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Публикации в январе 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 03.01 Лучшее из последних поступлений в фонды Пушкинского 
Заповедника можно увидеть на новой выставке в Михай-
ловском 

https://pln-pskov.ru/culture/365441.html  

2 04.01 Экспозиция из новых поступлений открылась в музее «Ми-
хайловское» 
Выставку «Первая встреча» открыли для посетителей в Государствен-
ном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». На ней пред-
ставлены новые поступления в фондовые коллекции заповедника — 
самые интересные из произведений живописи и графики, которые му-
зей приобрёл или получил в дар в 2018 году. 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15952 
 

3 04.01 Выставка «Первая встреча» работает в «Михайловском» https://informpskov.ru/news/313055.html 

4 04.01 Наплыв гостей отмечают в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/culture/365467.html  

5 04.01 Псковичей и гостей региона приглашают на святочные гу-
лянья в «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/365456.html  

6 11.01 Больше 18 тысяч посетителей приняли в дни новогодних 
каникул в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/365883.html  

7 12.01 От рублевской «Святой Троицы» до скульптурного портре-
та Саввы Ямщикова: в свет вышел новый выпуск «Михай-
ловской пушкинианы» 

https://pln-pskov.ru/society/365895.html  

8 12.01 Вышла в свет 76-я книга научно-популярного издания «Ми-
хайловская пушкиниана»  

http://www.iluki.ru/news/vyshla-v-sviet-76-ia-
knigha-nauchno-populiarnogho-izdaniia-
mikhailovskaia-pushkiniana  
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9 13.01 Новая книга музея «Михайловское» бесплатно выложена в 
интернет 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/01/13/novaya-kniga-
muzeya-mikhaylovskoe-besplatno-vylozhena-v-
internet.html  

10 15.01 Цикл лекций о новых прочтениях пушкинских автографов 
проведет в «Михайловском» доктор филологических наук 
Николай Перцов 

https://pln-pskov.ru/culture/366326.html  

11 16.01 В «Михайловском» отметили новый рост туристического 
потока 

https://pln-pskov.ru/culture/366397.html  

12 16.01 Цикл лекций «Автографы Пушкина: новое прочтение» 
пройдет в Государственном музее-заповеднике А.С. Пуш-
кина «Михайловское»  
 

http://www.iluki.ru/news/tsikl-liektsii-
avtoghrafy-pushkina-novoie-prochtieniie-proidiet-
v-gosudarstviennom-muzieie-zapoviednikie-a-s-
pushkina-mikhailovs  

13 18.01 Норку за ловлей рыбы смогла заснять экскурсовод Пуш-
кинского Заповедника в Тригорском 

https://pln-pskov.ru/society/366572.html   

14 22.01 Татьянин день отметят в «Михайловском» 25 января https://informpskov.ru/news/313932.html  

15 22.01 На «Веселый праздник именин» приглашает музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/366964.html 

16 22.01 Баба Яга не против 
Погода в нынешнем январе просто сказочная. Даже в городе, где дере-
вьям и травам не очень-то вольготно, то и дело распускаются цветы — 
будто апрель на дворе! Прямо как в истории про «Двенадцать месяцев». 

http://www.province-
pskov.ru/province/2020/532/7073  

17 25.01 Более 20 заявок поступило на февральские музейные чте-
ния памяти Гейченко в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/314104.html 
 

18 25.01 Российские и зарубежные специалисты сообщили о наме-
рении выступить на Февральских чтениях памяти Гейченко 

https://pln-pskov.ru/culture/367199.html  

19 27.01 В «Михайловском» объявили конкурс иллюстраций к про-
изведениям Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/367369.html  
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20 28.01 Сокровища станут темой михайловской конференции 
«Библиотека в усадьбе» 

https://pln-pskov.ru/culture/367508.html  

21 28.01 Книжные раритеты станут темой конференции «Библиоте-
ка в усадьбе» в Михайловском 

https://informpskov.ru/news/314273.html  

22 30.01 В свет вышел первый выпуск видеожурнала «У нас в Ми-
хайловском и в его окрестностях» 

https://pln-pskov.ru/culture/367691.html  

23 30.01 В Пушкинском заповеднике подготовили первый выпуск 
видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях» 

https://informpskov.ru/news/314386.html  

24 30.01 Первый выпуск видеожурнала презентовал музей «Михай-
ловское» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16000  

25 31.01 Соломенных богатырей, колдунов и девиц можно увидеть 
на новой выставке в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/367857.html 

26 31.01 В день памяти Пушкина псковичей приглашают в «Михай-
ловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/367911.html 
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