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Публикации в августе 2022 года 
 

 

№ 
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публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.08 Выставка советского живописца открылась в рамках ин-
тернет-проекта «Михайловского»  

https://pln-pskov.ru/culture/455471.html  

2 02.08 Псковичей приглашают помолиться о Семёне Гейченко на 
Ворониче 

https://informpskov.ru/news/397330.html  

3 02.08 Псковичей приглашают помолиться о «михайловском до-
мовом» на Ворониче  

https://pln-pskov.ru/culture/455624.html  

4 03.08 Доброхоты из Перми везут в «Михайловское» новый му-
зыкально-литературный спектакль  

https://pln-pskov.ru/culture/455775.html  

5 04.08 Завершившийся месяц стал в «Михайловском» самым 
многолюдным июлем нынешнего века 

https://pln-pskov.ru/culture/455895.html  

6 05.08 Музей-заповедник «Михайловское» в июле посетило ре-
кордное количество туристов 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/08/05/muzeyzapovednik-
mikhaylovskoe-v-iyule-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-
turistov.html  

7 05.08 В Святогорье выступят танцовщики и певцы из Мариин-
ского театра  

https://pln-pskov.ru/culture/456026.html  

8 05.08 В «Михайловском» готовятся к Яблочному Спасу  https://pln-pskov.ru/culture/456029.html  

9 05.08 Третья школа литературной критики пройдет в Пушкин-
ских Горах в октябре 

https://gorky.media/news/tretya-shkola-literaturnoj-
kritiki-projdet-v-pushkinskih-gorah-v-oktyabre/  

https://pln-pskov.ru/culture/455471.html
https://informpskov.ru/news/397330.html
https://pln-pskov.ru/culture/455624.html
https://pln-pskov.ru/culture/455775.html
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https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/08/05/muzeyzapovednik-mikhaylovskoe-v-iyule-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-turistov.html
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https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/08/05/muzeyzapovednik-mikhaylovskoe-v-iyule-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-turistov.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/08/05/muzeyzapovednik-mikhaylovskoe-v-iyule-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-turistov.html
https://pln-pskov.ru/culture/456026.html
https://pln-pskov.ru/culture/456029.html
https://gorky.media/news/tretya-shkola-literaturnoj-kritiki-projdet-v-pushkinskih-gorah-v-oktyabre/
https://gorky.media/news/tretya-shkola-literaturnoj-kritiki-projdet-v-pushkinskih-gorah-v-oktyabre/
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10 05.08 Рекордное число посетителей зафиксировали в Пушкин-
ском музее-заповеднике «Михайловское» 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/31113-
rekordnoe-chislo-posetitelej-zafiksirovali-v-
pushkinskom-muzee-zapovednike-mikhajlovskoe.html  

11 06.08 «Чудской проект» познакомил с пушкинскими играми 
школьников из Выборга 

https://pln-pskov.ru/culture/456064.html  

12 08.08 Пушкинский Заповедник присоединяется к «Экскурсион-
ному флешмобу — 2022»  

https://pln-pskov.ru/culture/456230.html  

13 08.08 Пушкинский музей-заповедник разработал новую экскур-
сионную программу «Помню, как обрадовался сельской 
жизни, русской бане…» 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/31103-
pushkinskij-muzej-zapovednik-razrabotal-novuyu-
ekskursionnuyu-programmu-pomnyu-kak-
obradovalsya-selskoj-zhizni-russkoj-bane.html  

14 10.08 На вопросы шуточной викторины предлагают ответить в 
Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/398074.html  

15 10.08 Триста богатырей и одна старая сказка 
В музее-заповеднике «Михайловское» идёт к концу летний 
доброхотский сезон-2022, впереди — осенний. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2022/675/8631  

16 12.08 В Пушкинском Заповеднике покажут «Метель»  https://pln-pskov.ru/culture/456698.html  

