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Публикации в марте 2021 года 
 

 

№ 
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публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.03 Виртуальную выставку подготовили ко Дню кошек в «Михай-
ловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/406913.html  

2 01.03 Ко Дню кошек музей-заповедник «Михайловское» приглашает 
на виртуальную выставку 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4205055  

3 02.03 Попробовать себя на роли пушкинских героев предлагают в 
«Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/407028.html  

4 02.03 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает к участию в 
фотоконкурсе «…Кто там в малиновом берете» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16509  

5 03.03 В России отмечают 190-летие венчания Пушкина 
 

http://www.blagovest-
info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=93399   

6 04.03 Выставку «Лермонтов: судьба поэта-воина» открыли в «Михай-
ловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/407409.html  

7 04.03 Выставка «Лермонтов: судьба поэта-воина» открылась в «Ми-
хайловском» 

https://informpskov.ru/news/348594.html  

8 04.03 Программу о цветах и любви подготовили в «Михайловском» к 
8 марта   

https://pln-pskov.ru/society/407452.html  

9 06.03 Георгий Василевич и музей-заповедник «Михайловское»: Па-
мяти Валентина Курбатова 

https://pln-pskov.ru/culture/407492.html  

10 06.03 Георгий Василевич: «Валентин Курбатов прожил красивую 
жизнь» 

https://informpskov.ru/news/348683.html 

11 06.03 Новый масленичный «обряд» придумали гости пушкинского 
Бугрово  

https://pln-pskov.ru/news/407504.html   

https://pln-pskov.ru/culture/406913.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4205055
https://pln-pskov.ru/culture/407028.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16509
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=93399
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=93399
https://pln-pskov.ru/culture/407409.html
https://informpskov.ru/news/348594.html
https://pln-pskov.ru/society/407452.html
https://pln-pskov.ru/culture/407492.html
https://informpskov.ru/news/348683.html
https://pln-pskov.ru/news/407504.html
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12  Гражданин Пушкиногорья  
Не стало критика, писателя Валентина Курбатова 

https://rg.ru/2021/03/06/ushel-iz-zhizni-kritik-
pisatel-iskusstvoved-valentin-kurbatov.html  

13 09.03 Утрата: крупицы вечного в преходящем… https://bb.lv/statja/kuljtprosvet/2021/03/09/utr
ata-krupicy-vechnogo-v-prehodyashchem  

14 09.03 Памяти Валентина Курбатова https://pln-pskov.ru/society/407702.html  

15 09.03 Архитекторы работают над проектом реставрации Святогор-
ского монастыря в Пушкинских Горах 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/16811-arkhitektory-rabotayut-nad-
proektom-restavratsii-svyatogorskogo-
monastyrya-v-pushkinskikh-gorakh.html  

16 09.03. Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова при-
ехали в Псков проститься с ним 

https://informpskov.ru/news/348853.html  

17 10.03 Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни https://informpskov.ru/news/348889.html  

18 10.03 «Михайловское» приглашает на вебинар о «семейственных 
преданиях» Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/407726.html  

19 10.03 Концерт-дуэт для скрипки и гитары дадут в «Михайловском» в 
день рождения музея 

https://pln-pskov.ru/culture/407837.html  

20 10.03 Валентина Курбатова похоронили на Орлецовском кладбище 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/16877-valentina-kurbatova-pokhoronili-na-
orletsovskom-kladbishche.html  

21 10.03 Неизвестное о Ленине и Каплан, Пушкине и Шолохове 
Валентин Курбатов незадолго до смерти получил награду в 
Пушкинских Горах 

https://www.ng.ru/fakty/2021-03-
10/11_1069_kurbatov.html  

22 11.03 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей при-
соединиться к вебинару «Семейственные предания» 11 марта 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16526  

23 10.03 В Пскове простились с литератором Валентином Курбатовым 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/16869-v-pskove-prostilis-s-literatorom-
valentinom-kurbatovym.html  

