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Публикации в августе 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.08 День памяти в «Михайловском» начнут с литии на Ворониче https://pln-pskov.ru/culture/386976.html  

2 05.08 В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих 
выступить на августовской конференции 

https://pln-pskov.ru/culture/387337.html  

3 05.08 Завершается приём заявок от желающих выступить на Михай-
ловских Пушкинских чтениях 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16255  

4 05.08 В сети появился видео-рассказ о михайловском послании Пуш-
кина автору «Вечернего звона» 

https://pln-pskov.ru/culture/387372.html  

5 06.08 На виртуальную выставку живописи Сергея Репина приглаша-
ет музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/387483.html  

6 07.08 Михаил Барщевский приехал в Михайловское со своим Пуш-
киным 
Знаменитый адвокат изучил все уголки заповедника. 

https://www.mk.ru/culture/2020/08/07/mikhail-
barshhevskiy-priekhal-v-mikhaylovskoe-so-svoim-
pushkinym.html  

7 11.08 Со страницы «Михайловского» в соцсети можно отправиться в 
пушкинское путешествие «по всей Руси» 

https://pln-pskov.ru/culture/387806.html  

8 12.08 Картину художника из Пушкиногорья представляют на вы-
ставке одного предмета в Петергофе 

https://pln-pskov.ru/culture/387962.html  

9 14.08 Стихи поэтов ХХ столетия будут звучать сегодня на поэтиче-
ском вечере в Михайловском  

https://pln-pskov.ru/culture/388119.html  
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10 14.08 Музей-заповедник «Михайловское» впервые представляет свою 
коллекцию графики в Оренбурге 

https://pln-pskov.ru/society/388174.html  

11 15.08 Псковичи смогут увидеть коллекцию графики, которую музей-
заповедник «Михайловское» сегодня представил в Оренбурге 
 

https://informpskov.ru/news/331621.html  

12 17.08 Музей-заповедник «Михайловское» представил выставку «Оча-
рованный чудом» в Оренбургском областном музее изобрази-
тельных искусств 
 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16260  

13 18.08 В канун нового учебного года Пскову представят «Детского 
Пушкина» Игоря Шаймарданова 
 

https://pln-pskov.ru/culture/388438.html  

14 21.08 В «Михайловском» начались августовские чтения «Во славу Ру-
си ратной» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/388709.html  

15 21.08 Пушкинские чтения открылись в «Михайловском» 
 

https://informpskov.ru/news/332073.html  

16 21.08 Тему пунктуации у классиков и интернет-пользователей затро-
нули на Пушкинских чтениях 
 

https://pln-pskov.ru/culture/388773.html  

17 22.08 Книгу о Спегальском представил на Пушкинских чтениях ди-
ректор Исаакиевского собора 
 

https://pln-pskov.ru/culture/388795.html  

18 23.08 Михайловские Пушкинские чтения завершились в Псковской 
области 
 

https://pln-pskov.ru/news/388855.html  

19 24.08 Довлатов в заповеднике  
Тридцать лет назад не стало Сергея Довлатова. 

https://rg.ru/2020/08/24/tridcat-let-nazad-ne-
stalo-sergeia-dovlatova.html  

20 26.08 В музее-заповеднике «Михайловское» открылась выставка 
«Пушкинский образ» 
 

https://iluki.ru/news/v-muzieie-zapoviednikie-
mikhailovskoie-otkrylas-vystavka-pushkinskii-obraz 

21 26.08 Сим победиши!  
В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в ми-
нувшие выходные завершились традиционные научные чтения. Их всегда 
проводят в начале двадцатых чисел августа, «подгадывая» к годовщине при-
езда поэта в родовое имение, в ссылку. 
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22 26.08 Выставка «Пушкинский образ» открылась в Михайловском 
 

https://pln-pskov.ru/culture/389102.html  

23 26.08 Псковичи могут посетить выставку «Пушкинский образ» http://businesspskov.ru/news/173990.html  

24 30.08 Пушкинский Симбирск представил музей-заповедник «Ми-
хайловское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/389469.html  

25 30.08 В тригорской «Баньке» открылась выставка живописи и графи-
ки 

https://informpskov.ru/news/332768.html  

26 31.08 «Пушкинские фантазии» московского дизайнера можно уви-
деть вблизи Михайловского  

https://pln-pskov.ru/culture/389533.html  

27 31.08 В «Михайловском» развернута выставка «Я здесь остался б…»  http://visit.pskov.ru/news/v-mihajlovskom-
razvernuta-novaa-vystavka-a-zdes-ostalsa-b/  
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