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Публикации в июне 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.06 Пушкин во время чумы: Георгий Василевич рассказал, 
как в этом году пройдут Дни русской культуры 

https://pln-pskov.ru/culture/380835.html  

2 01.06 «Сказку о Салтане и Гвидоне» дарят в День защиты детей 
театр «Пушкинская школа» и музей-заповедник «Ми-
хайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/380872.html  

3 01.06 На спектакль-сказку в честь Дня защиты детей пригла-
шают псковичей 
 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/01/na-
spektaklskazku-v-chest-dnya-zashhity-detey-
priglashayut-pskovichey.html  

4 01.06 Подписчикам «Виртуального Пушкинского Заповедни-
ка» покажут «Сказку о Салтане и Гвидоне» 
 

http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/170908.html  

5 01.06 О советских литераторах-именинниках — продолжате-
лях традиций Пушкина вспоминают в музее-заповеднике 
«Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/380893.html  

6 03.06 С недоступными туристам «в реале» коллекциями зна-
комит интернет-пользователей Пушкинский Заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/381161.html  

7 03.06 В Петербурге умер Энгель Насибулин, графика которого 
была визитной карточкой «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/381175.html  

8 04.06 Россияне и жители зарубежья прислали в «Михайлов-
ское» 217 поздравлений ко дню рождения Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/381297.html  

9 04.06 Пушкинский заповедник готовится отметить онлайн 
день рождения поэта 

https://informpskov.ru/news/324964.html  

https://pln-pskov.ru/culture/380835.html
https://pln-pskov.ru/culture/380872.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/01/na-spektaklskazku-v-chest-dnya-zashhity-detey-priglashayut-pskovichey.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/01/na-spektaklskazku-v-chest-dnya-zashhity-detey-priglashayut-pskovichey.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/01/na-spektaklskazku-v-chest-dnya-zashhity-detey-priglashayut-pskovichey.html
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/170908.html
https://pln-pskov.ru/culture/380893.html
https://pln-pskov.ru/culture/381161.html
https://pln-pskov.ru/culture/381175.html
https://pln-pskov.ru/culture/381297.html
https://informpskov.ru/news/324964.html
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10 04.06 200-летний псковский дуб претендует на звание «Россий-
ское дерево года» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/social/2020/06/04/200letniy-pskovskiy-dub-
pretenduet-na-zvanie-rossiyskoe-derevo-goda.html  

11 04.06 Певец Руслана и Людмилы. Стихи прочитают онлайн 
В музее-заповеднике «Михайловское», где в день рождения Пушкина 
вот уже более полувека ежегодно проходят Всероссийские Пушкин-
ские праздники поэзии, традиционный фестиваль состоится и нынче. 

https://rg.ru/2020/06/04/reg-szfo/stihi-aleksandra-
pushkina-prochitaiut-onlajn.html  

12 04.06 217 видео-поздравлений с днем рождения Пушкина при-
слали в «Михайловское» 
 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/04/217-
videopozdravleniy-s-dnem-rozhdeniya-pushkina-
prislali-v-mikhaylovskoe.html  

13 04.06 Пушкинский праздник 1936-го в сообщениях советских 
репортёров покажет «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/381323.html  

14 05.06 Пушкинское общество приглашает на программу на сай-
те Русского дома науки и культуры в Берлине 

https://pln-pskov.ru/culture/381339.html  

15 05.06 На концерт Олега Погудина в день рождения Пушкина 
приглашает «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/381419.html  

16 05.06 Послушать речи европейских рыцарей и пинежской кре-
стьянки приглашает «Михайловское» в Пушкинский 
день России 

https://pln-pskov.ru/culture/381468.html  

17 05.06 Музей-заповедник «Михайловское» отметит Пушкин-
ский день в том числе чтением сказа Шергина «Пинеж-
ский Пушкин» 

https://vdvsn.ru/articles/society/muzey-zapovednik-
mikhaylovskoe-otmetit-pushkinskiy-den-v-tom-chisle-
chteniem-skaza-shergina-pinezhsk/  

18 06.06 Пушкину, в сельцо Михайловское — благодарность по-
эту выразила депутат Госдумы 

https://pln-pskov.ru/culture/381478.html  

19 06.06 «По секрету всему свету» у поэта в Пушкинских Горах https://russia.tv/article/show/article_id/83155/  

