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Публикации в июне 2022 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.06 В День защиты детей юных любителей искусства пустят на вы-
ставки в «Михайловском» бесплатно 

https://pln-pskov.ru/culture/449094.html  

2 01.06 Свистать всех на верфь! 
В Год Петра Великого у музея-заповедника «Михайловское» большие планы. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2022/668/8556  

3 01.06 «Музейный городок» поставят на Михайловской поляне в День 
праздника поэзии  

https://pln-pskov.ru/society/449228.html  

4 02.06 В Овстуге открылась выставка «Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенья…». Живопись из фондов Пушкинского Заповед-
ника»  

https://go32.ru/business-news/103719.html  

5 02.06 Псковские пушкинские места представляют в Брянской обла-
сти  

https://pln-pskov.ru/culture/449340.html  
 

6 02.06 Всплеск туристического потока в мае зафиксировали в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/449410.html  

7 03.06 Музей «Михайловское» открыл выставку в Брянской области 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/16339-muzei-
mikhailovskoe-otkryl-vystavku-v-brianskoi-
oblasti.html  

https://pln-pskov.ru/culture/449094.html
http://www.province-pskov.ru/province/2022/668/8556
http://www.province-pskov.ru/province/2022/668/8556
https://pln-pskov.ru/society/449228.html
https://go32.ru/business-news/103719.html
https://pln-pskov.ru/culture/449340.html
https://pln-pskov.ru/society/449410.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16339-muzei-mikhailovskoe-otkryl-vystavku-v-brianskoi-oblasti.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16339-muzei-mikhailovskoe-otkryl-vystavku-v-brianskoi-oblasti.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16339-muzei-mikhailovskoe-otkryl-vystavku-v-brianskoi-oblasti.html
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8 03.06 Музейщики «Михайловского»: Новая выставка уже позволила 
сделать несколько открытий 

https://pln-pskov.ru/culture/449543.html  

9 03.06 Отряд доброхотов из Академии туризма работает на Пушкин-
ском празднике поэзии в Михайловском  

https://pln-pskov.ru/culture/449544.html  

10 04.06 В Псковской области стартовали Дни Пушкинской поэзии и 
русской культуры  

https://www.1tv.ru/news/2022-06-04/430458-
v_pskovskoy_oblasti_startovali_dni_pushkinskoy_p
oezii_i_russkoy_kultury  

11 04.06 Написанные «пушкинскими перьями» письма ушли из Михай-
ловского в Англию и Голландию 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/449590.html  

12 04.06 «Музейный сотрудник» кот Рыжик контролирует организацию 
Дней Пушкинской поэзии в Михайловском 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4775277/  

13 04.06 Потешная «Петровская регата» стартовала в Михайловском  https://pln-pskov.ru/art/artfest/449572.html  

14 04.06 Творческие площадки Дней Пушкинской поэзии осмотрели 
Михаил Ведерников и Сергей Кириенко 

https://informpskov.ru/news/391512.html  

15 04.06 Министр просвещения РФ о празднике поэзии в Пушкинских 
Горах: Приятно видеть здесь так много молодёжи  

https://www.mk-
pskov.ru/social/2022/06/04/ministr-
prosveshheniya-rf-o-prazdnike-poezii-v-
pushkinskikh-gorakh-priyatno-videt-zdes-tak-
mnogo-molodezhi.html  

16 04.06 «Петровская регата» самодельных корабликов прошла в Ми-
хайловском. Видео 

https://informpskov.ru/news/391496.html  

17 04.06 В Михайловском в канун дня рождения Пушкина открылись 
Дни русской культуры и поэзии.  

https://www.1tv.ru/news/2022-06-04/430468-
v_mihaylovskom_v_kanun_dnya_rozhdeniya_push
kina_otkrylis_dni_russkoy_kultury_i_poezii  

18 04.06 Легендарный российский поэт Евгений Рейн открыл поэтиче-
ские чтения в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/449587.html  

