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СМИ 

1 01.05 Пасхальный тропарь «Христос Воскресе» разучат со своими гос-
тями музейщики «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/343823.html  

2 01.05 На пасхальные гуляния к мельнику приглашает псковичей и ту-
ристов Пушкинский заповедник 

https://informpskov.ru/news/299046.html  

3 01.05 Кинематографисты, работающие над фильмом о Савве Ямщико-
ве, побывали в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/343835.html  

4 02.05 Без малого четыре тысячи посетителей приняли в Пушкинском 
Заповеднике сегодня до полудня 

https://pln-pskov.ru/culture/343878.html  

5 02.05 Любовная лирика Пушкина и его современников будет звучать 
завтра в Тригорском 

https://pln-pskov.ru/culture/343889.html  

6 03.05 Новый мастер-класс предлагают гостям Михайловского мастери-
цы из Бугрово 

https://pln-pskov.ru/culture/343918.html 

7 03.05 Изготовлению лоскутных изделий научат псковичей в Пушкин-
ском Заповеднике  

https://informpskov.ru/news/299095.html  

8 04.05 От поэтической классики до квеста для велосипедистов: в «Ми-
хайловском» готовят «Ночь музеев» на любой вкус и возраст 

https://pln-pskov.ru/culture/343956.html  

9 04.05 Новые разработки ждут посетителей Пушкинского Заповедника в 
«Ночь музеев»  

https://informpskov.ru/news/299121.html  

10 04.05 Опубликована программа фестиваля «Дом Довлатова 2019» https://pln-pskov.ru/culture/343959.html  

11 05.05 Песнопения «О святых и праведниках» прозвучат в Георгиевском 
храме на Ворониче в последний день Пасхальной недели 

https://pln-pskov.ru/society/343946.html 

12 05.05 Конкурс сказителей проведут в «Михайловском»  https://informpskov.ru/news/299131.html  
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13 05.05 Сказочники со всей области едут в пушкинское Михайловское https://pln-pskov.ru/society/343978.html  

14 05.05 Молодые псковичи могут назначить друг дружке встречу на ли-
ловом Парнасе 

https://pln-pskov.ru/society/343981.html  

15 06.05 Фестиваль «Дом Довлатова 2019» состоится в июле в Пушкиногор-
ском районе 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/
155244.html  

16 06.05 Концерт «Венок немеркнущей славы» с участием Александра 
Цуркана готовят в музее-заповеднике «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/344057.html  

17 06.05 Концерт к Дню Победы готовят в Пушкинском заповеднике https://informpskov.ru/news/299175.html  

18 08.05 Завтра в Бугрово торжественно запустят мельничное колесо — в 
первый раз этой весной 

https://pln-pskov.ru/culture/344317.html  

19 11.05 Псковские свадебные традиции станут темой круглого стола в 
«Пушкинской деревне» 

https://pln-pskov.ru/culture/344416.html  

20 11.05 Акция «Сохраним для псковичей народные традиции»  пройдёт  
в  Пушкинском  Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/299436.html  

21 12.05 К участию в конференции к 450-летию Святогорского монастыря 
приглашает музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/344437.html 
 

22 12.05 О духовном значении церквей в жизни человека планируют гово-
рить на конференции в музее-заповеднике «Михайловское» 

https://informpskov.ru/news/299454.html 

23 14.05 В Пушкиногорье с «National Geographic Россия»: фототур с 7 
по 9 июня 
 

http://www.nat-
geo.ru/phototour/1268907-v-pushkinogore-
s-national-geographic-rossiya-fototur-s-7-
po-9-iyunya/  

24 16.05 Участники «Ночи музеев» в Москве вспомнят историю псковского 
сельца Михайловского 

https://pln-pskov.ru/culture/344901.html 

25 18.05 «Пушкинские дни в Витебске» подготовили и провели музейщи-
ки из «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/345048.html  

26 19.05 Конкурс рисунков о Пскове ганзейском в «Михайловском» вышел 
на финишную прямую 

https://pln-pskov.ru/culture/345060.html  

https://pln-pskov.ru/society/343978.html
https://pln-pskov.ru/society/343981.html
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/155244.html
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/155244.html
https://pln-pskov.ru/culture/344057.html
https://informpskov.ru/news/299175.html
https://pln-pskov.ru/culture/344317.html
https://pln-pskov.ru/culture/344416.html
https://informpskov.ru/news/299436.html
https://pln-pskov.ru/culture/344437.html
https://informpskov.ru/news/299454.html
http://www.nat-geo.ru/phototour/1268907-v-pushkinogore-s-national-geographic-rossiya-fototur-s-7-po-9-iyunya/
http://www.nat-geo.ru/phototour/1268907-v-pushkinogore-s-national-geographic-rossiya-fototur-s-7-po-9-iyunya/
http://www.nat-geo.ru/phototour/1268907-v-pushkinogore-s-national-geographic-rossiya-fototur-s-7-po-9-iyunya/
http://www.nat-geo.ru/phototour/1268907-v-pushkinogore-s-national-geographic-rossiya-fototur-s-7-po-9-iyunya/
https://pln-pskov.ru/culture/344901.html
https://pln-pskov.ru/culture/345048.html
https://pln-pskov.ru/culture/345060.html