20 06.06 Владимир Путин провел встречу с деятелями культуры 
в Международный день русского языка 
 

https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387235-
vladimir_putin_provel_vstrechu_s_deyatelyami_kultur
y_v_mezhdunarodnyy_den_russkogo_yazyka  

https://www.mk-pskov.ru/social/2020/06/04/200letniy-pskovskiy-dub-pretenduet-na-zvanie-rossiyskoe-derevo-goda.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2020/06/04/200letniy-pskovskiy-dub-pretenduet-na-zvanie-rossiyskoe-derevo-goda.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2020/06/04/200letniy-pskovskiy-dub-pretenduet-na-zvanie-rossiyskoe-derevo-goda.html
https://rg.ru/2020/06/04/reg-szfo/stihi-aleksandra-pushkina-prochitaiut-onlajn.html
https://rg.ru/2020/06/04/reg-szfo/stihi-aleksandra-pushkina-prochitaiut-onlajn.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/04/217-videopozdravleniy-s-dnem-rozhdeniya-pushkina-prislali-v-mikhaylovskoe.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/04/217-videopozdravleniy-s-dnem-rozhdeniya-pushkina-prislali-v-mikhaylovskoe.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/06/04/217-videopozdravleniy-s-dnem-rozhdeniya-pushkina-prislali-v-mikhaylovskoe.html
https://pln-pskov.ru/culture/381323.html
https://pln-pskov.ru/culture/381339.html
https://pln-pskov.ru/culture/381419.html
https://pln-pskov.ru/culture/381468.html
https://vdvsn.ru/articles/society/muzey-zapovednik-mikhaylovskoe-otmetit-pushkinskiy-den-v-tom-chisle-chteniem-skaza-shergina-pinezhsk/
https://vdvsn.ru/articles/society/muzey-zapovednik-mikhaylovskoe-otmetit-pushkinskiy-den-v-tom-chisle-chteniem-skaza-shergina-pinezhsk/
https://vdvsn.ru/articles/society/muzey-zapovednik-mikhaylovskoe-otmetit-pushkinskiy-den-v-tom-chisle-chteniem-skaza-shergina-pinezhsk/
https://pln-pskov.ru/culture/381478.html
https://russia.tv/article/show/article_id/83155/
https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387235-vladimir_putin_provel_vstrechu_s_deyatelyami_kultury_v_mezhdunarodnyy_den_russkogo_yazyka
https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387235-vladimir_putin_provel_vstrechu_s_deyatelyami_kultury_v_mezhdunarodnyy_den_russkogo_yazyka
https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387235-vladimir_putin_provel_vstrechu_s_deyatelyami_kultury_v_mezhdunarodnyy_den_russkogo_yazyka
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21 
 

06.06 
 

Поздравления с Пушкинским днем России 
С поздравлением ко дню рождения А.С. Пушкина, Пушкинскому 
дню России и Дню русского языка обратился ко всем почитателям 
поэта и друзьям Пушкинского Заповедника его директор, лауреат 
Государственной премии России Георгий Василевич. 
 

 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16202  

22 06.06 Об испытаниях и чуде духовного преображения говори-
ли сегодня у могилы поэта в Святогорском монастыре 
 

https://pln-pskov.ru/society/381488.html  

23 06.06 Георгий Василевич принимает участие во встрече Влади-
мира Путина с деятелями культуры 
 

https://pln-pskov.ru/culture/381497.html  

24 06.06 Традицию выставок одного предмета в «Михайловском» 
продолжили online-показом альманаха «Северная звезда» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/381490.html  

25 06.06 Путин: Культурная жизнь России в период самоизоля-
ции не прекращалась, и это заслуга самих работников 
культуры 
 

https://otr-online.ru/news/putin-kulturnaya-zhizn-
rossii-v-period-samoizolyacii-ne-prekrashchalas-i-eto-
zasluga-samih-rabotnikov-kultury-156552.html  

26 06.06 Путин выразил надежду на совместную работу с музеем-
заповедником «Михайловское» при подготовке к юбилею 
Пушкина 
 

https://informpskov.ru/news/325157.html  

27 07.06 С иконой Троицы Новозаветной знакомит своих вирту-
альных посетителей музей-заповедник «Михайловское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/381527.html  

28 07.06 «Времен минувших небылицы» развернули перед ин-
тернет-туристами «Михайловское» и петербургский му-
зей Пушкина на Мойке 
 

https://pln-pskov.ru/culture/381534.html  

29 07.06 Фехтование, особый рецепт и псковские дали: второй 
выпуск передачи «По секрету всему свету» о Псковской 
области вышел на «России-1» 
 

https://informpskov.ru/news/325195.html  

30 07.06 Несколько виртуальных выставок с редкими книгами и 
графикой подготовили в Пушкинском Заповеднике 
 

