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Публикации в июне 2019 года 
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СМИ 

1 01.06 Вновь ожил он; и вдруг опять на вспыхнувшем лице кручина...  
О чѐм думаешь, оставшись один на один с Пушкиным в его кабинете 

https://rg.ru/2019/06/05/rodina-odin-na-odin-s-
pushkinym-v-ego-kabinete.html  

2 02.06 Музей-заповедник «Михайловское» признан самым посещае-
мым среди литературных и мемориальных музеев в 2018 году 

https://pln-pskov.ru/culture/346494.html  

3 03.06 Через два дня в музее-заповеднике «Михайловское» откроется 
театральный фестиваль. Программа 

https://pln-pskov.ru/culture/346541.html  

4 03.06 Альбом с видами осеннего Пушкиногорья вышел в свет в Бе-
лоруссии 

https://pln-pskov.ru/culture/346613.html  
 

5 03.06 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии 
Пушкинского праздника 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/346587.html  

6 03.06 Сбербанк поддержит проведение Дней Пушкинской поэзии и 
русской культуры 

https://pln-pskov.ru/society/346582.html  

7 05.06 К юбилею поэта вышел в свет новый номер газеты Пушкин-
ского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/346819.html 
 

8 05.06 В «Михайловском» торжественно открыли фестиваль моло-
дѐжных театров 

https://pln-pskov.ru/society/346844.html 

9 06.06 Лития на могиле поэта в Святогорском монастыре прошла в 
Пушкинский день России 

https://pln-pskov.ru/culture/346898.html 
 

10 06.06 Бюст Пушкина передали в дар музею-заповеднику «Михай-
ловское» гости из Германии 

https://pln-pskov.ru/culture/346965.html 
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11 06.06 Альбом с автографом Анны Керн увидят гости и участники 
Дней Пушкинской поэзии в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» 

https://pln-pskov.ru/culture/346937.html 
 

12 06.06 Там, где восходит Солнце  
С 6 по 8 июня в Михайловском пройдут традиционные Дни пушкинской 
поэзии и русской культуры. Гостей ждѐт Фестиваль молодѐжных театров 
«Михайловское-2019», презентация Международного эпистолярного кон-
курса «Семьи моей обитель». А ещѐ Немецкое Пушкинское общество пе-
редаст в дар музею бюст поэта. Накануне торжеств в музее-заповеднике 
побывала обозреватель «Культуры». 

http://portal-
kultura.ru/articles/dostoyanie/259408-i-
voskhodit-solntse/  

13 06.06 На фестивале молодѐжных театров «Михайловское 2019» 
прошел день спектаклей по пушкинской прозе 

https://pln-pskov.ru/culture/346970.html 
 

14 06.06 Пушкинский праздник поэзии — не шоу для людей, которые 
просто сидят и смотрят — Георгий Василевич 

https://pln-pskov.ru/culture/346893.html  

15 06.06 Георгий Василевич: На Пушкинском празднике не хватает 
именно пушкинской поэзии 

https://pln-pskov.ru/culture/346889.html  

16 06.06 И приплыла золотая рыбка… 
Юная жительница Новоаганска Алиса Юлаева заняла первое место в Меж-
дународном конкурсе, приуроченном к 220-летию со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.  

https://ugra-
news.ru/article/i_priplyla_zolotaya_rybka/  

17 06.06 Бюст Пушкина установили в Михайловском https://informpskov.ru/news/301063.html  

18 07.04 Кровать уже готова, а у зайца на ветру пока скрипит левое ухо 
— пространства «Михайловского» готовят к завтрашним гу-
ляньям  

https://pln-pskov.ru/art/artfest/346987.html 
 

19 07.04 С уникальными экспонатами из фондов трѐх крупнейших 
пушкинских собраний знакомит новая выставка в Михайлов-
ском 

https://pln-pskov.ru/culture/347011.html 
 

20 07.04 Как научить птицу летать, а человека — любить, рассказали в 
своѐм спектакле артисты театра «Туки-Луки». Фото 

https://pln-pskov.ru/culture/347065.html 
 

https://pln-pskov.ru/culture/346937.html
http://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/259408-i-voskhodit-solntse/
http://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/259408-i-voskhodit-solntse/
http://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/259408-i-voskhodit-solntse/
https://pln-pskov.ru/culture/346970.html
https://pln-pskov.ru/culture/346893.html
https://pln-pskov.ru/culture/346889.html
https://ugra-news.ru/article/i_priplyla_zolotaya_rybka/
https://ugra-news.ru/article/i_priplyla_zolotaya_rybka/
https://informpskov.ru/news/301063.html
https://pln-pskov.ru/art/artfest/346987.html
https://pln-pskov.ru/culture/347011.html
https://pln-pskov.ru/culture/347065.html


3 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

21 07.04 О поэте как мере и охранной грамоте для России шла речь на 
презентации книги Валентина Курбатова «Пушкин на каж-
дый день» в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/347028.html 
 

22 07.04 «Лучшую комедию XVIII века» сыграли в «Михайловском» ар-
тисты «Пушкинской школы» 

https://pln-pskov.ru/culture/347084.html 
 

23 08.06 С самого утра кипит жизнь в «Деревеньке Зуѐво» на Михай-
ловской поляне. Фоторепортаж  

https://pln-pskov.ru/art/artfest/347097.html 

24 08.06 Доброхоты из Пскова помогают проводить Дни Пушкинской 
поэзии 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/347098.html 

