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Публикации в мае 2022 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.05 Музей-заповедник «Михайловское» переходит на летний режим 
приёма посетителей 

https://informpskov.ru/news/388343.html  

2 01.05 Пушкинский Заповедник переходит в режим «высокого сезона» https://pln-pskov.ru/culture/446214.html  

3 03.05 Московская художница написала для «Михайловского» портре-
ты сыновей Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/446323.html  

4 05.04 Более 17 тысяч туристов приняли в «Михайловском» за четыре 
праздничных дня 

https://pln-pskov.ru/tourism/446571.html  

5 05.04 Около 20 тысяч гостей ожидают на Днях пушкинской поэзии в 
Псковской области 

https://informpskov.ru/news/388661.html  

6 05.04 Уличные театры, спектакль на воде и специальный сайт: в 
Псковской области идёт подготовка к Дням пушкинской поэзии 

https://informpskov.ru/news/388651.html  

7 05.04 Гости Дней пушкинской поэзии в Псковской области готовы но-
чевать в палатках 

https://informpskov.ru/news/388666.html  

8 06.05 «Михайловское» приглашает на первую в этом году «Литера-
турную пятницу» 

https://pln-pskov.ru/culture/446647.html  

9 06.05 Романтический концерт дадут завтра в пушкинском Тригорском  https://pln-pskov.ru/culture/446712.html  

10 07.05 Песни Победы и фронтовые треугольники: 9 мая в «Михайлов-
ском» 

https://pln-pskov.ru/culture/446739.html  

https://informpskov.ru/news/388343.html
https://pln-pskov.ru/culture/446214.html
https://pln-pskov.ru/culture/446323.html
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https://informpskov.ru/news/388651.html
https://informpskov.ru/news/388666.html
https://pln-pskov.ru/culture/446647.html
https://pln-pskov.ru/culture/446712.html
https://pln-pskov.ru/culture/446739.html
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11 08.05 Вариации на тему пушкинского рисунка экспонируют в Тригор-
ском 

https://pln-pskov.ru/culture/446790.html  

12 09.05 Почтовые карточки вековой давности могут увидеть псковичи в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/05/09/pochtovye-
kartochki-vekovoy-davnosti-mogut-uvidet-
pskovichi-v-muzeezapovednike-
mikhaylovskoe.html  

13 11.05 Новая выставка открылась в «Михайловском» https://luki-news.ru/news/kultura/16041-
novaia-vystavka-otkrylas-v-mikhailovskom.html  

14 13.05 Вышли в свет пушкинские «Стихи, написанные в Михайлов-
ском» с иллюстрациями Игоря Шаймарданова 

https://pln-pskov.ru/culture/447147.html  

15 13.05 Литературный конкурс к 350-летию Петра Великого объявили в 
«Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/447196.html  

16 13.05 Литературный конкурс в 350-летию со дня рождения Петра I 
объявил заповедник «Михайловское»  

https://informpskov.ru/news/389435.html  

17 14.05 Рассказать легенды о Петре Первом на Псковской земле смогут 
участники литературного конкурса 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/05/14/rasskazat-legendy-
o-petre-pervom-na-pskovskoy-zemle-smogut-
uchastniki-literaturnogo-konkursa.html  

18 15.05 «Пушкиниану» с «вселенским подходом» экспонируют в Три-
горском 

https://pln-pskov.ru/culture/447271.html  

19 15.05 Выставка известного петербургского художника открылась в му-
зее-заповеднике «Михайловское» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/05/15/vystavka-
izvestnogo-peterburgskogo-khudozhnika-otkrylas-
v-muzeezapovednike-mikhaylovskoe.html  

20 16.05 Выставка произведений известного петербургского художника в 
Пушкинском Заповеднике  

https://visit.pskov.ru/news/vystavka-
proizvedenij-izvestnogo-peterburgskogo-
hudoznika-v-puskinskom-zapovednike/  
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21 17.05 В Пушкинский Заповедник передан портрет советского писате-
ля-пушкиниста 
 

https://informpskov.ru/news/389787.html  

22 17.05 Уникальное издание стихов Пушкина появится после междуна-
родного фестиваля чтецов в Псковской области 

https://informpskov.ru/news/389709.html  

23 18.05 Интерактив, помноженный на уникальность  
Расскажем о главных музеях Псковщины, и почему посетителям здесь не бы-
вает скучно 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/28715-interaktiv-pomnozhennyj-na-
unikalnost-rasskazhem-o-glavnykh-muzeyakh-
pskovshchiny-i-pochemu-posetitelyam-zdes-ne-
byvaet-skuchno.html  

24 18.05 Две новые выставки открывает Пушкинский Заповедник 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/16132-dve-
novye-vystavki-otkryvaet-pushkinskii-
zapovednik.html  

25 18.05 Музеи Псковской области в Международный день музеев можно 
посетить бесплатно 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/877
86/  