19 05.06 Фольклорный ансамбль из Тульской области выступил в «Пуш-
кинской деревне» 
 

https://pln-pskov.ru/art/artfest/449603.html  

https://pln-pskov.ru/culture/449543.html
https://pln-pskov.ru/culture/449544.html
https://www.1tv.ru/news/2022-06-04/430458-v_pskovskoy_oblasti_startovali_dni_pushkinskoy_poezii_i_russkoy_kultury
https://www.1tv.ru/news/2022-06-04/430458-v_pskovskoy_oblasti_startovali_dni_pushkinskoy_poezii_i_russkoy_kultury
https://www.1tv.ru/news/2022-06-04/430458-v_pskovskoy_oblasti_startovali_dni_pushkinskoy_poezii_i_russkoy_kultury
https://pln-pskov.ru/art/artfest/449590.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4775277/
https://pln-pskov.ru/art/artfest/449572.html
https://informpskov.ru/news/391512.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2022/06/04/ministr-prosveshheniya-rf-o-prazdnike-poezii-v-pushkinskikh-gorakh-priyatno-videt-zdes-tak-mnogo-molodezhi.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2022/06/04/ministr-prosveshheniya-rf-o-prazdnike-poezii-v-pushkinskikh-gorakh-priyatno-videt-zdes-tak-mnogo-molodezhi.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2022/06/04/ministr-prosveshheniya-rf-o-prazdnike-poezii-v-pushkinskikh-gorakh-priyatno-videt-zdes-tak-mnogo-molodezhi.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2022/06/04/ministr-prosveshheniya-rf-o-prazdnike-poezii-v-pushkinskikh-gorakh-priyatno-videt-zdes-tak-mnogo-molodezhi.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2022/06/04/ministr-prosveshheniya-rf-o-prazdnike-poezii-v-pushkinskikh-gorakh-priyatno-videt-zdes-tak-mnogo-molodezhi.html
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https://www.1tv.ru/news/2022-06-04/430468-v_mihaylovskom_v_kanun_dnya_rozhdeniya_pushkina_otkrylis_dni_russkoy_kultury_i_poezii
https://www.1tv.ru/news/2022-06-04/430468-v_mihaylovskom_v_kanun_dnya_rozhdeniya_pushkina_otkrylis_dni_russkoy_kultury_i_poezii
https://pln-pskov.ru/art/artfest/449587.html
https://pln-pskov.ru/art/artfest/449603.html
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20 05.06 Почти 40 тысяч человек посетили празднование Дней Пушкин-
ской поэзии и русской культуры в Михайловском 

https://luki-news.ru/news/kultura/16363-pochti-
40-tysiach-chelovek-posetili-prazdnovanie-dnei-
pushkinskoi-poezii-i-russkoi-kultury-v-
mikhailovskom.html  

21 05.06 Пушкиногорье как путеводитель по русской культуре 
 

https://www.vesti.ru/article/2783623  

22 05.06 Завершился второй сезон «Школьной классики» Российского 
движения школьников 
В Псковской области на территории Государственного мемориального ис-
торико-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Ми-
хайловское» состоялся финал Всероссийского проекта «Школьная классика» 
в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. 

https://vz.ru/news/2022/6/5/1161713.html  

23 06.06 Гостья из Белоруссии: Праздник в Михайловском мне напом-
нил «Славянский базар» 

https://pln-pskov.ru/culture/449716.html  

24 06.06 Победители Фестиваля «Театральное Приволжье» стали почет-
ными гостями Всероссийского проекта «Школьная классика» 

http://pfo.gov.ru/press/events/106645/  

25 06.06 Порядка 48 тысяч гостей посетили село Михайловское в Дни 
Пушкинской поэзии 

https://informpskov.ru/news/391622.html  

26 06.06 Участники детской  студии «Театралика» стали почётными гос-
тями  Всероссийского  театрального  проекта  «Школьная  клас-
сика» 
 

http://izvestia64.ru/news/222314-uchastniki-
detskoy-studii-teatralika-stali-pochetnymi-
gostyami-vserossiyskogo-teatralnogo-proekta-
shkolnaya-klassika.html  

27 06.06 Фотофакт. Псковичи возложили огромное количество цветов к 
могиле Пушкина 

https://informpskov.ru/news/391694.html  

28 06.06 Более 50 мероприятий уже запланировано в рамках празднова-
ния 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина 

http://government.ru/news/45650/  

29 07.06 Псковская область получит 100 млн рублей на реставрацию 
Пушкинского Заповедника 

