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Публикации в марте 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.03 В пушкинском Бугрово проводили Масленицу и готовятся к 
встрече весны 

https://pln-pskov.ru/culture/370699.html  

2 02.03 Руководители Пушкинского Заповедника и ряда белорус-
ских музеев скоординировали планы дальнейшего сотруд-
ничества 

https://pln-pskov.ru/culture/370768.html  

3 03.03 Следователи из Саратова предлагают снять фильм о воинах, 
освобождавших пушкинское Михайловское 

https://pln-pskov.ru/society/370927.html  

4 04.03 Поэт и его кабинет  
В Минск привезли уникальную фотовыставку из Пушкиногорья. 

https://rg.ru/2020/03/04/v-minsk-privezli-
unikalnuiu-fotovystavku-iz-pushkinogoria.html  

5 05.03 Свой «Чистейший прелести чистейший образец» представят 
слушателям в «Михайловском» 8 марта 

https://pln-pskov.ru/culture/371116.html  

6 05.03 8 марта «Михайловское» приглашает на литературно-
музыкальный вечер 
Романтическая лирика и классическая музыка прозвучат на празднич-
ном концерте 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3787503/ 
 

7 06.03 Литературно-музыкальный вечер пройдѐт в «Михайлов-
ском» 8 марта 

https://sterhluki.ru/literaturno-muzykalnyj-
vecher-projdyot-v-mihajlovskom-8-marta/  
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9 09.03 «Заклички на тепло» начнут петь в «Пушкинской деревне» с 
завтрашнего дня 

https://pln-pskov.ru/culture/371348.html 
 

8 09.03 Закликать весну начнут в музее «Михайловское» с 10 марта 
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» при-
глашает своих гостей на фольклорную программу «Ой вясна красна, тѐ-
пло летечко».  

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16098  

10 09.03 С 10 марта в «Пушкинской деревне» начнут закликать тепло https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/03/09/s-10-marta-v-
pushkinskoy-derevne-nachnut-zaklikat-teplo.html  

11 11.03 В «Михайловское» вернулись серые цапли https://pln-pskov.ru/culture/371619.html  

12 12.03 Закрытую выставку в музее-заповеднике «Михайловское» те-
перь можно посетить виртуально 

https://pln-pskov.ru/culture/371759.html  

13 12.03 Из Африки в Михайловское вернулись серые цапли 
 

https://www.mk-
pskov.ru/social/2020/03/12/iz-afriki-v-
mikhaylovskoe-vernulis-serye-capli.html  

14 13.03 Новая выставка к 98-летию Пушкинского заповедника от-
кроется в «Михайловском» 15 марта 

https://informpskov.ru/news/317079.html 
 

15 13.03 Неизвестные зрителю картины Елизаветы Васнецовой пока-
жут в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/371818.html 
 

16 13.03 Как люди скажут — так и будет  
22 апреля нам предстоит решить судьбу поправок в Конституцию  

https://rg.ru/2020/03/13/samye-znachimye-
popravki-v-konstituciiu-vyzvavshie-naibolshij-
interes-v-obshchestve.html  

17 14.03 Онегин об Онегине: «Михайловское» приглашает на лекции 
сотрудников Эрмитажа 

https://pln-pskov.ru/culture/371900.html  

18 14.03 Цикл лекций прочтут в музее «Михайловское» специалисты 
Эрмитажа 
Цикл лекций «Предметный мир пушкинской эпохи» прочтут 15 марта в 
Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина Михайловское» со-
трудники Государственного Эрмитажа. 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16113  
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19 14.03 Российские газетчики сегодня вспоминают легенду отечест-
венной журналистики — Василия Пескова 
 

https://pln-pskov.ru/culture/371907.html  

20 15.05 Сотрудники музея-заповедника «Михайловское» проведут 
обучающие вебинары 
 

http://businesspskov.ru/news/166740.html  

21 15.03 О святогорских древностях расскажет студентам, изучающим 
русский язык и русскую культуру, историк из «Михайлов-
ского» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/371937.html  

