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Публикации в октябре 2019 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 02.10 И взяв гусиное перо и окунув его в чернила… 
Совершить вояж в прошлое – такая возможность появилась у студентов-
филологов и преподавателей Приднестровского госуниверситета. Они от-
правились на виртуальную экскурсию «Пушкин в Михайловском» и научи-
лись писать гусиными перьями, не выходя за пределы вуза. Их проводника-
ми в Золотой век стали сотрудники историко-литературного и природно-
ландшафтного Пушкинского заповедника «Михайловское», расположенно-
го в Псковской области. 

http://pridnestrovie-daily.net/archives/42989  

2 02.10 «Пушкинские дни» подготовили музейщики «Михайловского» 
для жителей и гостей Праги 

https://pln-pskov.ru/culture/357260.html  

3 03.10 Спектакль о Пушкине и о любви даст в «Михайловском» в День 
лицея Олег Пальмов 

https://pln-pskov.ru/culture/357320.html  

4 03.10 На десять процентов больше туристов приняли в «Михайлов-
ском» в III квартале нынешнего года  

https://pln-pskov.ru/tourism/357342.html 

5 04.10 Олег Пальмов представит в Пушкинских Горах свой моноспек-
такль 

http://gubernia.media/news/oleg-palmov-
predstavit-v-pushkinskih-gorah-svoy-
monospektakl/  

6 04.10 Псковское «Михайловское» принимает участие в работе меж-
дународного форума «Музей: наука, инновации, коммуника-
ция» в Белоруссии 

https://pln-pskov.ru/culture/357408.html  

7 06.10 И я там была… https://www.obzor.lt/news/n53684.html  

8 07.10 Питомцев реабилитационного центра для диких животных 
угостят михайловскими яблоками 

https://pln-pskov.ru/society/357615.html  
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9 09.10 Музейщики из Опочки выразили готовность поучаствовать в 
проекте Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/357798.html  

10 09.10 К экологической акции музейщиков «Михайловского» могут 
присоединиться все желающие 

http://m.pln24.ru/society/357849.html  

11 11.10 Турфирмы отмечают рост интереса иностранцев к Псковской 
области 

https://pln-pskov.ru/tourism/357994.html  

12 14.10 Флешмоб ко Дню лицея стартовал во всемирной паутине https://pln-pskov.ru/culture/358180.html  

13 14.10 Розовые очки — в сторону. Записки на полях IV Национального 
форума «Музеи Беларуси» 

https://vb.by/society/history/forum_muzei_bel
arusi.html  

14 18.10 Подарки из «Михайловского» получили победители фестива-
ля-конкурса «Пушкинский камертон» 

https://pln-pskov.ru/society/358713.html  

15 19.10 В «Михайловском» объявили тему «Гейченковских» чтений — 
2020 

https://pln-pskov.ru/culture/358735.html  

16 19.10 Стала известна тема XXXIII Февральских музейных чтений па-
мяти Гейченко 
В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» озву-
чили главную тему очередных, XXIII Февральских музейных чтениях памя-
ти С.С. Гейченко в 2020 году, объявленном в России Годом памяти и славы. 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15756  

17 22.10 Фильм, который снимали в «Михайловском», представят на 
фестивале Arctic open 

https://pln-pskov.ru/culture/358950.html  

18 23.10 Первые сто километров по «хлебному пути» 
«Псковская провинция» продолжает рассказывать о необычном проекте, 
который придумали и при поддержке благотворительного фонда Тимченко 
воплощают в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». 

http://www.province-
pskov.ru/province/2019/520/6933  

19 24.10 Выставка музея «Михайловское» «Два капитана» в иллюстра-
циях Петра Любаева» откроется в Великом Новгороде 
25 октября Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайлов-
ское» открывает фондовую выставку «Два капитана» в иллюстрациях Петра 
Любаева» в Великом Новгороде.  

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15768 
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20 24.10 «Два капитана» из «Михайловского» встанут на якорь на Вол-
хове 

https://pln-pskov.ru/culture/359166.html  

21 25.10 Новгородцы заново открывают для себя «Двух капитанов» 
25 октября в Новгородском музее изобразительных искусств открылась вы-
ставка «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» из собрания Пуш-
кинского заповедника. 

https://53news.ru/novosti/51986-novgorodtsy-
zanovo-otkryvayut-dlya-sebya-dvukh-
kapitanov.html  

22 27.10 Энциклопедию «самого псковского романа» презентовали в Ве-
ликом Новгороде 

https://pln-pskov.ru/culture/359397.html  

23 27.10 День бабушки и дедушки в Пушкинском Заповеднике отметят 
«Кашей из топора» и чаем с пирогами 

https://pln-pskov.ru/society/359404.html  

24 30.10 Пойдемте слушать шум дубравный… 
Что делать в Пушкинских Горах осенью. 

https://vecherka-spb.ru/2019/10/30/pojdemte-
slushat-shum-dubravnyj/  

25 31.10 Книжные издания музея-заповедника «Михайловское» пред-
ставят на «Русских сезонах» в Берлине 

https://pln-pskov.ru/culture/359819.html  

26 31.10 Завтра Пушкинский Заповедник переходит на «зимнее распи-
сание» 

https://pln-pskov.ru/society/359861.html  

27 31.10 Пушкинский Заповедник принимает эстафету «Русских сезо-
нов» 
 

http://www.teatral-online.ru/news/25541/  
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