26 18.05 Новые выставки и бесплатные билеты: в «Михайловском» отме-
чают День музеев 

https://pln-pskov.ru/culture/447584.html  

27 19.05 Георгий Василевич: Университет очень нужен Пушкинскому 
Заповеднику 

https://pln-pskov.ru/culture/447759.html  

28 19.05 Псковская область присоединится к всероссийской акции «Ночь 
музеев» 

https://www.vluki.ru/news/2022/05/19/539659.
html  

29 19.05 Узнать о погоде в Михайловском теперь можно через «интернет-
окно» 

https://pln-pskov.ru/society/447829.html  

30 19.05 Студенты и преподаватели ПсковГУ побывали на экскурсии в 
Тригорском и Михайловском 

https://pskgu.ru/page/81509c16-8a67-4661-bc48-
d91c536cfb42  

31 20.05 В «Михайловском» рассказали о планах на Год Петра Великого https://pln-pskov.ru/culture/447964.html  

32 20.05 Пушкинский Заповедник стал участником проекта «Святыни 
неразделенного христианства» 

https://pln-pskov.ru/culture/447937.html  
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33 20.05 Замминистра культуры РФ Алла Манилова: «Пушкинские музеи 
должны быть востребованы» 
 

 

https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-
politika/341429-zamministra-kultury-rf-alla-
manilova-pushkinskie-muzei-dolzhny-byt-
vostrebovany/  

34 20.05 ПсковГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пушкинским 
Заповедником 
 

https://informpskov.ru/news/389981.html  

35 21.05 Выставку к столетию именитого московского художника подго-
товили в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/448011.html  

36 21.05 Жители региона направили 8 тонн продуктов и предметов пер-
вой необходимости псковским военнослужащим на Украине    

http://www.pskov.ru/novosti/21.05.22/138697  

37 22.05 Бельчонка спасли в музее-усадьбе «Тригорское» https://informpskov.ru/news/390140.html  

38 23.05 Соглашение о сотрудничестве подписали «Михайловское» и 
«Святыни неразделенного христианства» 

 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/16182-
soglashenie-o-sotrudnichestve-podpisali-
mikhailovskoe-i-sviatyni-nerazdelennogo-
khristianstva.html  

39 23.05 Куклы-великаны, регата и барабанное шоу: опубликована про-
грамма Дней Пушкинской поэзии  
 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/448073.html  

40 23.05 В Белоруссии открыли выставку «Псковский народный костюм в 
миниатюре» из собрания Пушкинского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/390242.html  

41 24.05 Потешную «Петровскую регату» проведут в Михайловском в 
дни Пушкинского праздника поэзии 

https://pln-pskov.ru/culture/448250.html  

42 24.05 Потешную «Петровскую регату» самодельных корабликов про-
ведут в Михайловском 4 июня 

https://informpskov.ru/news/390358.html  

43 27.05 Более 150 книг передал Пушкинский Заповедник в дар район-
ной библиотеке  

https://pln-pskov.ru/culture/448644.html  

44 27.05 Губернаторский симфонический оркестр откроет Дни пушкин-
ской поэзии в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/448718.html  

https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-politika/341429-zamministra-kultury-rf-alla-manilova-pushkinskie-muzei-dolzhny-byt-vostrebovany/
https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-politika/341429-zamministra-kultury-rf-alla-manilova-pushkinskie-muzei-dolzhny-byt-vostrebovany/
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45 28.05 Жителей Поморья приглашают принять участие в конкурсе ин-
тересных фактов о Петре I  

https://arh.mk.ru/social/2022/05/28/zhiteley-
pomorya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-
konkurse-interesnykh-faktov-o-petre-i.html 

46 28.05 Дни пушкинской поэзии в «Михайловском» откроет Губерна-
торский симфонический оркестр 

https://informpskov.ru/news/390770.html  

47 28.05 О псковском «Приюте отшельника» взглядом Паустовского рас-
сказали ульяновцам  

https://pln-pskov.ru/culture/448746.html  

48 28.05 «Нашествие» байкеров из Петербурга отмечено в Пушкинском 
заповеднике. Фото 

https://pln-pskov.ru/news/448750.html  

49 29.05 Повторную обработку против клещей провели в Пушкинском 
Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/390837.html  

50 29.05 В «Михайловском» провели повторную противоклещевую обра-
ботку 

https://pln-pskov.ru/society/448798.html  

51 29.05 Георгий Василевич стал кавалером Шереметевского ордена https://pln-pskov.ru/culture/448803.html  

52 29.05 Пушкинский Заповедник приглашает детей посетить бесплатно 
художественные выставки 

https://informpskov.ru/news/390856.html  

53 29.05 31 мая Пушкинский Заповедник закроется на санитарное обслу-
живание 

https://informpskov.ru/news/390941.html  

54 30.05 «Шереметевский орден» вручили директору Михайловского 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/05/30/sheremetevskiy-
orden-vruchili-direktoru-mikhaylovskogo.html  

55 30.05 И кубисты, и соцреалисты: выставку из музея на Мойке откроют 
в Михайловском  

https://pln-pskov.ru/culture/448875.html  

56 31.05 Новая выставка открывается в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» 
 

https://iluki.ru/news/Novaya-vystavka-otkryvayet-sya-

v-muzeye-zapovednike-Mikhailovskoye  
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