
План 

методических занятий на апрель 2015 г. 

 

Дата, время Тема занятия Ответственный 

1 апреля, среда 

10.00 

Малый зал 

История сельца Михайловского 

(1899 - 1949) 

Крылова И. Н., 

научный сотрудник музея-

усадьбы «Михайловское» 

2 апреля, четверг 

15.00 

Малый зал 

Показ телевизионной лекции  

Ю. М. Лотмана «Госслужба» из 

цикла «Беседы о русской 

культуре» 

Э. А. Узенёв, 

методист 

3 апреля, пятница 

10.00 

Анфилада I этажа 

Ювелирная графика-гравюра 

(мастер-класс по 

собственноручному 

изготовлению гравюр) 

Иванов А. Н., 

начальник отдела 

выставок, реставрации и 

народных промыслов; 

Максимова Т. П., 

старший научный 

сотрудник отдела 

просветительной и 

педагогической работы 

4 апреля, суббота 

15.00 

Малый зал 

Показ телевизионной лекции  

Ю. М. Лотмана «Люди и чины» 

из цикла «Беседы о русской 

культуре» 

Э. А. Узенёв, 

методист 

8 апреля, среда 

10.00 

Малый зал 

 

11.00 

Малый зал 

Повседневная культура 

псковского дворянства первой 

половины XIX в. 

 

Общественно-политические 

взгляды А. С. Пушкина 

Узенёва Ю. Н., 

старший специалист музея-

усадьбы «Михайловское» 

 

Узенёв Э. А., 

методист 

9 апреля, четверг 

15.00 

Малый зал 

Показ телевизионной лекции  

Ю. М. Лотмана «Декабристы»  

(в 2 частях) из цикла «Беседы о 

русской культуре» 

Узенёв Э. А., 

методист 

10 апреля, пятница 

10.00 

Библиотека 

Литература о памятниках 

прошлого псковской земли в 

библиотеке Пушкинского 

Заповедника 

Беляева Л. Н., 

начальник отдела музейной 

научной библиотеки 

15 апреля, среда 

10.00 

Михайловское 

(отъезд от главной вахты НКЦ 

в 9.45) 
 

15.00 

Зал президиума 

Мемориальные деревья 

в парке с. Михайловского 

 

 

 

 

Итоги научной работы в 

Пушкинском Заповеднике в 

2014 году 

Пиврик Г. Н., 

главный хранитель лесов и 

парков 

 

 

 

Жучков К. Б., 

учёный секретарь 



16 апреля, четверг 

15.00 

Петровское 

(отъезд от главной вахты НКЦ 

в 14.45) 

Методическое занятие по 

выставке «Мир Пушкина в 

живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном 

искусстве и книжной 

иллюстрации»  

Козмина Л. В., 

хранитель музея-усадьбы 

«Петровское» 

17 апреля, пятница 

10.00 

Тригорское 

(отъезд от главной вахты НКЦ 

в 9.45) 
 

15.00 

Малый зал 

Мемориальные деревья в парке 

с. Тригорского 

 

 

 

 

«Вещи имеют свою судьбу...» 

Пиврик Г. Н., 

главный хранитель лесов и 

парков 

 

 

 

Плотникова Д. С., 

главный хранитель 

музейных фондов 

18 апреля, суббота 

15.00 

Петровское 

(отъезд от главной вахты НКЦ 

в 14.45) 

Литература в музее Козмина Л. В., 

хранитель музея-усадьбы 

«Петровское» 

19 апреля, воскресенье 

10.00 

Петровское 

(отъезд от главной вахты НКЦ 

в 9.45) 

 

15.00 

Центр творческих музейных 

программ 

(отъезд от главной вахты НКЦ 

в 14.45) 

Мемориальные деревья в парке 

с. Петровского 

 

 

 

 

Верховая набойка. Украшение 

ткани старинным способом 

(мастер-класс) 

 

Пиврик Г. Н., 

главный хранитель лесов и 

парков 

 

 

 

Михайлова Е. Ю., 

начальник участка 

народных промыслов 

 

 


