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Публикации в декабре 2020 года 
 

 

№ 
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публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 03.12 В «Михайловском» подвели итоги литературного конкурса  https://pln-pskov.ru/culture/398760.html  

2 05.12 В «Михайловском» объявили о начале конкурса новогодних и 
рождественских открыток 

https://pln-pskov.ru/culture/398994.html  

3 06.12 Пушкинский Заповедник объявляет конкурс новогодних от-
крыток 

https://www.kp.ru/online/news/4108459/  

4 07.12 Новые «Знатоки и эрудиты» Пушкинского Заповедника полу-
чили соответствующие сертификаты 

https://pln-pskov.ru/culture/399122.html  

5 09.12 «Михайловскую пушкиниану» — 80 можно скачать с сайта 
Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/399430.html  

6 10.12 Воспоминания псковских крестьян о Пушкине можно прочесть 
в новом выпуске «Михайловской пушкинианы» 

https://informpskov.ru/news/341271.html 

7 11.12 Шедеврами из «Тетрадки псковских песен» поздравили улья-
новский музей со 125-летием коллеги из «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/399668.html  

8 12.11 Выставку о чести и смерти открыли в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/society/399691.html  

9 12.11 Фондовая выставка «Дуэль как поединок чести» в музее-
заповеднике «Михайловское»  

https://visit.pskov.ru/news/fondovaa-
vystavka-duel-kak-poedinok-cesti-v-muzee-
zapovednike-mihajlovskoe/  

10 13.12 Сезон дуэлей открывают в «Михайловском»  https://pln-pskov.ru/culture/399720.html  

11 14.12 Фондовая выставка «Дуэль как поединок чести» открылась в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16411  

https://pln-pskov.ru/culture/398760.html
https://pln-pskov.ru/culture/398994.html
https://www.kp.ru/online/news/4108459/
https://pln-pskov.ru/culture/399122.html
https://pln-pskov.ru/culture/399430.html
https://informpskov.ru/news/341271.html
https://pln-pskov.ru/culture/399668.html
https://pln-pskov.ru/society/399691.html
https://visit.pskov.ru/news/fondovaa-vystavka-duel-kak-poedinok-cesti-v-muzee-zapovednike-mihajlovskoe/
https://visit.pskov.ru/news/fondovaa-vystavka-duel-kak-poedinok-cesti-v-muzee-zapovednike-mihajlovskoe/
https://visit.pskov.ru/news/fondovaa-vystavka-duel-kak-poedinok-cesti-v-muzee-zapovednike-mihajlovskoe/
https://pln-pskov.ru/culture/399720.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16411


2 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

12 14.12 Выпуск видеожурнала Пушкинского заповедника посвятили 
195-летию со дня восстания декабристов 

https://pln-pskov.ru/culture/399866.html  

13 17.12 Познакомиться со сватушкой из «Тетрадки псковских песен» 
могут интернет-пользователи 

https://pln-pskov.ru/culture/400180.html  

14 17.12 Художника из Святогорья представляет интернет-пользовате-
лям «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/400239.html  

15 18.12 Заповедник «Михайловское» открыл новую виртуальную вы-
ставку  
 

https://iluki.ru/news/zapoviednik-
mikhailovskoie-otkryl-novuiu-virtual-nuiu-
vystavku  

16 18.12 Спектакль о холерном карантине в жизни Пушкина играют для 
псковичей студенты Владимира Рецептера  

https://pln-pskov.ru/culture/400415.html  

17 19.12 На виртуальную выставку «первого из «Тринадцати» пригла-
шает музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/400459.html  

18 19.12 Выставку иллюстраций с мировым признанием подготовил 
Пушкинский Заповедник 

https://informpskov.ru/news/342203.html 

19 19.12 Псковичи могут посмотреть выставку онлайн 
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» опуб-
ликовал выразительную подборку иллюстраций Николая Кузьмина к рома-
ну «Евгений Онегин» к 130-летию со дня рождения художника. Об этом 
ЦДИ рассказали в пресс-службе музея. 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/179392.
html  

20 22.12 Президент подписал закон, направленный на совершенствова-
ние учёта книжных памятников 

https://pln-pskov.ru/culture/400868.html  

21 23.12 Новгородский музей попросил коллег из Михайловского при-
слать «на бис» выставку «Весёлый Пушкин» 

https://pln-pskov.ru/culture/401021.html  

22 25.12 Программу на праздничные дни опубликовал музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/401233.html  

23 25.12 Выставку работ художника Юрия Игнатьева подготовил музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/401272.html  
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24 26.12 Михайловская зима из 1950-х попала в новый выпуск видео-
журнала Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/401321.html  

25 28.12 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на новогодние 
праздники  
 

https://iluki.ru/news/muziei-zapoviednik-
mikhailovskoie-prighlashaiet-na-novoghodniie-
prazdniki  

26 30.12 Боровичанам покажут «Весёлого Пушкина» 
В Музее истории города Боровичи и Боровичского края, который является 
филиалом Новгородского музея-заповедника, начала работать выставка 
«Весёлый Пушкин». 

https://godliteratury.ru/articles/2020/12/30/bo
rovichanam-pokazhut-vesyologo-pushkina   

27 30.12 Выставку к 190-летию венчания Пушкина и Гончаровой откры-
ли в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/401703.html  

28 31.12 С поэтического марафона начнут 2021 год в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/culture/401738.html 
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