https://informpskov.ru/news/325199.html  

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16202
https://pln-pskov.ru/society/381488.html
https://pln-pskov.ru/culture/381497.html
https://pln-pskov.ru/culture/381490.html
https://otr-online.ru/news/putin-kulturnaya-zhizn-rossii-v-period-samoizolyacii-ne-prekrashchalas-i-eto-zasluga-samih-rabotnikov-kultury-156552.html
https://otr-online.ru/news/putin-kulturnaya-zhizn-rossii-v-period-samoizolyacii-ne-prekrashchalas-i-eto-zasluga-samih-rabotnikov-kultury-156552.html
https://otr-online.ru/news/putin-kulturnaya-zhizn-rossii-v-period-samoizolyacii-ne-prekrashchalas-i-eto-zasluga-samih-rabotnikov-kultury-156552.html
https://informpskov.ru/news/325157.html
https://pln-pskov.ru/culture/381527.html
https://pln-pskov.ru/culture/381534.html
https://informpskov.ru/news/325195.html
https://informpskov.ru/news/325199.html
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31 07.06 Письмо Онегина, написанное на песке, показал гостям 
Пушкинского праздника, необычный московский театр 

https://pln-pskov.ru/culture/381560.html  

32 08.06 Директор музея-заповедника «Михайловское» рассказал 
Путину, как сложно выживать учреждению культуры без 
посетителей 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/9449-direktor-muzeya-zapovednika-
mikhajlovskoe-rasskazal-putinu-kak-slozhno-vyzhivat-
uchrezhdeniyu-kultury-bez-posetitelej.html  

33 09.06 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с ав-
тографами великих современников 

https://pln-pskov.ru/culture/381809.html  

34 12.06 С героическими страницами военной истории России 
знакомит сегодня своих online-посетителей музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/382131.html  

35 12.06 Пушкинский заповедник подготовил для псковичей 
большую программу ко Дню России  

https://informpskov.ru/news/325767.html  

36 12.06 Вспомнить, как открывали дом-музей Пушкина в Ми-
хайловском 12 июня 1949 года, предлагает Пушкинский 
Заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/382136.html  

37 15.06 День рождения Надежды Осиповны Пушкиной отпразд-
нуют в «Михайловском» интеллектуальной игрой 

https://informpskov.ru/news/325990.html  

38 15.06 Игру ко дню рождения «прекрасной креолки» начинает 
музей-заповедник «Михайловское»  

https://pln-pskov.ru/culture/382280.html  

39 16.06 Подростка из великолукского СИЗО-2 отметило руково-
дство Пушкинского заповедника 

https://pln-pskov.ru/society/382494.html  

40 16.06 Стартовая площадка. «Михайловское». 16.06.20 
 

https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-
rossii/startovaya-ploshchadka/9638-startovaya-
ploshchadka-mikhajlovskoe-16-06-20.html  

41 16.06 Из-за карантина волонтёры-доброхоты не смогут летом 
приехать в «Михайловское» 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/9654-iz-za-karantina-volontjory-dobrokhoty-ne-
smogut-letom-priekhat-v-mikhajlovskoe.html  

https://pln-pskov.ru/culture/381560.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9449-direktor-muzeya-zapovednika-mikhajlovskoe-rasskazal-putinu-kak-slozhno-vyzhivat-uchrezhdeniyu-kultury-bez-posetitelej.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9449-direktor-muzeya-zapovednika-mikhajlovskoe-rasskazal-putinu-kak-slozhno-vyzhivat-uchrezhdeniyu-kultury-bez-posetitelej.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9449-direktor-muzeya-zapovednika-mikhajlovskoe-rasskazal-putinu-kak-slozhno-vyzhivat-uchrezhdeniyu-kultury-bez-posetitelej.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9449-direktor-muzeya-zapovednika-mikhajlovskoe-rasskazal-putinu-kak-slozhno-vyzhivat-uchrezhdeniyu-kultury-bez-posetitelej.html
https://pln-pskov.ru/culture/381809.html
https://pln-pskov.ru/culture/382131.html
https://informpskov.ru/news/325767.html
https://pln-pskov.ru/culture/382136.html
https://informpskov.ru/news/325990.html
https://pln-pskov.ru/culture/382280.html
https://pln-pskov.ru/society/382494.html
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/9638-startovaya-ploshchadka-mikhajlovskoe-16-06-20.html
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/9638-startovaya-ploshchadka-mikhajlovskoe-16-06-20.html
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/9638-startovaya-ploshchadka-mikhajlovskoe-16-06-20.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9654-iz-za-karantina-volontjory-dobrokhoty-ne-smogut-letom-priekhat-v-mikhajlovskoe.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9654-iz-za-karantina-volontjory-dobrokhoty-ne-smogut-letom-priekhat-v-mikhajlovskoe.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9654-iz-za-karantina-volontjory-dobrokhoty-ne-smogut-letom-priekhat-v-mikhajlovskoe.html
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42 16.06 Георгий Василевич: Количество посетителей Пушкин-
ского праздника-2020 онлайн вдвое превысило число гос-
тей за прошлый год 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/9656-georgij-vasilevich-kolichestvo-posetitelej-
pushkinskogo-prazdnika-2020-onlajn-vdvoe-prevysilo-
chislo-gostej-za-proshlyj-god.html  

