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Публикации в апреле 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 03.04 Рассказ о Пушкине-дуэлянте предлагает своим виртуаль-
ным посетителям музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/society/374416.html  

2 05.04 Две лекции предлагает своим виртуальным посетителям 
музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/374491.html  

3 07.04 Музей «Михайловское» рассказывает об иконе «Благовеще-
ние» 
Сегодня, в день большого церковного праздника — Благовещения Пре-
святой Богородицы Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина 
«Михайловское» представляет на своих страницах в социальных сетях 
уникальную икону «Благовещение», которая датируется 20-ми годами 
XIX века. 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16140  
 

4 07.04 Уникальную икону «Благовещение» сегодня представляет 
своим виртуальным посетителям музей-заповедник «Ми-
хайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/374732.html  

5 08.04 Уникальную икону «Благовещение» представил музей 
«Михайловское» 

http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16268  

6 08.04 Музей-заповедник «Михайловское» вышел в социальные 
сети с первым мастер-классом в режиме online 

https://pln-pskov.ru/culture/374861.html  

7 08.04 Вебинар «Хлебное место» из музея-заповедника «Михай-
ловское» пройдет 9 апреля 

https://informpskov.ru/news/319311.html  

8 08.04 Вебинар «Хлебное место». Музейный проект Пушкинского 
заповедника» пройдет завтра на портале Института имени 
Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/374945.html  
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9 10.04 На сайте Пушкинского Заповедника открыто голосование 
за работы, поступившие на конкурс «Златые дни! уроки и 
забавы…» 

https://pln-pskov.ru/culture/375146.html  

10 11.04 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает побывать 
онлайн на бугровской мельнице 

https://pln-pskov.ru/society/375250.html  

11 12.04 Занятие «От сохи до каравая» могут посетить виртуальные 
гости «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/375285.html  

12 12.04 Новые видеоэкскурсии опубликовал музей-заповедник 
«Михайловское» в своих соцсетях 

http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16281  

13 16.04 Вебинар об «усадище грозного арапа» пройдет на портале 
Института имени Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/375740.html  

14 16.04 Объявленный в «Михайловском» конкурс писем, написан-
ных от руки, вышел на финишную прямую 

https://pln-pskov.ru/culture/375814.html  

15 17.04 Вебинар музея-заповедника «Михайловское» прошел на 
портале «Образование на русском» 

http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16301  
 

16 19.04 Послушать пасхальные песнопения из храма на городище 
Воронич приглашает музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/376027.html  

17 20.04 Пушкиногорские энтузиасты изучают историю знаменито-
го Турбиностроительного завода братьев Тиме в Опочецком 
уезде 

https://pln-pskov.ru/culture/376169.html  

18 22.04 Книгу «Хлебом царствуем!» выпустил в свет музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/376365.html  

19 22.04 Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» выпус-
тил сборник «Хлебом царствуем!» 

http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16315  

20 24.04 Посмотреть на современные иллюстрации к «Пиковой да-
ме» глазами их создателя предлагают в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/376713.html  

21 24.04 Виртуальная прогулка по выставке в усадьбе «Петровское» 
появилась в соцсетях Пушкинского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/320927.html  

https://pln-pskov.ru/culture/375146.html
https://pln-pskov.ru/society/375250.html
https://pln-pskov.ru/culture/375285.html
http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16281
https://pln-pskov.ru/culture/375740.html
https://pln-pskov.ru/culture/375814.html
http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16301
https://pln-pskov.ru/culture/376027.html
https://pln-pskov.ru/culture/376169.html
https://pln-pskov.ru/culture/376365.html
http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16315
https://pln-pskov.ru/culture/376713.html
https://informpskov.ru/news/320927.html


3 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

22 25.04 Музей-заповедник «Михайловское» представил online-
посетителям копию «Полевого Устава Красной Армии» 

https://informpskov.ru/news/320980.html  

23 25.04 В рамках акции «Библионочь. Память нашей Победы» 
Пушкинский Заповедник приглашает «пролистать» «Поле-
вой устав Красной Армии» 

https://pln-pskov.ru/society/376808.html  

24 26.04 Михайловский автограф Довлатова принес 120 000 рублей 
на спасение журнала «Звезда» 

https://pln-pskov.ru/society/376827.html  

25 27.04 «Мельничную» карту Опочецкого уезда выпустил в свет 
Пушкинский Заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/376979.html  

26 28.04 Молодѐжный центр современного искусства в Ульяновске 
представляет псковские пушкинские места в работах ху-
дожницы из Карсуна 

https://pln-pskov.ru/culture/377074.html  

27 29.04 «Неокованные в работу не допускаются…» 
В Псковской области может появиться ещѐ один необычный музей.  

http://www.province-
pskov.ru/province/2020/545/7247  

28 29.04 «Михайловское» снова названо самым посещаемым среди 
литературных и мемориальных музеев России 

https://pln-pskov.ru/culture/377281.html  

29 30.04 Виртуальный Пушкинский заповедник: экскурсии, лекции, 
мастер-классы и множество интересных фактов 
 

https://turist.delfi.ee/news/stories/video-
virtualnyj-pushkinskij-zapovednik-ekskursii-lekcii-
master-klassy-i-mnozhestvo-interesnyh-
faktov?id=89723525  
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