https://tass.ru/ekonomika/14847787  

https://luki-news.ru/news/kultura/16363-pochti-40-tysiach-chelovek-posetili-prazdnovanie-dnei-pushkinskoi-poezii-i-russkoi-kultury-v-mikhailovskom.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16363-pochti-40-tysiach-chelovek-posetili-prazdnovanie-dnei-pushkinskoi-poezii-i-russkoi-kultury-v-mikhailovskom.html
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https://luki-news.ru/news/kultura/16363-pochti-40-tysiach-chelovek-posetili-prazdnovanie-dnei-pushkinskoi-poezii-i-russkoi-kultury-v-mikhailovskom.html
https://www.vesti.ru/article/2783623
https://vz.ru/news/2022/6/5/1161713.html
https://pln-pskov.ru/culture/449716.html
http://pfo.gov.ru/press/events/106645/
https://informpskov.ru/news/391622.html
http://izvestia64.ru/news/222314-uchastniki-detskoy-studii-teatralika-stali-pochetnymi-gostyami-vserossiyskogo-teatralnogo-proekta-shkolnaya-klassika.html
http://izvestia64.ru/news/222314-uchastniki-detskoy-studii-teatralika-stali-pochetnymi-gostyami-vserossiyskogo-teatralnogo-proekta-shkolnaya-klassika.html
http://izvestia64.ru/news/222314-uchastniki-detskoy-studii-teatralika-stali-pochetnymi-gostyami-vserossiyskogo-teatralnogo-proekta-shkolnaya-klassika.html
http://izvestia64.ru/news/222314-uchastniki-detskoy-studii-teatralika-stali-pochetnymi-gostyami-vserossiyskogo-teatralnogo-proekta-shkolnaya-klassika.html
https://informpskov.ru/news/391694.html
http://government.ru/news/45650/
https://tass.ru/ekonomika/14847787
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30 07.06 Музей-заповедник «Михайловское» включён в федеральную 
программу реставрации и реэкспозиции 

https://pln-pskov.ru/culture/449837.html  

31 07.06 Правительство выделит деньги на реставрацию объектов в 
Пушкинском Заповеднике 
 

https://informpskov.ru/news/391764.html  

32 07.06 Минкультуры выделит на реставрацию объектов Пушкинского 
Заповедника более 100 млн рублей  
 

 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/minkultury-vydelit-na-
restavraciyu-obektov-pushkinskogo-zapovednika-
bolee-100-mln-rubley  

33 08.06 Фрагменты фильма о «невозможном гении Ганнибала» сняли в 
пушкинском «Петровском»   

https://pln-pskov.ru/culture/449956.html  

34 08.06 Материалы к фильму о «царском арапе» отсняли документали-
сты в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/391848.html  

35 08.06 Государственный музей-заповедник «Михайловское» включён в 
программу реставрации объектов культурного наследия 

https://luki-news.ru/news/kultura/16395-
gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-
vkliuchion-v-programmu-restavratsii-obektov-
kulturnogo-naslediia.html  

36 10.06 Прогуляться по Петровскому с императором смогут псковичи и 
гости региона 

https://pln-pskov.ru/culture/450318.html  

37 10.06 Спектакль-променад состоится в Петровском 11 июня https://informpskov.ru/news/392128.html  

38 10.06 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах Дней Пушкин-
ской поэзии и внутреннем туризме. Видео  

https://pln-pskov.ru/culture/450269.html  

39 10.06 Георгий Василевич: Пандемия не способна остановить поток 
посетителей в Пушкинский Заповедник  

https://pln-pskov.ru/culture/450283.html  

40 10.06 Инклюзивную экспозицию создадут в Научно-культурном цен-
тре в Пушкинских Горах  

https://pln-pskov.ru/culture/450322.html  

41 10.06 Приезжают ли современные «довлатовы» работать в «Михай-
ловское», рассказал его директор  

https://pln-pskov.ru/culture/450290.html  

https://pln-pskov.ru/culture/449837.html
https://informpskov.ru/news/391764.html
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https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/minkultury-vydelit-na-restavraciyu-obektov-pushkinskogo-zapovednika-bolee-100-mln-rubley
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/minkultury-vydelit-na-restavraciyu-obektov-pushkinskogo-zapovednika-bolee-100-mln-rubley
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/minkultury-vydelit-na-restavraciyu-obektov-pushkinskogo-zapovednika-bolee-100-mln-rubley
https://pln-pskov.ru/culture/449956.html
https://informpskov.ru/news/391848.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16395-gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-vkliuchion-v-programmu-restavratsii-obektov-kulturnogo-naslediia.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16395-gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-vkliuchion-v-programmu-restavratsii-obektov-kulturnogo-naslediia.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16395-gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-vkliuchion-v-programmu-restavratsii-obektov-kulturnogo-naslediia.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16395-gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-vkliuchion-v-programmu-restavratsii-obektov-kulturnogo-naslediia.html
https://pln-pskov.ru/culture/450318.html
https://informpskov.ru/news/392128.html
https://pln-pskov.ru/culture/450269.html
https://pln-pskov.ru/culture/450283.html
https://pln-pskov.ru/culture/450322.html
https://pln-pskov.ru/culture/450290.html


