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1 01.07 Конференцию к 450-летию Святогорского монастыря про-
ведут в музее-заповеднике «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/349221.html 
 

2 01.07 Конференция к 450-летию Святогорского монастыря прой-
дѐт в «Михайловском» 4 июля 

https://informpskov.ru/news/302481.html 

3 03.07 В «Михайловском» открыли выставку к 150-летию создания 
оперы «Борис Годунов»  

https://pln-pskov.ru/culture/349345.html 

4 03.07 Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы прой-
дет в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/302575.html  

5 03.07 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей 
и гостей региона на фольклорный праздник «Горела Купа-
ла, горела на Ивана…»  

http://www.iluki.ru/news/muziei-zapoviednik-
mikhailovskoie-prighlashaiet-pskovichiei-i-
ghostiei-rieghiona-na-fol-klornyi-prazdnik-goriela-
kupala-ghoriela  

6 03.07 Длинноволосую Купалу выберут на праздновании Иванова 
дня в Бугрово 

https://pln-pskov.ru/society/349351.html  

7 04.07 В Пльзене прошли выставки иллюстраций и фотографий  https://www.russkiymir.ru/news/259039/  

8 05.07 В Михайловском артисты великолукского драмтеатра при-
мут участие в творческой лаборатории 
В рамках творческой лаборатории Государственного Театра на-
ций в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Ми-
хайловское» уже на следующей неделе начнѐтся работа над эски-
зами к спектаклю «Борис Годунов».   

https://sterhluki.ru/v-mihajlovskom-artisty-
velikolukskogo-dramteatra-primut-uchastie-v-
tvorcheskoj-laboratorii/  
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9 05.07 Актѐры великолукского театра примут участие в уникаль-
ном проекте Театра наций в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» 

https://pln-pskov.ru/culture/349597.html 
 

10 05.07 Работа над эскизами к спектаклю «Борис Годунов» начнѐтся 
в Пушкинском музее-заповеднике 

https://informpskov.ru/news/302750.html 

11 06.07 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает зрителей 
на творческую лабораторию 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/156935.
html  

12 06.07 Мемориальный Дом поэта в Пушкинском Заповеднике за-
кроют для посещений 

https://informpskov.ru/news/302804.html  

13 06.07 На следующей неделе дом-музей Пушкина в Михайловском 
закроют для посетителей 

https://pln-pskov.ru/society/349657.html  

14 06.07 Работа над эскизами к спектаклю «Борис Годунов» начнѐтся 
в Пушкинском музее-заповеднике 

http://www.iluki.ru/news/rabota-nad-eskizami-
k-spiektakliu-boris-godunov-nachnietsia-v-
pushkinskom-muzieie-zapoviednikie  

15 09.07 Пушкин и вокруг него. Завершился V фестиваль молодѐж-
ных театров «Михайловское» 

https://spbvedomosti.ru/news/culture/pushkin-
i-vokrug-nego-zavershilsya-v-festival-
molodezhnykh-teatrov-mikhaylovskoe/  

16 10.07 От юридических книг из библиотеки Петра I до травника 
для бедных: новая «Михайловская пушкиниана» доступна в 
Сети 

https://pln-pskov.ru/culture/349960.html  

17 10.07 Псковские храмы в списке ЮНЕСКО: Какие объекты вклю-
чены и что об этом говорят эксперты 

https://informpskov.ru/news/302974.html  

18 10.07 В Петров день ансамбль Псково-Печерского монастыря даст 
концерт в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/350031.html  

19 12.07 Стихи поэтов-фронтовиков будут читать сегодня в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/350211.html  

20 12.07 Пройти новый квест «Таинственная сень» предлагают гос-
тям Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/society/350253.html  
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21 13.07 В «Михайловском» уточнили время и место лабораторных 
показов «Бориса Годунова» 

https://pln-pskov.ru/culture/350292.html  

22 13.07 Музыкой Даргомыжского и смородиновым бланманже зав-
тра будут потчевать гостей Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/350298.html  

23 14.07 Еще одна авторская и «очень личностная» коллекция из 
фондов музея-заповедника «Михайловское» доступна поль-
зователям Сети 

https://pln-pskov.ru/culture/350344.html  

24 15.07 В Пушкинских Горах прошла творческая лаборатория Те-
атра наций  
Известные приглашѐнные режиссѐры и актѐры малых городов России. 
Четыре части «Бориса Годунова» - четыре театральных эскиза. В Пуш-
кинских Горах прошла творческая лаборатория Театра наций. В качест-
ве декораций для мини-спектаклей использовали локации музея-
заповедника. 

https://www.gtrkpskov.ru/news-
feed/news/516989-v-pushkinskikh-gorakh-
proshla-tvorcheskaya-laboratoriya-teatra-
natsij.html  

25 15.07 Более тысячи российских школьников посетят Псковскую 
область в рамках программы «Моя Россия» 

http://www.pskov.ru/novosti/15.07.19/112987  

26 15.07 Для передвижной выставки «Повести Белкина» в иллюст-
рациях Игоря Шаймарданова» началось болдинское лето 

https://pln-pskov.ru/culture/350460.html  

27 15.07 Лаборатория Театра Наций: необычный «Борис Годунов» в 
музее-заповеднике «Михайловское» 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/3475
27  

28 16.07 Десятую годовщину смерти Савелия Ямщикова в «Михай-
ловском» отметят научной конференцией и выставкой па-
мяти «реставратора всея Руси» 

https://pln-pskov.ru/culture/350514.html  

29 16.07  Конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» состоит-
ся в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/303314.html  

