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Публикации в апреле 2018 года 

 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 03.04 В музее-заповеднике «Михайловское» отменили «санитар-
ный апрель» 

http://pln-pskov.ru/culture/307931.html   

2 03.04 «Санитарный апрель» в музеях-усадьбах «Михайловского» 
отменен 

http://informpskov.ru/news/267684.html  

3 03.04 Цикл лекций «Страницы истории Михайловского» про-
слушали студенты «Университета третьего возраста» в 
Пушкиногорской библиотеке 

http://pln-pskov.ru/culture/307941.html  

4 03.04 В Пушкинском заповеднике отменили «санитарный ап-
рель» 

http://www.interfax-
russia.ru/NorthWest/news.asp?id=922856&sec=1671  

5 04.04 С французским видением исторических ландшафтов Рос-
сии можно будет познакомиться на Елагином острове 

http://pln-pskov.ru/culture/307997.html  

6 04.04 Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется 
в Пушкинских Горах 

http://informpskov.ru/news/267814.html  

7 04.04 Выставку о своём пути «От заповедника к заповедникам» 
подготовили для «Михайловского» воспитанники  петер-
бургского Археологического клуба 

http://pln-pskov.ru/culture/308114.html  

8 05.04 Ленобласть организует музейный проект к 260-летию со 
дня рождения няни Пушкина 

http://tass.ru/kultura/5099341  

9 06.04 За круглым столом памяти М.Е. Васильева в Пушкинском 
заповеднике обсудили опыт и отдельные перспективы ра-
боты с памятниками культуры и истории 

http://pln-pskov.ru/culture/308372.html  
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10 07.04 На сайте заповедника «Михайловское» открылись две вир-
туальные выставки  

http://informpskov.ru/news/268049.html  

11 07.04 Ещё две выставки в музее-заповеднике «Михайловское» те-
перь можно посетить виртуально 

http://pln-pskov.ru/tourism/308402.htm  

12 08.04 16 докладов и сообщений представят на конференции па-
мяти учёного-парковеда Валентины Агальцовой в «Михай-
ловском»  

http://informpskov.ru/news/268075.html  

13 08.04 Опубликована программа конференции «Сады и парки 
России» в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/news/308429.html  

14 09.04 Выступления известных московских музыкантов заплани-
ровали в музее-заповеднике «Михайловское» в дни Пуш-
кинского праздника поэзии 

http://pln-pskov.ru/culture/308593.html  

15 09.04 В «Михайловском» подготовили предложения ко Всерос-
сийскому Пушкинскому празднику поэзии 

http://informpskov.ru/news/268205.html  

16 11.04 Псковичей приглашают поддержать «Михайловское» на 
конкурсе музейного мультимедиа 

http://pln-pskov.ru/culture/308783.html  

17 11.04 Фильм о легендарном хранителе «Михайловского» участву-
ет в фестивале музейного мультимедиа 
Псковичи могут поддержать земляков одним кликом. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3080526/  

18 11.04 Фильм-воспоминание из Псковской области претендует на 
победу в конкурсе «Музейный гик» 

http://informpskov.ru/news/268393.html  
 

19 12.04 «Весёлого Пушкина» покажет «Михайловское» архангело-
городцам 

http://informpskov.ru/news/268427.html  

20 12.04 «Веселый Пушкин» Игоря Шаймарданова дошел до столи-
цы Поморья 

http://pln-pskov.ru/culture/308861.html  

21 12.04 В Архангельском визит-центре Кенозерского национально-
го парка стартует выставка «Весёлый Пушкин» 

https://www.pomorie.ru/2018/04/12/5ace53ea12f1
7b0da1338d62.html  

22 13.04 Будущие книжные графики прибыли в «Михайловское»  http://pln-pskov.ru/society/309054.html  
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23 13.04 Студенты института графики из Москвы прибыли на пле-
нэр в Пушкинский заповедник 

http://informpskov.ru/news/268555.html  

24 13.04 Выставка «Веселый Пушкин» 
 

http://stv-online.ru/sosiety/25209-vystavka-
veselyy-pushkin.html  

25 14.04 «Черную графику» Валерия Куликова представляет Псков-
ский музей-заповедник в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/309157.html  