3 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

27 19.05 Маленькие художники из пяти районов Псковской области от-
правили свои работы на конкурс в Михайловское 

https://informpskov.ru/news/299886.html  

28 19.05 Музей-заповедник «Михайловское» станет активным участником 
Интермузея-2019 

https://pln-pskov.ru/culture/345070.html  

29 19.05 Международный фестиваль «Интермузей» в Москве примет спе-
циалистов из Пушкинского заповедника 

https://informpskov.ru/news/299889.html  

30 20.19 Образу «Царского арапа» в литературе и искусстве посвящена но-
вая выставка в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/345201.html 

31 20.19 Выставка, посвященная образу «арапа Петра Великого» в литера-
туре и искусстве, открылась в Пушкинском заповеднике  

https://informpskov.ru/news/299953.html  

32 21.19 «Пиром человеческих страстей в одном действии» откроют теат-
ральный фестиваль «Михайловское 2019» кукольники из Перми 

https://pln-pskov.ru/culture/345263.html  

33 21.19 Фестиваль молодёжных театров «Михайловское — 2019» откроет-
ся в Пушкинском Заповеднике 5 июня 

https://informpskov.ru/news/300000.html  

34 21.05 В Псковской области пройдет выездное заседание комитета Гос-
думы по культуре 

https://pln-pskov.ru/politics/345321.html  

35 24.05 Проект Пушкинского заповедника «Хлебное место» стал лучшим 
на всероссийском конкурсе 

https://informpskov.ru/news/300201.html  

36 24.05 Проект музейщиков «Михайловского» стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 

https://pln-pskov.ru/culture/345598.html  

37 24.05 Хотя бы на час взвалить на себя «крестьянские заботы» предлага-
ют гостям музейного комплекса в Бугрово 

https://pln-pskov.ru/culture/345686.html  

38 24.05 Программу «Крестьянские заботы» разработали в «Михайловском» https://informpskov.ru/news/300265.html  

39 25.05 «Веселый Пушкин» Игоря Шаймарданова месяц будет гостить в 
Гдове 

https://pln-pskov.ru/culture/345722.html  

40 25.05 Экспозиция «Весёлый Пушкин» работает в Гдове https://informpskov.ru/news/300302.html  

41 26.05 Имена победителей конкурса открыток «С днём рождения, Алек-
сандр Сергеевич!» объявили в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/300334.html  
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42 26.05 В «Михайловском» объявили итоги конкурса «С днем рождения, 
Александр Сергеевич!» 

https://pln-pskov.ru/society/345754.html  

43 27.05 Пушкинский музей-заповедник может стать частью федеральной 
программы «Моя Россия» 

https://pln-pskov.ru/culture/345895.html  

44 27.05 Эксперт перечислил необходимые условия развития культурно-
познавательного туризма 
Для развития культурно-познавательного туризма необходимо, чтобы в реги-
оне были объекты исторического наследия и хорошая транспортная инфра-
структура. Такое мнение высказал директор Пушкинского заповедника Геор-
гий Василевич на выездном заседании Комитета Госдумы по культуре. 

https://www.pnp.ru/economics/ekspert-
perechislil-neobkhodimye-usloviya-
razvitiya-kulturno-poznavatelnogo-
turizma.html  

45 28.05 В «Михайловском» объявили победителей «ганзейского конкурса» https://pln-pskov.ru/culture/345959.html  

46 28.05 Победителей конкурса ганзейского рисунка определили в Пуш-
кинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/300460.html  

47 28.05 Реутовский музей образования получил в дар барельеф Пушкина 
из Михайловского 

https://pln-pskov.ru/culture/346023.html    

48 29.05 Дистанционный конкурс детского рисунка провели в «Михайлов-
ском»  
 

http://www.iluki.ru/news/distantsionnyi-
konkurs-dietskogho-risunka-provieli-v-
mikhailovskom  

49 29.05 Центр русской культуры превратился в Пушкинский дом 
 
 

https://ee.sputniknews.ru/culture/2019052
9/16453059/Tsentr-russkoy-kultury-
prevratilsya-v-Pushkinskiy-dom.html  

50 30.05 «Культурный десант» из Петергофа завтра будет работать в Пуш-
кинском Заповеднике 

 https://pln-pskov.ru/culture/346307.html  

51 31.05 Чему Пушкин учит страну 
Выездное заседание Комитета Госдумы по культуре прошло в родовом имении 
великого поэта 

https://www.pnp.ru/social/chemu-
pushkin-uchit-stranu.html  

52 31.05 Картины, написанные в псковских пушкинских местах, экспони-
руют в таллиннском Центре русской культуры 

https://pln-pskov.ru/culture/346418.html  
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