5 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

42 11.06 В  флешмобе  «Михайловского»  приняли  участие  почти  сто 
музеев  

https://pln-pskov.ru/culture/450369.html  

43 12.06 В канун Дня России псковичи разных национальностей про-
шли «Дорогой к Пушкину» 

https://pln-pskov.ru/culture/450429.html  

44 12.06 Представители псковских диаспор развернули триколор в Ми-
хайловском 

https://informpskov.ru/news/392252.html  

45 12.06 Около 70 представителей диаспор собрались на патриотиче-
скую акцию в Пушкинских Горах  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/06/12/okolo-70-
predstaviteley-diaspor-sobralis-na-
patrioticheskuyu-akciyu-v-pushkinskikh-
gorakh.html   

46 14.06 Представители 11 землячеств и диаспор на территории Псков-
щины стали участниками культурно-познавательного проекта, 
посвященного Пушкину 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/29490-predstaviteli-11-zemlyachestv-i-
diaspor-na-territorii-pskovshchiny-stali-
uchastnikami-kulturno-poznavatelnogo-proekta-
posvyashchennogo-pushkinu.html  

47 14.06 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен на сай-
те Пушкинского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/392421.html  

48 14.06 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» посвятили во-
просам реставрации и паркоустроительства 

https://pln-pskov.ru/culture/450583.html  

49 14.06 Светское творчество церковного художника представляет «Ми-
хайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/450635.html  

50 14.06 На любом языке — стихи гения. Псковские диаспоры прошли 
«дорогой к Пушкину» 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/29516-na-lyubom-yazyke-stikhi-geniya-
pskovskie-diaspory-proshli-dorogoj-k-
pushkinu.html  

51 16.06 Встречу с известным фитотерапевтом организуют в «Михай-
ловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/450890.html  

https://pln-pskov.ru/culture/450369.html
https://pln-pskov.ru/culture/450429.html
https://informpskov.ru/news/392252.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/12/okolo-70-predstaviteley-diaspor-sobralis-na-patrioticheskuyu-akciyu-v-pushkinskikh-gorakh.html
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https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/12/okolo-70-predstaviteley-diaspor-sobralis-na-patrioticheskuyu-akciyu-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/12/okolo-70-predstaviteley-diaspor-sobralis-na-patrioticheskuyu-akciyu-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29490-predstaviteli-11-zemlyachestv-i-diaspor-na-territorii-pskovshchiny-stali-uchastnikami-kulturno-poznavatelnogo-proekta-posvyashchennogo-pushkinu.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29490-predstaviteli-11-zemlyachestv-i-diaspor-na-territorii-pskovshchiny-stali-uchastnikami-kulturno-poznavatelnogo-proekta-posvyashchennogo-pushkinu.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29490-predstaviteli-11-zemlyachestv-i-diaspor-na-territorii-pskovshchiny-stali-uchastnikami-kulturno-poznavatelnogo-proekta-posvyashchennogo-pushkinu.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29490-predstaviteli-11-zemlyachestv-i-diaspor-na-territorii-pskovshchiny-stali-uchastnikami-kulturno-poznavatelnogo-proekta-posvyashchennogo-pushkinu.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29490-predstaviteli-11-zemlyachestv-i-diaspor-na-territorii-pskovshchiny-stali-uchastnikami-kulturno-poznavatelnogo-proekta-posvyashchennogo-pushkinu.html
https://informpskov.ru/news/392421.html
https://pln-pskov.ru/culture/450583.html
https://pln-pskov.ru/culture/450635.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29516-na-lyubom-yazyke-stikhi-geniya-pskovskie-diaspory-proshli-dorogoj-k-pushkinu.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29516-na-lyubom-yazyke-stikhi-geniya-pskovskie-diaspory-proshli-dorogoj-k-pushkinu.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29516-na-lyubom-yazyke-stikhi-geniya-pskovskie-diaspory-proshli-dorogoj-k-pushkinu.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/29516-na-lyubom-yazyke-stikhi-geniya-pskovskie-diaspory-proshli-dorogoj-k-pushkinu.html
https://pln-pskov.ru/culture/450890.html
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52 17.06 Концерт и чай с пирогом ждут гостей Михайловского по слу-
чаю дня рождения матери Пушкина  

https://pln-pskov.ru/culture/451029.html  

53 19.06 «Эхо войны» из псковских пушкинских мест отзовётся в Минске  https://pln-pskov.ru/culture/451099.html  

