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Публикации в декабре 2019 года 

 
 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 04.12 Более 600 таллиннских школьников побывали на уроках му-
зейщиков из «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/362815.html  

2 04.12 Пушкинские места презентовали эстонским школьникам со-
трудники «Михайловского» 

https://informpskov.ru/news/311513.html  

3 04.12 Специалисты музея «Михайловское» представили Пушкин-
ский Заповедник школьникам Таллинна 
В рамках договора между Государственным музеем-заповедником А.С. 
Пушкина «Михайловское» и интеграционным проектом Minu Riik («Мое 
государство») в Эстонской Республике специалисты из Пушкинского Запо-
ведника шесть дней работали в русских школах Таллинна.  

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15888  

4 04.12 Это я, Александр Сергеевич! 
Под занавес Года театра в России перед псковичами снова вы-
ступят их любимцы — петербургский театр «Пушкинская 
школа». 

http://www.province-
pskov.ru/province/2019/526/6995  

5 06.12 Краеведческий музей города Великие Луки и «Михайловское» 
представляют выставку «Что за прелесть эти сказки…» 

https://pln-pskov.ru/culture/363035.html  

6 06.12  «Что за прелесть эти сказки…» — в Великих Луках открылась 
новая выставка 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/162
207.html  

7 06.12 Две юные псковички победили в международном конкурсе 
«Забавы сенокосной поры…» 

https://pln-pskov.ru/culture/363087.html  

https://pln-pskov.ru/culture/362815.html
https://informpskov.ru/news/311513.html
http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15888
http://www.province-pskov.ru/province/2019/526/6995
http://www.province-pskov.ru/province/2019/526/6995
https://pln-pskov.ru/culture/363035.html
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/162207.html
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/162207.html
https://pln-pskov.ru/culture/363087.html
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8 06.12 Великолукский краеведческий музей и «Михайловское» пред-
ставляют выставку «Что за прелесть эти сказки…» 
 

 

https://sterhluki.ru/velikolukskij-
kraevedcheskij-muzej-i-mihajlovskoe-
predstavlyayut-vystavku-chto-za-prelest-eti-
skazki/ 

9 06.12 Семью косуль посчастливилось заснять экскурсоводу в пуш-
кинском Тригорском 
 

https://pln-pskov.ru/society/363088.html 

10 07.12 Билеты на гастрольные спектакли театра «Пушкинская шко-
ла» стремительно раскупают 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/1622
33.html  

11 07.12 Больше 2,5 тысячи билетов забронировали на спектакли Пуш-
кинской школы в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/art/artspek/363111.html  

12 08.12 Музейщики из «Михайловского» провели пушкинские уроки 
для великолукских лицеистов 

https://pln-pskov.ru/culture/363152.html  

13 08.12 Музейщики из «Михайловского» порадовали подопечных 
Опочецкого дома-интерната песнями и сказками 

https://pln-pskov.ru/culture/363153.html  

14 10.12 Стартовал конкурс самодельных новогодних и Рождествен-
ских открыток в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/363395.html  

15 11.12 Музей-заповедник «Михайловское» удостоен «Звезды акаде-
мика Лихачѐва» 

https://pln-pskov.ru/culture/363505.html  

16 11.12 «Звездой академика Дмитрия Лихачѐва» награждѐн Пушкин-
ский Заповедник 

https://informpskov.ru/news/311924.html  

17 12.12 Пушкинский Заповедник удостоен «Звезды академика Дмит-
рия Лихачѐва» 

http://www.pskov.ru/novosti/12.12.19/118619  

18 13.12 В Святогорском монастыре произведены незаконные вырубки 

деревьев на холме, где расположена могила Пушкина 
https://pln-pskov.ru/society/363723.html  

19 13.12 Специалисты несколько раз выдавали рекомендации отцу 
Макарию о том, что необходимо делать — Георгий Василевич 
о вырубке деревьев у Святогорского монастыря 

https://pln-pskov.ru/society/363735.html  
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3 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

20 14.12 «Укрощением строптивой» открылись гастроли Санкт-
Петербургского театра «Пушкинская школа» в «Михайлов-
ском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/363806.html  

21 18.12 «Совершенная перемена методы…» — в музее-заповеднике 
«Михайловское презентовали книгу «А.С. Пушкин. Театр» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/364102.html  

22 18.12 Творческая встреча с Владимиром Рецептером состоялась в 
музее «Михайловское» 
В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» со-
стоялась творческая встреча с Владимиром Рецептером — народным арти-
стом России, лауреатом Госпремии РФ, исследователем творчества Пуш-
кина, создателем и бессменным художественным руководителем Государ-
ственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра 
«Пушкинская школа», основателем Всероссийского Пушкинского теат-
рального фестиваля в Пскове и в Пушкинских Горах. 
 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15925  

23 18.12 Спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском» идут с 
аншлагами 
 

https://pln-pskov.ru/culture/364169.html  

24 19.12 Об истории Святогорского монастыря от Пушкина до наших 
дней расскажет ульяновцам лектор из «Михайловского» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/364299.html  

25 20.12 От ноктюрнов Шопена до проделок поганой старушки Кики-
моры — программа новогодних и Рождественских праздников 
в музее-заповеднике «Михайловское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/364338.html  

26 20.12 «Михайловское» приглашает на новогодние и рождественские 
праздники 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2019/12/20/mikhaylovskoe-
priglashaet-na-novogodnie-i-rozhdestvenskie-
prazdniki.html 
 

27 20.12 В «Михайловском» завершились гастроли санкт-петербург-
ского театра «Пушкинская школа»  

https://pln-pskov.ru/culture/364409.html  

https://pln-pskov.ru/culture/363806.html
https://pln-pskov.ru/culture/364102.html
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28 21.12 Почти четыре тысячи человек побывало на спектаклях петер-
бургского театра «Пушкинская школа» в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/364456.html  

29 22.12 Почти 4 тысячи зрителей побывали на спектаклях «Пушкин-
ской школы» в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/312469.html  

30 25.12 «Пушкинская школа» для школьников 
В музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершили Год театра 
в России.  

http://www.province-
pskov.ru/province/2019/529/7030  

31 28.12 Роль Федеральной программы «Большие гастроли» трудно 
переоценить — Георгий Василевич 

https://pln-pskov.ru/society/365104.html  

32 29.12 «Перевоспитание нечистой силы в двух действиях» — в «Ми-
хайловском» стартовали новогодние программы для детей и 
взрослых 
 

https://pln-pskov.ru/culture/365122.html  
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