25 08.06 На Поэтической поляне в «Михайловском» наградили побе-
дителей «ганзейского конкурса» 

https://pln-pskov.ru/culture/347119.html 

26 08.06 Лодку, она же — плавучие гусли можно увидеть в «Деревеньке 
Зуево» на Михайловской поляне 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/347099.html 

27 08.06 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной 
поляне в «Михайловском». 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/347125.html 

28 09.06 Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера 
на празднике в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/art/art/artfest/347145.html 

29 09.06 Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» пе-
тербургская «Пушкинская школа» 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/347165.html 

30 09.06 В «Льняном амбаре» музея-заповедника «Михайловское» поя-
вился бюст Александра Пушкина в исполнении немецкого 
скульптора 
Это событие произошло благодаря праправнучке поэта. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3502074
/  

31 10.06 Организаторы Дней русской культуры в Михайловском оби-
дели «Пушкинскую деревню» 
Организаторы переименованного в «Дни» Пушкинского праздника в Ми-
хайловском возродили вымершую псковскую деревню при помощи гаст-
арбайтеров из Смоленска, а про подлинную «Пушкинскую деревню» за-
были 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2019/06/10/organizatory-dney-
russkoy-kultury-v-mikhaylovskom-obideli-
pushkinskuyu-derevnyu.html  
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32 
 

10.06 
 

В рамках Дней Пушкинской поэзии в музее-заповеднике «Ми-
хайловское» открыли выставку детских рисунков 
 

 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15455  

33 10.06 «Язык души — родная речь»: как в Риге отметили 220-летие 
А.С. Пушкина 
 

https://bb.lv/statja/nasha-
latvija/2019/06/10/yazyk-dushi-rodnaya-rech  

34 11.06 От лирики до размышлений о том, кто поддерживает власт-
вующего тирана — творческие встречи прошли в рамках фес-
тиваля «Михайловское 2019» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347375.html 

35 12.06 Парад-Пушкин 
На Поэтической поляне в музее-заповеднике «Михайловское» с размахом 
отпраздновали 220-летие со дня рождения первого поэта России 
 

http://www.province-
pskov.ru/province/2019/498/6675  

36 12.06 В Пушкинском Заповеднике завершился театральный фести-
валь «Михайловское 2019» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347409.html 

37 12.06 Музыкой Иоганна Баха и Ивана Хандошкина завершили в 
Михайловском Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347435.html 

38 12.06 В «Михайловском» подвели предварительные итоги фестива-
ля молодѐжных театров 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347436.html 
 

39 13.06 Фестиваль молодѐжных театров «Михайловское 2019» завер-
шил свою работу 
 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15470  

40 03.06 Более 1,5 тысяч человек побывали на Международном фести-
вале молодѐжных театров в Пушкинском Заповеднике  

https://informpskov.ru/news/301358.html  

41 13.06 Международный фестиваль молодѐжных театров «Михайлов-
ское 2019»: Итоги 
Театральные коллективы, объединяющие начинающих актѐров, приезжа-
ют в Пушкиногорье пятое лето подряд 
 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26989/4049533/  

42 13.06 В Михайловском завершился Международный фестиваль мо-
лодѐжных театров 

 

https://sterhluki.ru/v-mihajlovskom-
zavershilsya-mezhdunarodnyj-festival-
molodezhnyh-teatrov/  
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43 13.06 Фотовыставку сотрудника Пушкинского Заповедника откры-
вают завтра в Музее Мирового океана 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347565.html  

44 15.06 В Пушкинском заповеднике открыли выставку к 310-летию 
Полтавской битвы 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347699.html  

45 16.06 Образы «Вечного города» можно увидеть на выставке в Свято-
горье 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347737.html  

46 17.06 Выставку, посвящѐнную Вороничу, открыли в усадьбе «Три-
горское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/347805.html  

47 17.06 Выставку древних икон и церковной утвари открыли в Три-
горском 

https://informpskov.ru/news/301568.html  

48 18.06 Выставку «Псковский пригород Воронич» открыли в Пуш-
кинском Заповеднике 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15484  

49 20.06 Выставку одной иконы откроют в Михайловском в день рож-
дения матери поэта 

https://pln-pskov.ru/culture/348202.html 
 

50 20.06 Выставка «Псковский пригород Воронич» открылась в музее-
заповеднике «Михайловское» 
Экспозиция размещена в Тригорском и будет работать до начала ноября 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26992/4052987/  

51 21.06 Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич во-
шел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по 
культуре 

https://pln-pskov.ru/culture/348315.html  

52 22.06 О дорогах, чинах, переменах блюд к обеду и многом другом 
расскажут посетителям Пушкинского лектория в «Михайлов-
ском» 

https://pln-pskov.ru/culture/348401.html  

53 27.06 Выставку современной живописи из собрания «Михайловско-
го» откроют в Бежаницах 

https://pln-pskov.ru/culture/348851.html  

54 27.06 Выставка «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...» от-
кроется в Бежаницах 30 июня 

https://informpskov.ru/news/302225.html  
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55 27.06 Выставка «Приют спокойствия трудов и вдохновенья…» от-
кроется в Бежаницах 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2019/06/27/vystavka-priyut-
spokoystviya-trudov-i-vdokhnovenya-otkroetsya-
v-bezhanicakh.html       

56 29.06 В Полоцке представляют пушкинские иллюстрации Николая 
Предеина из собрания музея-заповедника «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/349039.html  

57 29.06 Пушкин, Михайловское, театр 
 

http://www.ng.ru/culture/2019-06-
29/100_290619_theater.html  
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