24 14.03 Псковичи могут проголосовать за пушкинскую свадьбу https://pln-pskov.ru/culture/408175.html  

https://rg.ru/2021/03/06/ushel-iz-zhizni-kritik-pisatel-iskusstvoved-valentin-kurbatov.html
https://rg.ru/2021/03/06/ushel-iz-zhizni-kritik-pisatel-iskusstvoved-valentin-kurbatov.html
https://bb.lv/statja/kuljtprosvet/2021/03/09/utrata-krupicy-vechnogo-v-prehodyashchem
https://bb.lv/statja/kuljtprosvet/2021/03/09/utrata-krupicy-vechnogo-v-prehodyashchem
https://pln-pskov.ru/society/407702.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16811-arkhitektory-rabotayut-nad-proektom-restavratsii-svyatogorskogo-monastyrya-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16811-arkhitektory-rabotayut-nad-proektom-restavratsii-svyatogorskogo-monastyrya-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16811-arkhitektory-rabotayut-nad-proektom-restavratsii-svyatogorskogo-monastyrya-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16811-arkhitektory-rabotayut-nad-proektom-restavratsii-svyatogorskogo-monastyrya-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://informpskov.ru/news/348853.html
https://informpskov.ru/news/348889.html
https://pln-pskov.ru/culture/407726.html
https://pln-pskov.ru/culture/407837.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16877-valentina-kurbatova-pokhoronili-na-orletsovskom-kladbishche.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16877-valentina-kurbatova-pokhoronili-na-orletsovskom-kladbishche.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16877-valentina-kurbatova-pokhoronili-na-orletsovskom-kladbishche.html
https://www.ng.ru/fakty/2021-03-10/11_1069_kurbatov.html
https://www.ng.ru/fakty/2021-03-10/11_1069_kurbatov.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16526
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16869-v-pskove-prostilis-s-literatorom-valentinom-kurbatovym.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16869-v-pskove-prostilis-s-literatorom-valentinom-kurbatovym.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16869-v-pskove-prostilis-s-literatorom-valentinom-kurbatovym.html
https://pln-pskov.ru/culture/408175.html
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25 14.03 Выставку иллюстраций ко всемирно известной сказке откроют 
в «Михайловском» в день рождения музея 

https://pln-pskov.ru/culture/408169.html  

26 15.03 Заповедник «Михайловское» приглашает на концерт и откры-
тие выставки  

https://iluki.ru/news/zapoviednik-
mikhailovskoie-prighlashaiet-na-kontsiert-i-na-
otkrytiie-vystavki  

27 15.03 Цифровую выставку к 135-летию «Создателя книги» открыл 
музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/408280.html  

28 17.03 Серых цапель заметили в мемориальной усадьбе Пушкина https://pln-pskov.ru/society/408534.html  

29 17.03 99-летие отмечает Пушкинский музей-заповедник  
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/17052-99-letie-otmechaet-pushkinskij-
muzej-zapovednik.html  

30 17.03 В чём секрет трости Великого поэта, которая хранится в Ми-
хайловском? Выясняем в день рождения Пушкинского Запо-
ведника 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/17087-v-chem-sekret-trosti-velikogo-poeta-
kotoraya-khranitsya-v-mikhajlovskom-
vyyasnyaem-v-den-rozhdeniya-pushkinskogo-
zapovednika.html  

31 17.03 Лучших сотрудников Пушкинского музея-заповедника награ-
дят в честь праздника 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/17069-luchshikh-sotrudnikov-
pushkinskogo-muzeya-zapovednika-nagradyat-v-
chest-prazdnika.html  

32 17.03 Пушкинский Заповедник представит «Четыре цвета времени» 
 

https://luki-drama.ru/news/pushkinskij-
zapovednik-predstavit-chetyre-tsveta-vremeni  