43 17.06 «Михайловское» и Институт Пушкина приглашают пско-
вичей на необычный вебинар 

https://pln-pskov.ru/culture/382593.html  

44 17.06 Энгель улетел  
Не стало замечательного художника Энгеля Насибулина 

https://rg.ru/2020/06/17/reg-szfo/skonchalsia-
hudozhnik-pushkinist-engel-nasibulin.html  

45 18.05 Валентину Курбатову присуждена Государственная пре-
мия РФ в области литературы и искусства 

https://pln-pskov.ru/culture/382668.html  

46 19.06 Отпраздновать День наблюдения за облаками приглаша-
ет Пушкинский Заповедник 

https://pln-pskov.ru/society/382788.html  

47 21.06 Музей-заповедник «Михайловское» отпраздновал 245-
летие со дня рождения матери А.С. Пушкина в режиме 
on-line 

https://pln-pskov.ru/culture/382956.html  

48 22.06 Два ролика о военной истории Михайловского подгото-
вил Пушкинский Заповедник 

https://informpskov.ru/news/326669.html  

49 22.06 О следах Великой Отечественной войны в псковских 
пушкинских местах расскажет заповедник «Михайлов-
ское» 

https://pln-pskov.ru/society/383031.html  

50 24.06 Заповедной тропой  
Как начинают свою работу музеи под открытым небом. 

https://rg.ru/2020/06/24/reg-szfo/kak-nachinaiut-
svoiu-rabotu-muzei-pod-otkrytym-nebom.html  

51 24.06 Владимир Путин вручил госпремию Валентину Курба-
тову 

https://pln-pskov.ru/culture/383251.html  

52 25.06 Новые материалы к годовщине парада Победы опубли-
ковал Пушкинский заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/383331.html  

53 25.06 Часть конструкции «Мельницы крылатой» заменили в 
Пушкинском Заповеднике 

https://m2.informpskov.ru/news/327015.html  

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/9656-georgij-vasilevich-kolichestvo-posetitelej-pushkinskogo-prazdnika-2020-onlajn-vdvoe-prevysilo-chislo-gostej-za-proshlyj-god.html
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https://pln-pskov.ru/culture/382593.html
https://rg.ru/2020/06/17/reg-szfo/skonchalsia-hudozhnik-pushkinist-engel-nasibulin.html
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https://pln-pskov.ru/society/382788.html
https://pln-pskov.ru/culture/382956.html
https://informpskov.ru/news/326669.html
https://pln-pskov.ru/society/383031.html
https://rg.ru/2020/06/24/reg-szfo/kak-nachinaiut-svoiu-rabotu-muzei-pod-otkrytym-nebom.html
https://rg.ru/2020/06/24/reg-szfo/kak-nachinaiut-svoiu-rabotu-muzei-pod-otkrytym-nebom.html
https://pln-pskov.ru/culture/383251.html
https://pln-pskov.ru/culture/383331.html
https://m2.informpskov.ru/news/327015.html
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54 25.06 Замену лопастного узла пушкинской «Мельницы крыла-
той» провели в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/news/383415.html  

55 27.06 Конкурс «Там чудеса…» объявил музей-заповедник «Ми-
хайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/383565.html  

56 27.06 Пушкинский заповедник объявил о конкурсе иллюстра-
ций к поэме «Руслан и Людмила» 

https://informpskov.ru/news/327219.html  

57 27.06 На спектакль-размышление о судьбах людей в годы 
«внутриотеческой смуты» приглашают «Михайловское» 
и театр Владимира Рецептера 

https://pln-pskov.ru/culture/383580.html  

58 28.06 Старинный фанфик по мотивам «Евгения Онегина» 
опубликован на сайте Пушкинского заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/383620.html  

59 28.06 «Михайловское» откроют для гостей 1 июля — приез-
жайте со своими стульями 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/06/28/mikhaylovskoe-
otkroyut-dlya-gostey-1-iyulya-priezzhayte-so-svoimi-
stulyami.html  

60 30.06 С 1 июля музей-заповедник «Михайловское» вновь начи-
нает приём посетителей 

https://pln-pskov.ru/tourism/383818.html 

61 30.06 Молодого лося сфотографировал в Тригорском сотруд-
ник Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/383836.html 

62 30.06 Андрей Турчак: Святогорский монастырь должен разви-
ваться совместно с Пушкинским Заповедником 

https://pln-pskov.ru/culture/383861.html  

63 30.06 Пушкинский Заповедник открывается для индивидуаль-
ных туристов с 1 июля 
«Онегинские» скамьи из усадебных парков временно убрали.  

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/pushkinskiy-zapovednik-
otkryvaetsya-dlya-individualnyh-turistov-s-1-iyulya  
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