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Публикации в июле 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.07 Литературный конкурс в память о предке Александра Пуш-
кина объявили в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/383999.html  

2 01.07 Литературный конкурс о славе предков стартовал в «Михай-
ловском» 

https://informpskov.ru/news/327599.html  

3 02.07 Более 1200 посетителей приняли за два дня работы в «Михай-
ловском» 

https://pln-pskov.ru/society/384190.html  

4 05.07 «Деревенский Пушкин» Игоря Шаймарданова отправился на 
волжские берега 

https://pln-pskov.ru/culture/384391.html  

5 10.07 Сборник «Михайловская пушкиниана» выпустил заповедник  https://informpskov.ru/news/328563.html  

6 10.07 «Невидимый камертон» представляет читающей России му-
зей-заповедник «Михайловское»  

https://pln-pskov.ru/culture/384950.html  

7 11.07 Автопробег на «Матизе»: последний приют Пушкина http://lipetskmedia.ru/news/view/133757-
Avtoprobyeg.html  

8 12.07 Большую выставку к годовщине освобождения Пушкиногор-
ского района открыли в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/385054.html  

9 12.07 «Михайловское» и Великолукский краеведческий музей пред-
ставили совместный проект к 75-летию Победы 

https://pln-pskov.ru/culture/385067.html  

10 13.07 Музей-заповедник «Михайловское» представляет выставку 
«В лиловой дымке русские просторы…» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16236  

11 13.07 Новый тег появился на страницах «Михайловского» в соцсетях https://pln-pskov.ru/culture/385098.html  

12 15.07 Выставка «А жизнь только начинается» в Михайловском от-
кроется для посетителей 

https://pln-pskov.ru/culture/385394.html  
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13 18.07 Фестиваль «Псковские жемчужины» впервые проведут в on-
line формате 

https://pln-pskov.ru/culture/385694.html  

14 18.07 Стало известно, как пройдет Всероссийский фольклорный 
фестиваль «Псковские жемчужины» 
За основными событиями XIX Всероссийского фольклорного фестиваля 
«Псковские жемчужины», который в этот раз будет организован в on-line 
формате, можно будет следить по публикациям в социальной сети «ВКон-
такте». 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/172627.html  

15 20.07 21 и 22 августа в «Михайловском» пройдут Пушкинские чтения https://www.pskov.kp.ru/online/news/3948476/  

16 20.07 Объявлена тема Михайловских Пушкинских чтений https://pln-pskov.ru/culture/385773.html   

17 22.07 В «Михайловском» научат мастерить куклу-оберег для дело-
вых поездок 

https://pln-pskov.ru/culture/386058.html  

18 24.07 Online-фестиваль «Псковские жемчужины» начал свою работу https://pln-pskov.ru/culture/386289.html  

19 24.07 «Михайловское» приглашает «в гости» к Арине Родионовне https://pln-pskov.ru/society/386352.html  

20 25.07 О пушкиногорских каменных диковинах рассказывает музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/386405.html  

21 26.07 В сети торжественно открыли фестиваль «Псковские жемчу-
жины» 

https://pln-pskov.ru/culture/386451.html  

22 27.07 Выставочный зал музея «Дорога к Пушкину» приостановил 
свою работу в Зубцове 
 

https://зубцовскаяжизнь.тверскаяобласть.рф/ne
ws/kultura/vystavochnyy-zal-muzeya-doroga-k-
pushkinu-priostanovil-svoyu-rabotu-v-zubtsove/   

23 28.07 Театральный фестиваль «Михайловское 2020» запланировали 
на октябрь 

https://pln-pskov.ru/culture/386577.html  

24 28.07 В Псковской области пройдет театральный фестиваль «Ми-
хайловское» 
 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2020/07/28/v-
pskovskoy-oblasti-proydet-teatralnyy-festival-
mikhaylovskoe.html  

25 28.07 Второй музей Пушкина в Тверской области может не от-
крыться никогда 

https://panoramapro.ru/vtoroj-muzej-pushkina-v-
tverskoj-oblasti-mozhet-ne-otkrytsja-nikogda/  
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26 28.07 Новый пушкинский музей в Тверской области приостановил 
свою работу из-за безденежья 

https://pln-pskov.ru/society/386629.html  

27 28.07 Театральный фестиваль «Михайловское 2020» перенесли на 
октябрь 
 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/teatralnyy-festival-
mihaylovskoe-2020-perenesli-na-oktyabr  

28 29.07 Пушкинский Заповедник открыл голосование в рамках кон-
курса «Там чудеса…» 

https://pln-pskov.ru/culture/386708.html  

29 29.07 «Михайловское» приглашает на новые «Литературные пят-
ницы»  

https://pln-pskov.ru/culture/386735.html  

30 30.07 Музей-заповедник А.С. Пушкина открыл голосование кон-
курса «Там чудеса…» 

https://www.pskov.kp.ru/daily/217162/4261758/  

31 30.07 Графику петербургского художника представил Пушкинский 
Заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/386807.html  

32 30.07 Пушкинский заповедник знакомит любителей живописи с вы-
ставкой, подготовленной в Велейском краеведческом музее  

https://pln-pskov.ru/culture/386847.html  

33 30.07 «Михайловское» открыто для туристов и предлагает новую 
программу 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/10849-mikhajlovskoe-otkryto-dlya-turistov-i-
predlagaet-novuyu-programmu.html  

34 31.07 Началось зрительское голосование в дистанционном конкурсе 
«Там чудеса…» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16248  

35 31.07 Выставка «Владимир Алексеев. Графика» открылась в музее-
заповеднике «Михайловское» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16249   

36 31.07 В музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» работает 
выставка «Владимир Алексеев. Графика» 
 

https://iluki.ru/news/v-muzieie-zapoviednikie-a-
s-pushkina-mikhailovskoie-rabotaiet-vystavka-
vladimir-alieksieiev-grafika  
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