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Публикации в марте 2018 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 01.03 Придумать сказку о пропавших деревьях и изобрести часы, 
показывающие не время, предложили школьникам сотруд-
ники «Михайловского» 

http://pln-pskov.ru/culture/304819.html  

2 01.03 Юные экологи соберутся в Пушкинском заповеднике 2 марта http://informpskov.ru/news/265020.html  

3 01.03 «Повседневную жизнь Пушкиногорья» от Пушкина до Гей-
ченко презентовали в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/304863.html  

4 01.03 В «Михайловском» презентовали «Повседневную жизнь 
Пушкиногорья» и его обитателей от Пушкина до Гейченко 

http://informpskov.ru/news/265066.html  

5 03.03 Пушкинский заповедник знакомит жителей и гостей Опочки 
с «Евгением Онегиным» в иллюстрациях Юрия Игнатьева 

http://pln-pskov.ru/culture/304980.html  

6 03.03 В Опочке открылась выставка акварелей к роману «Евгений 
Онегин» 

http://informpskov.ru/news/265186.html  

7 03.03 О дневниках уездных барышень и любимом Пушкиным Три-
горском узнали ученики Псковского гуманитарного лицея 
Урок прошѐл 2 марта в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина 
«Михайловское» 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3039596/  

8 04.03 Онегин решился-таки на «путешествие в Опочку» 
В местном музее работает выставка из поэтичнейших акварелей 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3039949/  

9 05.03 Любовными стихами, музыкой и танцами пушкинского века 
отметят женский день в Тригорском 

http://pln-pskov.ru/news/305091.html  

10 05.03 Лучшие образцы любовной лирики представят в Тригорском 
8 и 9 марта 

http://informpskov.ru/news/265322.html  
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11 05.03 6 точек Wi-Fi, или Как в заповедник интернет пришел http://pln-pskov.ru/society/305101.html  

12 05.03 Пушкин на связи http://informpskov.ru/news/265267html  

13 06.03 9 и 10 марта в «Михайловском» пройдут представления му-
зейного театра кукол «Петрушкина баловня» 

http://pln-pskov.ru/culture/305259.html  

14 07.03 Программу «Трагический тенор эпохи» представит в «Ми-
хайловском» Олег Погудин 

http://pln-pskov.ru/culture/305365.html  

15 07.03 В день рождения Михайловского прозвучит трагический те-
нор эпохи 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3043599/  

16 07.03 Народный артист России Олег Погудин выступит с новой 
программой в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/265528.html  

17 09.03 В «Михайловском» принимают заявки на участие в круглом 
столе «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» 

http://informpskov.ru/news/265622.html  

18 09.03 650-летию первого упоминания села Велье в псковских лето-
писях посвятят круглый стол в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/society/305474.html  

19 10.03 Литературный конкурс «Наперсница волшебной стари-
ны…» объявили в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/305522.html  

20 10.03 Конкурс «Наперсница волшебной старины…» стартовал в 
«Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/265653.html  

21 14.03 Пассажиры и провожающие во Внуково могут наметить 
маршрут в весеннее Михайловское 

http://pln-pskov.ru/culture/305921.html  

22 14.03 Адресовано юности 
Некоторые совпадения бывают просто-таки прекрасными: на календаре был 
День Арктики, а в Псковском музее-заповеднике открывали выставку о капи-
тане Сане Григорьеве и его товарищах. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/433/5656  

23 15.03 Выставка «Пушкинские Горы: четыре цвета времени» откро-
ется 17 марта 

http://informpskov.ru/news/266039.html  

24 15.03 «Четыре цвета времени» можно будет увидеть в «Михайлов-
ском» в день рождения музея 

http://pln-pskov.ru/culture/305970.html  
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25 21.03 Беспроводной мир русской усадьбы https://news.novgorod.ru/articles/read/752.html  

26 25.03 Всероссийская конференция «Музей и дети» завершает ра-
боту в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/306984.html  

27 25.03 Конференция «Музей и дети» проходит в Пушкинском за-
поведнике 

http://informpskov.ru/news/266886.html  

28 27.03 От доброхота к добровольцу. Школьники познакомились с 
традициями «Михайловского» 

http://www.pd-news.ru/news/2018-03-27/ot-
dobrokhota-k-dobrovoltsu-shkolniki-poznakomilis-
s-traditsiyami-mikhaylovskogo/#ad-image-0  

29 28.03 Новую серию картин об Арине Родионовне создал петер-
бургский-псковский-михайловский художник Игорь Шай-
марданов 

http://pln-pskov.ru/culture/307390.html 
 

30 30.03 Уникальные материалы по истории усадьбы «Полотняный 
Завод» представит музей-заповедник «Михайловское» в Ка-
лужской области 

http://pln-pskov.ru/culture/307556.html  

31 30.03 Выставку «Полотняный Завод. Страницы истории» откроет 
Пушкинский заповедник в Калужской области  

http://informpskov.ru/news/267381.html  

32 30.03 К двадцатилетию реставрации Тригорского парка в Пуш-
кинском Заповеднике готовят научно-практическую конфе-
ренцию 

http://pln-pskov.ru/culture/307606.html  

33 30.03 Конференция памяти учѐного-парковеда Валентины Агаль-
цовой откроется в «Михайловском» 11 апреля 

http://informpskov.ru/news/267443.html  
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