26 14.04 Выставка последователя Гуттузо и Пикассо открылась в Ми-
хайловском 

http://informpskov.ru/news/268636.html  

27 17.04 Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» присо-
единится к всероссийской акции «Библионочь» 

http://informpskov.ru/news/268839.html  

28 17.04 Магию «Евгения Онегина» Пушкина — Чайковского смогут 
оценить гости библионочи-2018 в «Михайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/309419.html  

29 17.04 Магический кристалл «Онегина» откроют в Пушкинском 
Заповеднике 
Музейщики «Михайловского» поддержат своих главных коллег по просвети-
тельской работе — библиотекарей. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3086865/  

30 18.04 Матрёшкин завиток 
Без малого пять месяцев по субботам в музее-заповеднике «Михайловское» 
работала Студия эстетического развития детей, и это оказался замечатель-
ный опыт. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2018/438/5735  

31 18.04 Первую выставку большого межмузейного проекта с уча-
стием псковского «Михайловского» открыли в Москве 

http://pln-pskov.ru/culture/309596.html  

32 19.04 Выставка картин московских художников откроется сегодня 
в «Михайловском» 

http://informpskov.ru/news/269013.html  

33 19.04 Новая «Дорога к Пушкину» будет открыта сегодня в «Ми-
хайловском» 

http://pln-pskov.ru/culture/309608.html  

34 19.04 Гимназисты Лаганского района Калмыкии с триумфом 
вернулись из Псковской области 
  

http://riakalm.ru/news/education/12814-
gimnazisty-laganskogo-rajona-kalmykii-s-triumfom-
vernulis-iz-pskovskoj-oblasti  
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35 20.04 Перевоспитать «дремучую» Бабу-ягу предложат эстетиче-
ски грамотным детям — ученикам студии при музее-
заповеднике «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/309808.html  

36 22.04 Для нас выставка из «Михайловского» была вдвойне важна 
и радостна — лауреат национальной премии «Хранители 
наследия» 

http://pln-pskov.ru/culture/309936.html  

37 22.04 Историки и практики книжного дела выступят в «Михай-
ловском» на чтениях «Библиотека в усадьбе» 

http://informpskov.ru/news/269282.html  

38 22.04 Опубликована программа научно-практических чтений 
«Библиотека в усадьбе» 

http://pln-pskov.ru/culture/309956.html  

39 25.04 Михаил Ведерников предложил Гедиминасу Таранде стать 
худруком Всероссийского Пушкинского праздника поэзии 
 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/509263-
mikhail-vedernikov-predlozhil-gediminasu-tarande-
stat-khudrukom-vserossijskogo-pushkinskogo-
prazdnika-poezii.html  

40 25.04 Праздник «Деревенские забавы» в «Пушкиногорье» станет 
традиционным, рассчитывают организаторы 

http://pln-pskov.ru/tourism/310298.html  

41 27.04 Первоклассники из Пушкиногорской школы «сразились» в 
бирюльки 

http://pln-pskov.ru/culture/310583.html  

42 28.04 Любовная лирика XIX—XX столетий будет звучать в Три-
горском в эти выходные и праздничные дни 

http://pln-pskov.ru/culture/310692.html  

43 28.04 Выходные в «Михайловском» отменяются до конца октября http://pln-pskov.ru/tourism/310697.html  

44 28.04 «Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 
мая  

http://informpskov.ru/news/269914.html  

45 29.04 Выставка-благодарность пушкинским местам и людям, 
хранящим Михайловское, откроется сегодня в псковском 
Святогорье 

http://pln-pskov.ru/culture/310757.html  

46 29.04 Выставка графических работ Ларисы Антоновой откроется 
в музее-заповеднике «Михайловское» 

http://informpskov.ru/news/269960.html  
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47 29.04 С 1 мая в «Михайловском» начинается высокий сезон 
Это означает, что музей-заповедник переходит на «летний» режим приёма 
посетителей — без выходных 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3100384/  

48 29.04 В Пушкинских Горах открылась выставка графика Ларисы 
Антоновой 
Создавая свои работы, художница просто хотела сказать «спасибо» Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3100249/  

49 30.04 С «Деревянными актёрами» Елены Данько знакомит детей 
и взрослых музей-заповедник «Михайловское» 

http://pln-pskov.ru/culture/310809.html  

50 30.04 «Деревянных актёров» Елены Данько представили в Пуш-
кинском Заповеднике 

http://informpskov.ru/news/269996.html  
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