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Публикации в октябре 2018 года 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

1 02.10 Новый урожай стал хорошим поводом для выставки в Ми-
хайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/324789.html  

2 02.10 Выставка овощей, фруктов и злаков открылась в Пушкин-
ском Заповеднике  

http://informpskov.ru/news/282579.html  

3 05.10 Михайловские «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка» от-
правились к «тверским Вульфам» 

https://pln-pskov.ru/culture/325113.html  

4 05.10 Выставка из фондов Пушкинского Заповедника открылась 
в Тверской области  

https://informpskov.ru/news/282860.html  

5 06.10 «Восстановить» стихи Пушкина можно на сайте музея-
заповедника «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/325201.html  

6 07.10 В Псковской области открывается выставка, посвящённая 
80-летию Саввы Ямщикова 

https://pln-pskov.ru/society/325252.html  

7 07.10 Выставка «Музей друзей. 80-летию Саввы Ямщикова по-
свящается» открылась в Пушкинском заповеднике 

https://informpskov.ru/news/282999.html  

8 09.10 Участников фестиваля «Мой Пушкин» ждут в музее-
заповеднике «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/325409.html  

9 09.10 XIX Всероссийский детский фестиваль «Мой Пушкин» от-
кроется 12 октября в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/283166.html  

10 09.10 Исполнилось десять лет со дня открытия «Музейной по-
чты» в пушкинском Бугрово 

https://pln-pskov.ru/society/325458.html  

11 12.10 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает поклонни-
ков современного театра на «променад-спектакли» 

https://pln-pskov.ru/culture/325706.html  
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12 12.10 Иммерсивные спектакли стартуют в Пушкинском заповед-
нике 18 октября  

https://informpskov.ru/news/283509.html  

13 14.10 Редкое издание «Дон Кихота» пополнило фонды научной 
библиотеки «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/325794.html  

14 14.10 К акции в честь оренбургского пухового платка присоеди-
нились в пушкинском Святогорье 

https://pln-pskov.ru/news/325801.html  

15 14.10 Редкое издание романа «Дон Кихот» подарили Пушкин-
скому заповеднику члены Союза писателей России 

https://informpskov.ru/news/283602.html  

16 15.10 В Пушкинском заповеднике открыта выставка «Кабинет и 
мир писателя» 

https://informpskov.ru/news/283663.html  

17 15.10 В Святогорье открыли выставку, объединившую 13 музеев 
России 

https://pln-pskov.ru/culture/325875.html  

18 18.10 Псковские пушкинские места представят жителям и гостям 
Красноярского края 

https://pln-pskov.ru/culture/326172.html  

19 19.10 В Ульяновской области появится виртуальное представи-
тельство Государственного мемориального историко-лите-
ратурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское» 

https://ulgov.ru/news/regional/2018.10.19/51905/  

20 20.10 Пушкинские доброхоты помогли освободить от палой 
листвы парк музея-усадьбы Ганнибалов 

https://pln-pskov.ru/culture/326327.html  

21 20.10 Доброхотский сезон в музее-заповеднике «Михайловское» 
закрыли акцией по уборке листвы 

https://informpskov.ru/news/284146.html  

22 21.10 Виртуальное представительство Пушкинского Заповедника 
откроется в Ульяновске  

https://informpskov.ru/news/284159.html  

23 21.10 В Ульяновской области появится виртуальное представи-
тельство музея-заповедника «Михайловское»  

https://pln-pskov.ru/culture/326354.html  

24 24.10 «Пушкинская тема» в Ульяновске 
 

http://reporter73.tv/2018/10/24/пушкинская-
тема-в-ульяновске/  

https://informpskov.ru/news/283509.html
https://pln-pskov.ru/culture/325794.html
https://pln-pskov.ru/news/325801.html
https://informpskov.ru/news/283602.html
https://informpskov.ru/news/283663.html
https://pln-pskov.ru/culture/325875.html
https://pln-pskov.ru/culture/326172.html
https://ulgov.ru/news/regional/2018.10.19/51905/
https://pln-pskov.ru/culture/326327.html
https://informpskov.ru/news/284146.html
https://informpskov.ru/news/284159.html
https://pln-pskov.ru/culture/326354.html
http://reporter73.tv/2018/10/24/пушкинская-тема-в-ульяновске/
http://reporter73.tv/2018/10/24/пушкинская-тема-в-ульяновске/


3 
 

№ Дата 
публ. 

Заголовок СМИ 

25 24.10 Будем дружить домами. Пушкинский музей-заповедник 
открыл представительство в «Доме Языковых» 

 

http://ulpravda.ru/rubrics/ulpravdatv/budem-
druzhit-domami-pushkinskii-muzeizapovednik-
otkryl-predstavitelstvo-v-dome-iazykova  

26 25.10 Ульяновский музей считает большой честью сотрудниче-
ство с «Михайловским» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/326718.html  

27 25.10 Выставку «Образы Пушкиногорья» представит музей-
заповедник «Михайловское» в Таллинне 
 

https://informpskov.ru/news/284568.html  

28 25.10 Сотрудничество Линнамяэского русского лицея и музея-
заповедника «Михайловское» теперь скреплено докумен-
тально 
 

https://pln-pskov.ru/culture/326773.html  

29 26.10 Сергей Безруков рассказал, как ночевал в музее-запо-
веднике Пушкина «Михайловское» 

 

http://www.ok-magazine.ru/news/stars/84341-
sergey-bezrukov-rasskazal-kak-nocheval-v-muzee-
zapovednike-pushkina-mihaylovskoe  

30 27.10 О роли «третьего поколения» в российской семье напомнят 
в «День бабушки и дедушки» в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/society/326947.html  

31 27.10 «День бабушки и дедушки» пройдет 28 октября в «Михай-
ловском» 

https://informpskov.ru/news/284736.html  

32 28.10 Вечер «…Но я приду по ваши души» памяти Высоцкого 
пройдет в Пушкинском заповеднике в рамках «Ночи искус-
ств»-2018 

https://pln-pskov.ru/culture/326980.html  

33 28.10 К «Ночи искусств» готовятся в «Михайловском»  https://informpskov.ru/news/284771.html  

34 28.10 «Летопись» современной работы заповедника «Михайлов-
ское» представили специалисты музея на конференции в 
Нижнем Новгороде 

https://pln-pskov.ru/culture/326988.html  

35 30.10 Еще несколько часов есть у земляков, чтобы закрепить ра-
боту псковского художника на позиции лидера в конкурсе 
на национальную премию 

https://pln-pskov.ru/culture/327140.html  
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36 31.10 Экскурсию по ночному михайловскому саду включили в 
программу «Ночи искусств» в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/327200.html  

37 31.10 Дайверы-археологи из Санкт-Петербурга претендуют на 
премию «Народное признание — 2018»  

https://informpskov.ru/news/284968.html  
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