33 17.03 Новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его 
окрестностях» приурочили ко дню рождения музея 

https://pln-pskov.ru/culture/408529.html  

34 18.03 Именную печать и репродукции картин Лермонтова выстави-
ли в научно-культурном центре в Пушкинских Горах 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/17092-imennuyu-pechat-i-reproduktsii-
kartin-lermontova-vystavili-v-nauchno-
kulturnom-tsentre-v-pushkinskikh-gorakh.html  

https://pln-pskov.ru/culture/408169.html
https://iluki.ru/news/zapoviednik-mikhailovskoie-prighlashaiet-na-kontsiert-i-na-otkrytiie-vystavki
https://iluki.ru/news/zapoviednik-mikhailovskoie-prighlashaiet-na-kontsiert-i-na-otkrytiie-vystavki
https://iluki.ru/news/zapoviednik-mikhailovskoie-prighlashaiet-na-kontsiert-i-na-otkrytiie-vystavki
https://pln-pskov.ru/culture/408280.html
https://pln-pskov.ru/society/408534.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17052-99-letie-otmechaet-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17052-99-letie-otmechaet-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17052-99-letie-otmechaet-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17087-v-chem-sekret-trosti-velikogo-poeta-kotoraya-khranitsya-v-mikhajlovskom-vyyasnyaem-v-den-rozhdeniya-pushkinskogo-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17087-v-chem-sekret-trosti-velikogo-poeta-kotoraya-khranitsya-v-mikhajlovskom-vyyasnyaem-v-den-rozhdeniya-pushkinskogo-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17087-v-chem-sekret-trosti-velikogo-poeta-kotoraya-khranitsya-v-mikhajlovskom-vyyasnyaem-v-den-rozhdeniya-pushkinskogo-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17087-v-chem-sekret-trosti-velikogo-poeta-kotoraya-khranitsya-v-mikhajlovskom-vyyasnyaem-v-den-rozhdeniya-pushkinskogo-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17087-v-chem-sekret-trosti-velikogo-poeta-kotoraya-khranitsya-v-mikhajlovskom-vyyasnyaem-v-den-rozhdeniya-pushkinskogo-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17069-luchshikh-sotrudnikov-pushkinskogo-muzeya-zapovednika-nagradyat-v-chest-prazdnika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17069-luchshikh-sotrudnikov-pushkinskogo-muzeya-zapovednika-nagradyat-v-chest-prazdnika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17069-luchshikh-sotrudnikov-pushkinskogo-muzeya-zapovednika-nagradyat-v-chest-prazdnika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17069-luchshikh-sotrudnikov-pushkinskogo-muzeya-zapovednika-nagradyat-v-chest-prazdnika.html
https://luki-drama.ru/news/pushkinskij-zapovednik-predstavit-chetyre-tsveta-vremeni
https://luki-drama.ru/news/pushkinskij-zapovednik-predstavit-chetyre-tsveta-vremeni
https://pln-pskov.ru/culture/408529.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17092-imennuyu-pechat-i-reproduktsii-kartin-lermontova-vystavili-v-nauchno-kulturnom-tsentre-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17092-imennuyu-pechat-i-reproduktsii-kartin-lermontova-vystavili-v-nauchno-kulturnom-tsentre-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17092-imennuyu-pechat-i-reproduktsii-kartin-lermontova-vystavili-v-nauchno-kulturnom-tsentre-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17092-imennuyu-pechat-i-reproduktsii-kartin-lermontova-vystavili-v-nauchno-kulturnom-tsentre-v-pushkinskikh-gorakh.html
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35 18.03 Вчитаться в письма Пушкина приглашает музей-заповедник 
«Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/408543.html  

36 19.03 В усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» открывается экспозиция ра-
бот Василия Звонцова «Очарованный чудом» 

https://informpskov.ru/news/349824.html  

37 19.03 Выставку из «Михайловского» завтра откроют в подмосковной 
Лопасне 

https://pln-pskov.ru/society/408770.html  

38 19.03 Стартовая площадка. «Михайловское». Эфир. 
 

https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-
rossii/startovaya-ploshchadka/17142-startovaya-
ploshchadka-mikhajlovskoe-efir-19-03-21.html  

39 20.03 Книжным сокровищам посвятят библиотечные чтения в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/408793.html  

40 21.03 Литературную программу «Война. Народ. Победа» подготови-
ли в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/408839.html  

41 21.03 «Михайловское» приглашает на заседание круглого стола па-
мяти Михаила Васильева 

https://pln-pskov.ru/culture/408862.html  

42 21.03 В Пушкинском Заповеднике делают «стрижки» липам https://informpskov.ru/news/349890.html  