17 12.08 13 августа в музее-усадьбе «Тригорское» состоится спек-
такль «Метель» по повести Пушкина 

https://informpskov.ru/news/398299.html  

18 12.08 От Ивана Грозного до Саши Черного: опубликована про-
грамма Михайловских Пушкинских чтений  

https://pln-pskov.ru/culture/456637.html   

19 12.08 Опубликована программа Михайловских Пушкинских 
чтений  

https://luki-news.ru/news/kultura/17287-
opublikovana-programma-mikhailovskikh-
pushkinskikh-chtenii.html  

20 12.08 Исследователи из Башкортостана и Саратова приедут в 
Псковскую область на Михайловские чтения 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/08/12/issledovateli-iz-
bashkortostana-i-saratova-priedut-v-pskovskuyu-oblast-
na-mikhaylovskie-chteniya.html  

https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/31113-rekordnoe-chislo-posetitelej-zafiksirovali-v-pushkinskom-muzee-zapovednike-mikhajlovskoe.html
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https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/31103-pushkinskij-muzej-zapovednik-razrabotal-novuyu-ekskursionnuyu-programmu-pomnyu-kak-obradovalsya-selskoj-zhizni-russkoj-bane.html
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21 13.08 «Иван-чай цветёт над павшими…»: новый сборник «Ми-
хайловской пушкинианы» появился в свободном доступе  
 

https://pln-pskov.ru/culture/456728.html  

22 14.08 90 выпуск научно-популярного издания «Михайловская 
пушкиниана» доступен для скачивания 
 

https://informpskov.ru/news/398392.html  

23 15.08 Мемориальные усадьбы в графике новгородской худож-
ницы экспонирует «Михайловское»  

 

https://pln-
pskov.ru/culture/456800.html?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop  

24 18.09 19 августа Пушкинский Заповедник приглашает на 
праздник Преображения Господня в Тригорском 

https://informpskov.ru/news/398951.html  

25 18.09 Генконсул Израиля в Санкт-Петербурге посетил «Михай-
ловское»  

https://pln-pskov.ru/culture/457280.html  

26 19.08 Арт-экскурсию по парку Тригорского актер из Петербурга 
вел «от имени Алексея Вульфа»  

https://pln-pskov.ru/culture/457401.html  

27 19.08 Арт-экскурсия к 205-летию первого приезда Пушкина 
пройдёт в Михайловском 

https://informpskov.ru/news/399083.html  

28 19.08 Надвратный образ Георгия Победоносца сегодня появился 
в храме на Ворониче  

https://pln-pskov.ru/church/chne/457347.html  

29 20.08 В «Михайловском» открыли научные чтения «История 
народа принадлежит поэту»  

https://pln-pskov.ru/culture/457412.html  

30 20.08 Научные чтения «История народа принадлежит поэту» 
открылись в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/399120.html  

31 20.08 Уникальный псковский альбом 1820-х годов привезли в 
«Михайловское»  
 

https://pln-pskov.ru/culture/457440.html  

32 21.08 Выставка шаржей на псковичей из XIX века открылась в 
Михайловском 

https://informpskov.ru/news/399178.html  

33 21.08 «Петровской темой» открыли второй день научной кон-
ференции в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/457461.html  

https://pln-pskov.ru/culture/456728.html
https://informpskov.ru/news/398392.html
https://pln-pskov.ru/culture/456800.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pln-pskov.ru/culture/456800.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pln-pskov.ru/culture/456800.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://informpskov.ru/news/398951.html
https://pln-pskov.ru/culture/457280.html
https://pln-pskov.ru/culture/457401.html
https://informpskov.ru/news/399083.html
https://pln-pskov.ru/church/chne/457347.html
https://pln-pskov.ru/culture/457412.html
https://informpskov.ru/news/399120.html
https://pln-pskov.ru/culture/457440.html
https://informpskov.ru/news/399178.html
https://pln-pskov.ru/culture/457461.html
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34 21.08 Живопись первого хранителя музея-усадьбы «Петровское» 
экспонируют в Пушкинских Горах 

https://pln-pskov.ru/culture/457469.html  

35 21.08 Портреты псковичей из фондов московского музея смогут 
увидеть гости Пушкиногорья 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/08/21/portrety-pskovichey-iz-
fondov-moskovskogo-muzeya-smogut-uvidet-gosti-
pushkinogorya.html  

