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Публикации в феврале 2019 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 03.02 Литературные воришки  
Ограблен Пушкинский Заповедник. 

 

https://rg.ru/2019/02/03/reg-szfo/neizvestnye-
ukrali-dva-samovara-iz-pushkinskogo-
zapovednika.html  

2 03.02 Неизвестные похитили самовар из частной коллекции 
Гейченко 

https://pln-pskov.ru/accidents/335200.html  

3 05.02 Факт кражи взбудоражил Михайловское: как незаметно 
подкрались к дому и с высоты двух метров украли самова-
ры? 
 

http://www.gtrkpskov.ru/news-
feed/news/514240-fakt-krazhi-vzbudorazhil-
mikhajlovskoe-kak-nezametno-podkralis-k-domu-i-
s-vysoty-2-kh-metrov-ukrali-samovary.html  

4 06.03 10 февраля в Великолукском драмтеатре откроется пере-
движная выставка «Пушкин в портретах» 

https://pln-pskov.ru/culture/335460.html  

5 06.02 Новая совместная выставка из фондов Псковского и Пуш-
кинского музеев-заповедников откроется завтра в михай-
ловском «Льняном амбаре» 

https://pln-pskov.ru/culture/335570.html  

6 07.02 Выставка «Пѐтр Фомин. Никита Фомин. Живопись» от-
крылась в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/292666.html  

7 07.02 Сотрудники Института русского языка имени Пушкина 
расскажут жителям и гостям Святогорья, о чѐм молчит 
роман «Евгений Онегин» и чем живѐт Москва Татьяны 
Лариной 

https://pln-pskov.ru/culture/335657.html  
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8 08.02 Спектакль «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина» покажут в 
Пушкинских Горах 
 

https://pln-pskov.ru/culture/335794.html  

9 08.02 Спектакль, который мы дадим в «Михайловском», расска-
зывает и о том, что часто случается в современной школе 
— преподаватель Линнамяэского русского лицея 
 

https://pln-pskov.ru/culture/335780.html  

10 08.02 Школьники из Таллинна поставят спектакль в Пушкин-
ском Заповеднике 
 

https://informpskov.ru/news/292812.html  

11 09.02 Пушкина будут вспоминать сегодня в Риге 
 

https://pln-pskov.ru/culture/335854.html  

12 09.02 Более 230 работ прислали на конкурс самодельных откры-
ток в «Михайловское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/335881.html  

13 10.02 Русский мир сегодня вспоминает Пушкина https://pln-pskov.ru/culture/335888.html  

14 13.02 XXII музейные чтения памяти С.С. Гейченко завтра откры-
ваются в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/336308.html  

15 13.02 XXII музейные чтения памяти Семѐна Гейченко открыва-
ются в «Михайловском» 14 февраля 

https://informpskov.ru/news/293218.html  

16 14.02 Пушкиногорская районная библиотека получила два че-
модана книг  

https://pln-pskov.ru/culture/336333.html  

17 14.02 В путешествие вместе с Пушкиным приглашает музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/336445.html  

18 15.02 В виртуальном музее «Каменные кресты и культовые кам-
ни Пушкиногорья» появится 3D модель целого городища 

https://pln-pskov.ru/society/336579.html  

19 15.02 Пушкинский заповедник «Михайловское»: гений места 
преображает каждого, кто сюда приезжает 
 

http://www.1tvspb.ru/event/Pushkinskij_zapoved
nik_Mihajlovskoe_genij_mesta_preobrazhaet_kazhd
ogo_kto_syuda_priezzhaet/  

20 16.02 Племянник Пушкина — «Идиот» и деревенская «вышивка 
по Гамильтонам»: завершены XXII музейные чтения памя-
ти Гейченко 

https://pln-pskov.ru/culture/336604.html   
 

https://pln-pskov.ru/culture/335794.html
https://pln-pskov.ru/culture/335780.html
https://informpskov.ru/news/292812.html
https://pln-pskov.ru/culture/335854.html
https://pln-pskov.ru/culture/335881.html
https://pln-pskov.ru/culture/335888.html
https://pln-pskov.ru/culture/336308.html
https://informpskov.ru/news/293218.html
https://pln-pskov.ru/culture/336333.html
https://pln-pskov.ru/culture/336445.html
https://pln-pskov.ru/society/336579.html
http://www.1tvspb.ru/event/Pushkinskij_zapovednik_Mihajlovskoe_genij_mesta_preobrazhaet_kazhdogo_kto_syuda_priezzhaet/
http://www.1tvspb.ru/event/Pushkinskij_zapovednik_Mihajlovskoe_genij_mesta_preobrazhaet_kazhdogo_kto_syuda_priezzhaet/
http://www.1tvspb.ru/event/Pushkinskij_zapovednik_Mihajlovskoe_genij_mesta_preobrazhaet_kazhdogo_kto_syuda_priezzhaet/
https://pln-pskov.ru/culture/336604.html


3 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

21 16.02 В Михайловском завершились февральские музейные чте-
ния памяти Гейченко 

https://informpskov.ru/news/293458.html  

22 18.02 Выставку о Гейченко и фольклорную программу «Дере-
венский Пушкин» представили в Петергофе сотрудники 
«Михайловского» 

https://informpskov.ru/news/293545.html  

23 18.02 Музей-заповедник «Михайловское» участвует в «Генераль-
ском фестивале» памяти Гейченко 

https://pln-pskov.ru/culture/336744.html  

24 21.02 Фотовыставку из Михайловского открыли в медиацентре 
«Российской газеты» 

https://pln-pskov.ru/culture/337141.html  

25 21.02 День защитника Отечества отметят 22 февраля в «Михай-
ловском» 

https://informpskov.ru/news/293926.html  

26 21.02 Большой концерт к 23 февраля готовят творческие кол-
лективы Пушкиногорья 

https://pln-pskov.ru/culture/337145.html  

27 22.02 Из Петергофа в Михайловское… и обратно 
 

http://terastudio.com/iz-petergofa-v-mihajlovskoe-
i-obratno/  

28 24.02 Мать-и-мачеха посоревнуется с канадскими флоксами в 
новом проекте пушкинских доброхотов 

https://pln-pskov.ru/culture/337400.html  

29 24.02 Спроектировать дом для Кота Ученого предлагают самым 
маленьким участникам детской экоконференции в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/337403.html  

30 25.02 Конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья 
глазами детей» пройдѐт в «Михайловском» 1 марта 

https://informpskov.ru/news/294154.html  

31 26.02 Объявлена тема михайловской конференции «Библиотека 
в усадьбе» 

https://pln-pskov.ru/culture/337657.html  

32 26.02 Начался прием заявок для участия в чтениях «Библиотека 
в усадьбе» в Пушкинском музее-заповеднике 

https://informpskov.ru/news/294341.html  

33 27.02 На блины с припеком приглашает музей-заповедник 
«Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/337724.html 
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34 27.02 Анна Керн — «Прелесть, которая небесно поет…»  
Ещѐ одну страницу из жизни прекрасной дамы восстановили сотруд-
ники Пушкинского Заповедника. 

http://pressaparte.ru/news/syuzhety/1747/  

35 27.02 Интерактивную программу «Не житьѐ, а Масленица!» 
подготовил Пушкинский заповедник  

https://informpskov.ru/news/294398.html  

36 28.02 Победителями конкурса открыток в Пушкинском Запо-
веднике стали россияне и жители Франции 

https://pln-pskov.ru/society/337877.html 

37 28.02 248 человек прислали в «Михайловское» свои работы на 
конкурс новогодних открыток по сказкам Пушкина 

https://informpskov.ru/news/294523.html 
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