43 21.03 Конференция «Библиотека в усадьбе» в Государственном му-
зее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»  

https://visit.pskov.ru/news/konferencia-
biblioteka-v-usadbe-v-gosudarstvennom-muzee-
zapovednike-as-puskina-mihajlovskoe/  

44 22.03 XI круглый стол «Краеведение, история и археология Пушки-
ногорья» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16551  

45 25.03 Псковичей приглашают на вебинар о Стеньке Разине, каким 
его увидел Пушкин 

https://pln-pskov.ru/culture/409311.html  

46 25.03 Губернатор выразил надежду, что проведение Кикоинских 
чтений в Псковской области станет традицией 

https://pskov.ru/novosti/25.03.21/129690  

47 26.03 В «Михайловском» завершают зимний туристический сезон https://pln-pskov.ru/tourism/409384.html  

48 26.03 С 1 апреля музей-заповедник «Михайловское» закрывается на 
санитарный период 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16571  

https://pln-pskov.ru/culture/408543.html
https://informpskov.ru/news/349824.html
https://pln-pskov.ru/society/408770.html
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/17142-startovaya-ploshchadka-mikhajlovskoe-efir-19-03-21.html
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/17142-startovaya-ploshchadka-mikhajlovskoe-efir-19-03-21.html
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/17142-startovaya-ploshchadka-mikhajlovskoe-efir-19-03-21.html
https://pln-pskov.ru/culture/408793.html
https://pln-pskov.ru/culture/408839.html
https://pln-pskov.ru/culture/408862.html
https://informpskov.ru/news/349890.html
https://visit.pskov.ru/news/konferencia-biblioteka-v-usadbe-v-gosudarstvennom-muzee-zapovednike-as-puskina-mihajlovskoe/
https://visit.pskov.ru/news/konferencia-biblioteka-v-usadbe-v-gosudarstvennom-muzee-zapovednike-as-puskina-mihajlovskoe/
https://visit.pskov.ru/news/konferencia-biblioteka-v-usadbe-v-gosudarstvennom-muzee-zapovednike-as-puskina-mihajlovskoe/
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16551
https://pln-pskov.ru/culture/409311.html
https://pskov.ru/novosti/25.03.21/129690
https://pln-pskov.ru/tourism/409384.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16571
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49 26.03 Виртуальную выставку пушкинских иллюстраций подготовили 
в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/409452.html  

50 26.03 «Четыре цвета времени» можно увидеть в Великолукском 
драмтеатре 

https://pln-pskov.ru/society/409475.html  

51 27.03 К Международному Дню театра в фойе Великолукского драм-
театра открывается выставка «Четыре цвета времени» 

https://visit.pskov.ru/news/k-
mezdunarodnomu-dnu-teatra-v-foje-
velikolukskogo-dramteatra-otkryvaetsa-vystavka-
cetyre-cveta-vremeni/  

52 27.03 «Четыре цвета времени» увидят в великолукском драмтеатре 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/03/27/chetyre-cveta-
vremeni-uvidyat-v-velikolukskom-
dramteatre.html  

53 27.03 Стажёр Творческой мастерской РАХ Д. Румянцева — участник 
пленэра в Михайловском 

https://www.rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=5
6845  

54 31.03 Открыт приём заявок на литературный конкурс «Размышления 
об Александре Невском» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16581  

55 31.03 Псковичам предлагают поразмышлять о роли личности Алек-
сандра Невского в истории 

https://pln-pskov.ru/culture/409912.html  

    
 

https://pln-pskov.ru/culture/409452.html
https://pln-pskov.ru/society/409475.html
https://visit.pskov.ru/news/k-mezdunarodnomu-dnu-teatra-v-foje-velikolukskogo-dramteatra-otkryvaetsa-vystavka-cetyre-cveta-vremeni/
https://visit.pskov.ru/news/k-mezdunarodnomu-dnu-teatra-v-foje-velikolukskogo-dramteatra-otkryvaetsa-vystavka-cetyre-cveta-vremeni/
https://visit.pskov.ru/news/k-mezdunarodnomu-dnu-teatra-v-foje-velikolukskogo-dramteatra-otkryvaetsa-vystavka-cetyre-cveta-vremeni/
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