54 19.06 Псковичам подарили книгу комиксов по стихам Пушкина  https://pln-pskov.ru/culture/451094.html  

55 19.06 Выставку о войне откроет в Минске музей «Михайловское»  https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/06/19/vystavku-o-voyne-
otkroet-v-minske-muzey-mikhaylovskoe.html  

56 19.06 Выставку «Эхо войны» музея-заповедника «Михайловское» от-
кроют в Минске 20 июня 

https://informpskov.ru/news/392907.html  

57 20.06 Петровская ассамблея на земле Псковской пройдет с 24 по 26 
июня 

http://visit.pskov.ru/news/petrovskaa-assamblea-
na-zemle-pskovskoj-projdet-s-24-po-26-iuna/  

58 21.06 В Национальном историческом музее открылась фотовыставка 
«Эхо войны» 
Участники международного проекта «Непокоренные» одними из первых 
увидели экспонаты из собрания Государственного мемориального истори-
ко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пуш-
кина «Михайловское». 

https://www.sb.by/articles/v-natsionalnom-
istoricheskom-muzee-otkrylas-fotovystavka-ekho-
voyny.html  

59 22.06 В Минске открылась фотовыставка о судьбе музея «Михайлов-
ское» в годы войны 

https://rg.ru/2022/06/22/kak-zashchishchali-
pushkina.html  

60 23.06 Доброхоты из Москвы намерены вернуться в «Михайловское» в 
следующем году 

https://pln-pskov.ru/culture/451568.html  

61 23.06 Доброхоты из Москвы помогли привести в порядок рощи и 
парки в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/393309.html   

62 23.06 Участниками «Петровской ассамблеи…» в Пушкиногорье смо-
гут стать все желающие  

https://pln-pskov.ru/culture/451626.html  

63 24.06 В Тригорском открывают «банный сезон» https://pln-pskov.ru/culture/451750.html  

64 24.06 В музее-заповеднике Пушкина завтра пройдёт программа 
«Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…» 

https://informpskov.ru/news/393425.html  

https://pln-pskov.ru/culture/451029.html
https://pln-pskov.ru/culture/451099.html
https://pln-pskov.ru/culture/451094.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/19/vystavku-o-voyne-otkroet-v-minske-muzey-mikhaylovskoe.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/19/vystavku-o-voyne-otkroet-v-minske-muzey-mikhaylovskoe.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/19/vystavku-o-voyne-otkroet-v-minske-muzey-mikhaylovskoe.html
https://informpskov.ru/news/392907.html
http://visit.pskov.ru/news/petrovskaa-assamblea-na-zemle-pskovskoj-projdet-s-24-po-26-iuna/
http://visit.pskov.ru/news/petrovskaa-assamblea-na-zemle-pskovskoj-projdet-s-24-po-26-iuna/
https://www.sb.by/articles/v-natsionalnom-istoricheskom-muzee-otkrylas-fotovystavka-ekho-voyny.html
https://www.sb.by/articles/v-natsionalnom-istoricheskom-muzee-otkrylas-fotovystavka-ekho-voyny.html
https://www.sb.by/articles/v-natsionalnom-istoricheskom-muzee-otkrylas-fotovystavka-ekho-voyny.html
https://rg.ru/2022/06/22/kak-zashchishchali-pushkina.html
https://rg.ru/2022/06/22/kak-zashchishchali-pushkina.html
https://pln-pskov.ru/culture/451568.html
https://informpskov.ru/news/393309.html
https://pln-pskov.ru/culture/451626.html
https://pln-pskov.ru/culture/451750.html
https://informpskov.ru/news/393425.html
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65 24.06 В Пушкинском Заповеднике знакомят гостей с бальными тан-
цами эпохи Петра Великого 

https://informpskov.ru/news/393405.html  

66 25.06 «Любовную лампаду» Пушкина зажгут в Тригорском  https://pln-pskov.ru/culture/451772.html  

67 26.06 Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» открыли в 
Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/393505.html  

