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СМИ 

1 01.02 Остановка  
На ней можно встретиться, если захотеть, с Пушкиным, мифическим 
зайцем и Временем 

https://rg.ru/2022/02/08/na-nej-mozhno-vstretitsia-
esli-zahotet-s-pushkinym-mificheskim-zajcem-i-
vremenem.html  

2 02.02 Билет на новую выставку в ганнибаловом Петровском 
можно оплатить «Пушкинской картой» 

https://pln-pskov.ru/culture/437714.html 
 

3 02.02 Еще одна выставка по «Пушкинской карте» доступна в 
«Михайловском» 

https://luki-news.ru/news/kultura/14646-eshche-
odna-vystavka-po-pushkinskoi-karte-dostupna-v-
mikhailovskom.html  

4 02.02 Новый поэтический проект «Михайловского» объединил 
творческих людей из разных точек России 

https://pln-pskov.ru/culture/437757.html  

5 03.02 Программу «Есть память обо мне» провели для велико-
лучан сотрудники Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/437910.html  

6 04.02 Пушкинские Горы признали самым гостеприимным го-
родом России 

https://iz.ru/1286825/2022-02-04/pushkinskie-gory-
priznali-samym-gostepriimnym-gorodom-rossii  

7 04.02 На выставке галстуков в Оренбурге можно найти и 
«псковский экспонат» 

https://pln-pskov.ru/society/438023.html  

8 05.02 «Пир» в годовщину смерти Пушкина отменяется https://pln-pskov.ru/culture/438045.html  
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9 05.02 В «Михайловском» отменили «Пир» в годовщину смерти 
Пушкина 

https://informpskov.ru/news/379497.html  

10 05.02 В «Михайловском» назвали победителей конкурса само-
дельных открыток 

https://pln-pskov.ru/culture/438069.html  

11 06.02 Легко ли создавать памятник гению 
Георгий Василевич: «Мне кажется, что, когда писатель или поэт ухо-
дит в вечность, там же живут и его герои. Они и среди нас сегодня 
существуют и связывают нас с Пушкиным…» 

https://www.radiorus.ru/brand/57189/episode/265
0736  

12 09.02 «Михайловское» приглашает на беседу об истории пуш-
кинского «милого придела» 

https://pln-pskov.ru/culture/438419.html  

13 09.02 «Как на Пушкина именины испекли его… из глины» 
В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» открыли уди-
вительную выставку.  

http://www.province-
pskov.ru/province/2022/652/8363  

14 09.02 В «Михайловском» пройдет вебинар «История Святогор-
ского монастыря после Пушкина» (12+) 

https://luki-news.ru/news/kultura/14762-v-
mikhailovskom-proidet-vebinar-istoriia-
sviatogorskogo-monastyria-posle-pushkina-12.html  

15 09.02 Выставку графики и расписанного пушкинскими сюже-
тами фарфора откроют в день памяти поэта в Михайлов-
ском 

https://pln-pskov.ru/culture/438476.html  

16 09.02 Специальную программу подготовили ко дню памяти 
Пушкина в псковском университете 

https://pln-pskov.ru/culture/438448.html  

17 09.02 В Михайловском открывается выставка «Пушкиниана» из 
собрания Новгородского музея-заповедника 

https://informpskov.ru/news/379929.html  

18 10.02 В «Михайловском» открывается выставка из собрания 
Новгородского  музея 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-otkryvayet-
sya-vystavka-iz-sobraniya-Novgorodskogo-muzeya  

19 10.02 В день памяти Пушкина вход в музеи «Михайловского» в 
Псковской области будет бесплатным 
 

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/v-
den-pamyati-pushkina-vhod-v-muzei-
mihaylovskogo-v-pskovskoy-oblasti-budet-
besplatnym-1  
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20 10.02 Директор «Михайловского»: любовью крепка наша связь 
с Пушкиным 

https://pln-pskov.ru/culture/438573.html   

21 11.02 В день памяти Пушкина в Ульяновске открыли выставку 
из «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/438666.html  

22 11.02 Музейные чтения памяти Семёна Гейченко начнутся в 
«Михайловском» 12 февраля 

https://pln-pskov.ru/culture/438708.html  

23 12.02 Георгий Василевич: Именно в ХХ веке память о Пушкине 
стала составляющей нашей жизни 

https://pln-pskov.ru/culture/438741.html  

24 12.02 Музейные чтения памяти Гейченко открылись в «Ми-
хайловском» 

https://informpskov.ru/news/380224.html  

25 12.02 Правнучка первого директора «Пушкинского уголка» 
приехала на научные чтения в «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/438746.html  

26 12.02 «Разбойная песня» из «Капитанской дочки» стала куль-
минацией первого дня научных чтений в «Михайлов-
ском» 

https://pln-pskov.ru/culture/438761.htm l 

27 12.02 Первые лебеди прилетели в Пушкинский заповедник. 
Фото 

https://pln-pskov.ru/culture/438765.html  

28 12.02 «Голоса стихий» можно будет услышать завтра в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/438755.html  

