать контрабас и ….улететь
Вся Россия и ближнее зарубежье «отмечены на карте» литконкурса музея-заповедника «Михайловское»
47 работ вошли в лонг-лист литературного конкурса Пушкинского Заповедника
Псковичей приглашают на выставку картин первого хранителя «Петровского» Бориса Козмина и презентацию второго
издания его книги о «царском арапе»
Цвет звезды пленительного счастья

http://pln-pskov.ru/culture/294631.html
http://informpskov.ru/news/256609.htm
http://pln-pskov.ru/culture/294832.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/2928747/
http://pln-pskov.ru/culture/295089.html
http://informpskov.ru/news/256946.html
http://pln-pskov.ru/culture/295111.html

http://www.provincepskov.ru/province/2017/416/5421
Лирические фотозарисовки Николая Алексеева представ- http://pln-pskov.ru/culture/295369.html
лены на новой выставке в Михайловском
Фотовыставка «Прекрасные жизни моменты» откроется в http://informpskov.ru/news/257148.html
Михайловском 19 ноября
Фотоисторию одной любви представляют в Михайловском
https://www.pskov.kp.ru/daily/26759.7/3788976/
В музее-заповеднике «Михайловское» реконструировали «красную гулянку».
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16.11

20

16.11

21

17.11

Выставку «Прекрасные жизни моменты» открыли для посетителей задолго
до церемонии еѐ «официального» открытия.

22

18.11

23

18.11

Концерты столичных музыкантов получат в подарок жите- http://pln-pskov.ru/culture/295525.html
ли и гости Пушкиногорья к именинам музея-заповедника
«Михайловское»
Московский «Контрабас-квартет» выступит в Пушкинских http://informpskov.ru/news/257297.html
Горах
2

№ Дата
публ.
24 20.11

Заголовок

СМИ

Эскизы сувенирных билетов в музей создали воспитанники
новой студии при Пушкинском Заповеднике
Музейные работники Пушкинского Заповедника повышают квалификацию экскурсоводов
Атланты и «сержанты»

http://pln-pskov.ru/culture/295628.html

25

20.11

http://informpskov.ru/news/257371.html

26

21.11

27

24.11

28

24.11

Круглый стол «Музей и Великая русская революция» начал http://informpskov.ru/news/257741.html
работу в Пушкинском заповеднике

29

24.11

Разговор о Великой русской революции в Михайловском https://www.pskov.kp.ru/online/news/2942600/
сегодня начали с Пушкина

https://rg.ru/2017/11/21/reg-szfo/mihailpiotrovskij-nazval-glavnyj-kriterij-uspeha-muzejnojraboty.html
В «Михайловском» начал работу круглый стол «Музей и http://pln-pskov.ru/culture/296092.html
Великая русская революция»

Тезис поэта о том, что прочнейшие изменениях в обществе происходят без
насильственных потрясений, стал исходным для работы круглого стола в
музее.
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28.11

Выставку «Годунов, Моцарт, Сальери…» из Михайловского
показали гостям «Пушкинской недели» в Берлине
Выставка графики из собрания Пушкинского Заповедника
открылась в Берлине
Уникальные экспонаты, пополнившие собрание «Михайловского», представлены на новой выставке в музее
Жителей и гостей Псковской области приглашают на спектакли театра «Пушкинская школа»
Выставка новых поступлений в фонды Пушкинского заповедника открылась в НКЦ

http://pln-pskov.ru/culture/296182.html
http://informpskov.ru/news/257815.html
http://pln-pskov.ru/culture/296438.html
http://businesspskov.ru/rdosug/concert/134536.h
tml
http://informpskov.ru/news/258024.html
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35 29.11

Заголовок

СМИ

Влюбиться в контрабас!..

http://www.provincepskov.ru/province/2017/418/5449

Музыканты из Москвы дали два концерта в музее-заповеднике «Михайловское» и пообещали, что ещѐ вернутся, да не одни, а с большим фестивалем.
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30.11

XVI конференция пушкинских доброхотов на этой неделе
соберется в «Михайловском»
Пушкинские доброхоты соберутся в Михайловском 1 декабря
Конкурс на лучшую открытку-поздравление с Новым годом
или Рождеством Христовым объявляют в «Михайловском»
Конкурс новогодних открыток с героями сказок Пушкина
объявил заповедник «Михайловское»
Конкурс «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым
годом и Рождеством» объявили в «Михайловском»

http://pln-pskov.ru/culture/296581.html
http://informpskov.ru/news/258131.html
http://pln-pskov.ru/culture/296668.html
http://informpskov.ru/news/258202.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/2948140/

Оценивать работы будут в четырѐх номинациях.
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