30 16.07 В Пушкинском Заповеднике проведут конференцию памя-
ти Савелия Ямщикова 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2019/07/16/v-pushkinskom-
zapovednike-provedut-konferenciyu-pamyati-
saveliya-yamshhikova.html  
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31 16.07 Научную конференцию памяти реставратора Савелия Ям-
щикова проведут в Пушкинском заповеднике 
 

http://gubernia.media/news/nauchnuyu-
konferenciyu-pamyati-restavratora-saveliya-
yamschikova-provedut-v-pushkinskom/  

32 17.07 Пушкинский Заповедник и Полоцкий национальный му-
зей подписали договор о сотрудничестве 

https://pln-pskov.ru/culture/350685.html  

33 18.07 Выставку «Валаамские старцы. Графика Юрия Люкшина» 
открывают сегодня в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/350760.html  

34 18.07 В Пушкинском Заповеднике пройдут мероприятия памяти 
историка искусства, реставратора Савелия Ямщикова 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15560  

35 18.07 Великолукские артисты прошли обучение в творческой ла-
боратории Театра Наций 

http://luki.ru/news/576238.html  

36 19.07 Выставку памяти Саввы Ямщикова открыли в «Михайлов-
ском» 

https://pln-pskov.ru/culture/350848.html  

37 21.07 На следующей неделе «Учѐности плоды» будут пожинать в 
Бугрово 

https://pln-pskov.ru/culture/350964.html  

38 21.07 Библиотекарей и писателей приглашают на «Осень в Ми-
хайловском» 
В Пушкинских Горах пройдет XV межрегиональный фестиваль библио-
течных программ. Участники обсудят меры по продвижению чтения. 

https://nevnov.ru/region/Pskov/696173-
bibliotekarei-i-pisatelei-priglashayut-na-osen-v-
mikhailovskom  

39 21.07 Библиотекарей и писателей приглашают на «Осень в Ми-
хайловском»   

https://news.rambler.ru/other/42531719/?utm_c
ontent=rnews&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink  

40 22.07 В Пушкинских Горах состоится Всероссийский фольклор-
ный фестиваль «Псковские жемчужины» 

https://pln-pskov.ru/culture/351023.html  

41 24.07 В «Михайловском» объявили тему августовских чтений — 
2019 

https://pln-pskov.ru/culture/351182.html  

42 24.07 На Михайловские чтения приглашает Пушкинский запо-
ведник 

https://informpskov.ru/news/303744.html  
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43 24.07 Что нам минкульт готовит: обсуждаем с псковскими экс-
пертами предложение о налоговых льготах для инвесторов 

https://informpskov.ru/news/303812.html  

44 24.07 Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной 
площадки в Псковской области 

https://informpskov.ru/news/303815.html  

45 24.07 Государственный музей-заповедник «Михайловское» при-
глашает принять участие в Михайловских Пушкинских 
чтениях  
 

http://www.iluki.ru/news/gosudarstviennyi-
muziei-zapoviednik-mikhailovskoie-prighlashaiet-
priniat-uchastiie-v-mikhailovskikh-pushkinskikh-
chtieniiakh  

46 25.07 Трѐм русским гениям посвятят ближайшие «Летние вечера 
в Пушкинском Заповеднике» 

https://pln-pskov.ru/culture/351380.html  

47 25.07 Заповедник приглашает к участию в Михайловских Пуш-
кинских чтениях 
 

http://gubernia.media/news/pushkinskiy-
zapovednik-priglashaet-k-uchastiyu-v-
mihaylovskih-pushkinskih-chteniyah/  

48 26.07 В Пушкинском Заповеднике открылся фестиваль «Псков-
ские жемчужины» 

https://pln-pskov.ru/society/351470.html  

49 28.07 Пушкинские псковские пейзажи представили в филиале 
Тверского музея 

https://informpskov.ru/news/304000.html  

50 28.07 В селе Берново Тверской области открылась посвященная 
псковским пушкинским местам выставка графики 

https://pln-pskov.ru/culture/351517.html  

51 29.07 «Хлебные пути» собираются исследовать музейщики Пуш-
кинского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/304030.html  

52 29.07 В Пушкинском Заповеднике презентовали проект «Хлебное 
место» 

https://pln-pskov.ru/culture/351573.html  

53 29.07 Уникальное хлебобулочное изделие по доработанному ста-
ринному рецепту может стать брендом Пушкиногорского 
района 

https://pln-pskov.ru/culture/351579.html  

54 29.07 Эксперты музейного дела составят карту «Хлебное Пушки-
ногорье»  

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/157624
.html  
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http://gubernia.media/news/pushkinskiy-zapovednik-priglashaet-k-uchastiyu-v-mihaylovskih-pushkinskih-chteniyah/
http://gubernia.media/news/pushkinskiy-zapovednik-priglashaet-k-uchastiyu-v-mihaylovskih-pushkinskih-chteniyah/
https://pln-pskov.ru/society/351470.html
https://informpskov.ru/news/304000.html
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55 29.07 Крендели, свекольные блины, балабки и лаваш — участни-
ки презентации проекта «Хлебное место» выразили жела-
ние участвовать в его фестивалях и конкурсах 

https://pln-pskov.ru/society/351594.html  

56 29.07 Группа ветеранов органов внутренних дел Псковского ре-
гиона побывала на экскурсии в Пушкиногорье  
 

http://www.iluki.ru/news/gruppa-veteranov-
organov-vnutrennikh-del-regiona-pobyvala-na-
ekskursii-v-pushkinogore  

57 30.07 В Пушкинском Заповеднике 2 августа будут вспоминать 
ушедших соратников 

https://pln-pskov.ru/culture/351723.html  
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