36 22.08 Новая выставка открылась в музее-заповеднике «Михай-
ловское» 

https://iluki.ru/news/novaya-vystavka-otkrylas-v-
muzeye-zapovednike-mikhailovskoye  

37 22.08 Пятичасовая работа на Савкиной горке «выльется» в пол-
торы минуты в «Холопе — 2»  

https://pln-pskov.ru/culture/457586.html  

38 24.08 «Михайловское» знакомит тверичей с творчеством Вален-
тина Васильева  

https://pln-pskov.ru/culture/457765.html  

39 24.08 Выставка из «Михайловского» открылась в Тверском госу-
дарственном музее 

https://informpskov.ru/news/399458.html  

40 24.08 Музей-заповедник «Михайловское» открывает выставку 
линогравюр под Тверью 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/08/24/muzeyzapovednik-
mikhaylovskoe-otkryvaet-vystavku-linogravyur-pod-
tveryu.html  

41 24.08 В Пушкинском Заповеднике открылась выставка к юби-
лею художника Бориса Козмина 

https://informpskov.ru/news/399494.html  

42 26.08 В музее Якуба Коласа пройдут две выставки из фондов 
Пушкинского Заповедника 
30 августа в Государственном литературно-мемориальном музее Яку-
ба Коласа откроются сразу две любопытные временные экспозиции: 
«Псковский народный костюм в миниатюре» и «Сказочники. Книж-
ная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых». Выставки приедут к нам 
из фондов Государственного мемориального историко-литературного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Ми-
хайловское». 

https://www.sb.by/articles/v-muzee-yakuba-kolasa-
zhdut-v-gosti-vystavki-iz-pushkinskogo-
zapovednika.html  

https://pln-pskov.ru/culture/457469.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/08/21/portrety-pskovichey-iz-fondov-moskovskogo-muzeya-smogut-uvidet-gosti-pushkinogorya.html
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https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/08/24/muzeyzapovednik-mikhaylovskoe-otkryvaet-vystavku-linogravyur-pod-tveryu.html
https://informpskov.ru/news/399494.html
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43 26.08 Философскую комедию «Гены Гены» покажут в «Михай-
ловском» 27 августа 

https://informpskov.ru/news/399657.html  

44 26.08 На экскурсию-флешмоб по Пушкинским Горам придут 
местные жители и столичные туристы  

https://pln-
pskov.ru/culture/458093.html?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop  

45 26.08 В Пушкинских Горах пройдут литературные встречи с из-
вестными писателями и поэтами  

https://pskov.ru/novosti/26.08.22/141821  

46 26.08 Философский триллер с элементами фарса покажут в 
«Михайловском» в честь Дня кино  

https://pln-pskov.ru/culture/458010.html  

47 26.08 В Тверской области своего зрителя ждет выставка лино-
гравюр Пушкиногорья 

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/v-
tverskoy-oblasti-svoego-zritelya-zhdet-vystavka-
linogravyur-pushkinogorya/  

48 27.08 В Пушкинских Горах состоялся экскурсионный флешмоб https://informpskov.ru/news/399762.html  

49 28.08 Выставка «Борис Михайлович Козмин. Жизнь, творчество, 
судьба» работает в Пушкинском Заповеднике 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/31561-
vystavka-boris-mikhajlovich-kozmin-zhizn-tvorchestvo-
sudba-rabotaet-v-pushkinskom-zapovednike.html  

50 29.08 30 августа в Пушкинском музее санитарный день https://informpskov.ru/news/399918.html  

51 31.08 «День знаний с Пушкиным» проведут более чем для двух-
сот пушкиногорских школьников  

https://pln-pskov.ru/culture/458531.html  

52 31.08 «День знаний с Пушкиным» пройдёт в Михайловском https://luki-news.ru/news/kultura/17516-den-znanii-
s-pushkinym-proidet-v-mikhailovskom.html  

53 31.08 Гостей тригорских «Летних вечеров…» посчитали в Пуш-
кинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/458600.html  
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