29 12.02 13 февраля псковичи могут принять участие в музыкаль-
ном перфомансе «Голоса стихий» 

https://informpskov.ru/news/380249.html  

30 12.02 В Михайловском рассказали о первом советском дирек-
торе «Пушкинского уголка» 

https://rossaprimavera.ru/news/a2bf6d5e  

31 12.02 Февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко 
открываются 12 февраля 

https://gubernia.media/news/fevralskie-muzeynye-
chteniya-pamyati-semena-geychenko-otkryvayutsya-
12-fevralya/  

32 13.02 Презентацией журнала «Авансцена» начали второй день 
научных чтений в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/438782.html  

https://pln-pskov.ru/culture/438573.html
https://pln-pskov.ru/culture/438666.html
https://pln-pskov.ru/culture/438708.html
https://pln-pskov.ru/culture/438741.html
https://informpskov.ru/news/380224.html
https://pln-pskov.ru/culture/438746.html
https://pln-pskov.ru/culture/438761.htm
https://pln-pskov.ru/culture/438765.html
https://pln-pskov.ru/culture/438755.html
https://informpskov.ru/news/380249.html
https://rossaprimavera.ru/news/a2bf6d5e
https://gubernia.media/news/fevralskie-muzeynye-chteniya-pamyati-semena-geychenko-otkryvayutsya-12-fevralya/
https://gubernia.media/news/fevralskie-muzeynye-chteniya-pamyati-semena-geychenko-otkryvayutsya-12-fevralya/
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33 13.02 Лишайники на яблонях в Михайловском могут стать об-
разцом музейной коллекции растительных объектов  

https://pln-pskov.ru/society/438789.html  

34 16.02 Волонтеры из Себежского спецучилища позаботились о 
музейных лошадях «Михайловского»  

https://pln-pskov.ru/society/439102.html  

35 16.02 Здесь был Пушкин 
 

https://otr-
online.ru/programmy/kalendar/aleksandr-pushkin-
i-usadba-mihaylovskoe-57298.html  

36 16.02 Экспозиция о Пушкинском заповеднике откроется в об-
ластной библиотеке 

https://pskov.ru/novosti/16.02.22/136859  

37 17.02 Новые открытки с Пушкиным в рисунках Игоря Шай-
марданова выпустили в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/439283.html  

38 18.02 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Пуш-
кинский Заповедник. Признание в любви» 

https://pln-pskov.ru/society/439406.html  

39 18.02 Как менялся Пушкинский музей-заповедник за сто лет 
своей работы представили на выставке в Псковской биб-
лиотеке 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/26147-kak-menyalsya-pushkinskij-muzej-
zapovednik-za-100-let-svoej-raboty-predstavili-na-
vystavke-v-pskovskoj-biblioteke.html  

40 18.02 Орловский рысак, Владивостокская крепость и «Пуш-
кинский литературный ландшафт» 
На Международном конгрессе «Всемирное наследие стран СНГ» 
эксперты из стран Содружества обсудили, что может войти в список 
ЮНЕСКО. 

https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-
politika/338874-orlovskiy-rysak-vladivostokskaya-
krepost-i-pushkinskiy-literaturnyy-landshaft/  

41 19.02 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает пскови-
чей к участию в литературном конкурсе 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/02/19/muzeyzapovednik-
mikhaylovskoe-priglashaet-pskovichey-k-uchastiyu-
v-literaturnom-konkurse.html  

42 23.02 Вебинар о поэте, так и не ставшем чиновником, проведёт 
учёный секретарь «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/439782.html  
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https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-politika/338874-orlovskiy-rysak-vladivostokskaya-krepost-i-pushkinskiy-literaturnyy-landshaft/
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43 24.02 Масленичную неделю в «Михайловском» открывают 
раньше запланированного 

https://pln-pskov.ru/culture/439858.html  

44 24.02 Музей-заповедник «Михайловское» проведет вебинар о 
продвижении Пушкина по служебной лестнице 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/14979-muzei-
zapovednik-mikhailovskoe-provedet-vebinar-o-
prodvizhenii-pushkina-po-sluzhebnoi-lestnitse.html  

45 24.02 Масленичная программа пройдёт в музее-заповеднике 
А.С. Пушкина «Михайловское» 

http://businesspskov.ru/news/193314.html  

46 25.02 Делегацию псковских ремесленников принимают в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/440001.html  

47 25.02 Псковская область участвует в конкурсе на лучшее собы-
тие 2022 года 
 

https://www.mk-
pskov.ru/social/2022/02/25/pskovskaya-oblast-
uchastvuet-v-konkurse-na-luchshee-sobytie-2022-
goda.html  

48 25.02 Делегация псковских ремесленников посетила музей-
заповедник «Михайловское» 

https://informpskov.ru/news/381330.html  

49 27.02 «День в музее» готово провести «Михайловское» для де-
тей-беженцев из ДНР и ЛНР 

https://pln-pskov.ru/culture/440151.html  

50 28.02 Пушкинский Заповедник проведёт экскурсии и мастер-
классы для беженцев из ДНР и ЛНР  

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4646741/  

51 28.02 Выставку к столетию Юрия Лотмана открыли в «Михай-
ловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/440158.html  
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