22 15.05 Сотрудники Эрмитажа расскажут в «Михайловском» о 
предметах пушкинской эпохи 
 

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/03/15/sotrudniki-
ermitazha-rasskazhut-v-mikhaylovskom-o-
predmetakh-pushkinskoy-epokhi.html  

23 16.03 Музей-заповедник «Михайловское» временно не принимает 
тургруппы и приостанавливает плановые занятия с детьми 
 

https://pln-pskov.ru/society/372017.html  

24 19.03 Музей-заповедник «Михайловское» приостанавливает приѐм 
посетителей 

https://pln-pskov.ru/society/372411.html  

25 19.03 Музей-заповедник «Михайловское» приостанавливает приѐм 
посетителей из-за коронавируса  

https://informpskov.ru/news/317462.html  

26 20.03 Музей «Михайловское» попал в топ-5 лучших поэтических 
усадеб России 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/03/20/muzey-
mikhaylovskoe-popal-v-top5-luchshikh-
poeticheskikh-usadeb-rossii.html  

27 21.03 В «Михайловском» досрочно приступили к санитарным ра-
ботам, которые невозможно выполнить в условиях непре-
рывного турпотока 

 

28 21.03 Музей-заповедник «Михайловское» представляет на выстав-
ке в Москве пушкинские силуэты работы Александра 
Стройло 

https://pln-pskov.ru/culture/372700.html  
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29 21.03 Выставка «Искусство силуэта в графике Александра Строй-
ло» из собрания «Михайловского» открылась в Москве  

https://informpskov.ru/news/317653.html  

30 22.03 Телемост «Интерактивная составляющая в работе современ-
ного музея» провели сотрудники «Михайловского» и «Дома 
Языковых» 

https://pln-pskov.ru/culture/372750.html  

31 24.03 «Виртуальный Пушкинский Заповедник» предлагает своим 
виртуальным туристам новые видеоматериалы 

https://pln-pskov.ru/culture/372957.html  

32 26.03 Псковское «усадище грозного арапа» — предмет сегодняш-
него вебинара на портале «Образование на русском» 

https://pln-pskov.ru/culture/373293.html  

33 27.03 Музей-заповедник «Михайловское» приготовил для online-
туристов оригинальные видеоматериалы ко Дню театра 

https://pln-pskov.ru/culture/373457.html  

34 28.03 Гости Российского центра науки и культуры в Молда-
вии побывали в доме Пушкина в Михайловском онлайн 

https://pln-pskov.ru/culture/373555.html  

35 29.03 «Красота, покой, удивительное ощущение вечности» — 
пользователи интернета о видеоэкскурсии «Поэтическое 
пространство Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/373594.html  

36 29.03 «Хлебный» конкурс детских рисунков объявили в «Михай-
ловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/373591.html  

37 29.03 Конкурс «Хлебное дело» проводит музей «Михайловское»  
В рамках проекта «Хлебное место», который претворяют в жизнь в Госу-
дарственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», объяв-
лен дистанционный конкурс рисунков. К участию в нѐм приглашены 
учащиеся образовательных учреждений Пушкиногорского района. 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16134  

38 29.03 «Хлебный» конкурс детских рисунков объявили в «Михай-
ловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/373591.html  

39 29.03 «Красота, покой, удивительное ощущение вечности» — 
пользователи интернета о видеоэкскурсии «Поэтическое 
пространство Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/373594.html  
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40 30.03 «Хлебный» конкурс рисунков объявил Пушкинский запо-
ведник 

https://informpskov.ru/news/318324.html  

41 31.03 Одой Василия Пушкина и «Станционным смотрителем» его 
гениального племянника музейщики «Михайловского» от-
крыли новую рубрику в соцсетях 

https://pln-pskov.ru/culture/373852.html  
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