68 26.06 Сорок художников-репинцев проходят практику в Пушкин-
ском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/393518.html  

69 26.06 Графику из музея-заповедника «Михайловское» впервые пока-
жут в Иркутске  

https://www.ogirk.ru/2022/06/27/grafiku-iz-
muzeja-zapovednika-mihajlovskoe-vpervye-
pokazhut-v-irkutske/  

70 26.06 Молодые художники из Петербурга прибыли на практику в 
«Михайловское» 

https://m.pln24.ru/culture/451817.html  

71 27.06 В «Михайловском» открыли новый сезон «Летних вечеров в 
русской усадьбе»  

https://luki-news.ru/news/kultura/16649-v-
mikhailovskom-otkryli-novyi-sezon-letnikh-
vecherov-v-russkoi-usadbe.html  

72 27.06 В Иркутске откроют первую в истории города выставку из 
«Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/451959.html  

73 27.06 Почти 40 будущих художников приехали на практику в «Ми-
хайловское» из «Репинки» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/06/27/pochti-40-
budushhikh-khudozhnikov-priekhali-na-praktiku-
v-mikhaylovskoe-iz-repinki.html  

74 29.07 ХХ век стал главным «действующим лицом» нового издания 
Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/452149.html  

75 29.07 Вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы» https://informpskov.ru/news/393772.html  

76 30.06 Пьесы для флейты и фортепиано прозвучат сегодня в Тригор-
ском  

https://pln-pskov.ru/culture/452270.html  

77 30.06 Пушкинские Горы: культурный и экологический туризм  https://www.rgo.ru/ru/event/pushkinskie-gory-
kulturnyy-i-ekologicheskiy-turizm  

https://informpskov.ru/news/393405.html
https://pln-pskov.ru/culture/451772.html
https://informpskov.ru/news/393505.html
https://informpskov.ru/news/393518.html
https://www.ogirk.ru/2022/06/27/grafiku-iz-muzeja-zapovednika-mihajlovskoe-vpervye-pokazhut-v-irkutske/
https://www.ogirk.ru/2022/06/27/grafiku-iz-muzeja-zapovednika-mihajlovskoe-vpervye-pokazhut-v-irkutske/
https://www.ogirk.ru/2022/06/27/grafiku-iz-muzeja-zapovednika-mihajlovskoe-vpervye-pokazhut-v-irkutske/
https://m.pln24.ru/culture/451817.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16649-v-mikhailovskom-otkryli-novyi-sezon-letnikh-vecherov-v-russkoi-usadbe.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16649-v-mikhailovskom-otkryli-novyi-sezon-letnikh-vecherov-v-russkoi-usadbe.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16649-v-mikhailovskom-otkryli-novyi-sezon-letnikh-vecherov-v-russkoi-usadbe.html
https://pln-pskov.ru/culture/451959.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/27/pochti-40-budushhikh-khudozhnikov-priekhali-na-praktiku-v-mikhaylovskoe-iz-repinki.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/27/pochti-40-budushhikh-khudozhnikov-priekhali-na-praktiku-v-mikhaylovskoe-iz-repinki.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/27/pochti-40-budushhikh-khudozhnikov-priekhali-na-praktiku-v-mikhaylovskoe-iz-repinki.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/06/27/pochti-40-budushhikh-khudozhnikov-priekhali-na-praktiku-v-mikhaylovskoe-iz-repinki.html
https://pln-pskov.ru/culture/452149.html
https://informpskov.ru/news/393772.html
https://pln-pskov.ru/culture/452270.html
https://www.rgo.ru/ru/event/pushkinskie-gory-kulturnyy-i-ekologicheskiy-turizm
https://www.rgo.ru/ru/event/pushkinskie-gory-kulturnyy-i-ekologicheskiy-turizm


8 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

78 30.06 В Пушкинском Заповеднике дадут концерт «Вейте, вайи! Флей-
ты, пойте!» 

https://luki-news.ru/news/kultura/16710-v-
pushkinskom-zapovednike-dadut-kontsert-veite-
vaii-fleity-poite.html  

    
 
 
 

 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/16710-v-pushkinskom-zapovednike-dadut-kontsert-veite-vaii-fleity-poite.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16710-v-pushkinskom-zapovednike-dadut-kontsert-veite-vaii-fleity-poite.html
https://luki-news.ru/news/kultura/16710-v-pushkinskom-zapovednike-dadut-kontsert-veite-vaii-fleity-poite.html

