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Публикации в сентябре 2020 года 

 
 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.09 Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» пригла-
шает на выставку 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/174182.html  

2 02.09 Почти двести школьников побывали в День знаний в Пуш-
кинском Заповеднике  

https://pln-pskov.ru/culture/389754.html  

3 02.09 Выставка «Михайловское. Кабинет Пушкина» из собрания 
Государственного Пушкинского Заповедника открыта в 
Псковской областной библиотеке 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16271  

4 02.09 Фотовыставка открылась в обновленной библиотеке в цен-
тре Пскова 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/09/02/fotovystavka-otkrylas-
v-obnovlennoy-biblioteke-v-centre-pskova.html  

5 02.09 «Кабинет Пушкина» открыли для псковичей в областной 
библиотеке 

https://pln-pskov.ru/culture/389777.html  

6 03.09 Выставку полотен художника, влюбленного в Велье, подго-
товили в Пушкинском заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/389905.html  

7 03.09 Пушкин поделился ссылкой  
Что спасало поэтов в изгнании. 

https://rg.ru/2020/09/04/chto-spasalo-poetov-v-
izgnanii.html  

8 04.09 Место дуэли Онегина и Ленского показывают в Опочецком 
музее 

https://informpskov.ru/news/333154.html  
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9 04.09 Выставка «Гудит мельничное колесо...» открылась в Опочке https://pln-pskov.ru/culture/389953.html  

10 04.09 В Опочецком краеведческом музее открылась выставка «Гу-
дит мельничное колесо...»  

https://iluki.ru/news/v-opochietskom-
kraieviedchieskom-muzieie-otkrylas-vystavka-gudit-
miel-nichnoie-kolieso 

11 05.09 Снятый в «Михайловском» фильм представят на фестивале 
«Дни военно-исторического кино» 

https://pln-pskov.ru/culture/390041.html  

12 07.09 «Михайловское» приглашает на гастроли «Пушкинской 
школы» Владимира Рецептера 
 

http://visit.pskov.ru/news/mihajlovskoe-priglasaet-
na-gastroli-puskinskoj-skoly-vladimira-receptera/  

13 06.09 «Михайловское» приглашает на спектакли «Пушкинской 
школы» Владимира Рецептера 

https://pln-pskov.ru/culture/390081.html  

14 07.09 Выставку о Бородинском сражении подготовил музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/390136.html  

15 09.09 Выставку про счастье открыли на сайте «Михайловского» https://pln-pskov.ru/culture/390414.html  

16 12.09 Съемки фильма о герое Отечественной войны 1812 года 
прошли в пушкинском Петровском 

https://pln-pskov.ru/culture/390686.html  

17 12.09 Видео: Исторический фильм о псковском полководце сни-
мают в Пушкинских Горах 

https://informpskov.ru/news/333824.html  

18 12.09 В «Михайловском» открыто бронирование билетов на спек-
такли «Пушкинской школы» 

https://pln-pskov.ru/culture/390684.html  

19 13.09 Псковичи могут бронировать билеты на спектакли «Пуш-
кинской школы» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/09/13/pskovichi-mogut-
bronirovat-bilety-na-spektakli-pushkinskoy-
shkoly.html  

20 14.09 В музее «Михайловское» открыто бронирование билетов на 
спектакли театра «Пушкинская школа» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16279  

21 18.09 Своего Пушкина для пушкиногорцев нарисовали школь-
ники из Витебска 

https://pln-pskov.ru/culture/391403.html  
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22 18.09 Все мы по России – родня Пушкину 
Псковское Пушкиногорье, или Святогорье, как его часто называют на 
старый лад, – одно из самых мощных в России мест силы. Не удиви-
тельно, что Пушкин, сосланный в глухую, затерянную в лесах деревню, 
признавался потом, что только здесь был по-настоящему счастлив.  

https://хранителиродины.рф/Article/?id=34209  

23 20.09 Рыцарь против Митрофанушки: «Михайловское» сообщает 
о замене спектакля в гастрольной афише «Пушкинской 
школы» 

https://pln-pskov.ru/culture/391470.html  

24 21.09 Пушкинский Заповедник приглашает на выставку «осен-
ней графики»  

https://pln-pskov.ru/culture/391535.html  

25 23.09 Неизвестный герой 
В Пушкинском Заповеднике снимали фильм об одном из лучших гене-
ралов Российской империи — псковиче Петре Коновницыне. Совре-
менники называли его правой рукой Кутузова. Василий Жуковский по-
святил ему строфу в «Певце во стане русских воинов», Лев Толстой — 
страницы «Войны и мира». 

http://www.province-
pskov.ru/province/2020/570/7530 

26 23.09 Сцены из театральных времён 
Уже на следующей неделе в Святогорье откроет гастроли давний друг и 
партнёр Пушкинского Заповедника, петербургский театр под управле-
нием народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира 
Рецептера. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2020/570/7529  

27 23.09 Из Тригорского в космос: режиссер Клим Шипенко полетит 
на МКС 

https://pln-pskov.ru/culture/391801.html  

28 24.09 Фотоальбом «Михайловские времена года» вышел в свет https://pln-pskov.ru/culture/391933.html  

29 24.09 Новый фотоальбом можно купить в книжных лавках Пуш-
кинского заповедника 

https://informpskov.ru/news/334795.html  

30 24.09 О жизни святогорских помещиков расскажет ульяновцам 
лектор из «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/391985.html  

31 27.09 Жители и гости Святогорья первыми увидят новый спек-
такль «Пушкинской школы»  

https://pln-pskov.ru/culture/392158.html  
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32 27.09 В «Михайловском» завершается бронирование билетов на 
гастрольные спектакли «Пушкинской школы»  

https://informpskov.ru/news/334984.html  

33 29.09 Псковские имения Ганнибалов в работах современных жи-
вописцев экспонируют в Суйде 

https://pln-pskov.ru/culture/392423.html  

34 29.09 Пушкинский Заповедник приглашает гостей «серебряного 
возраста» бесплатно посетить выставки 

https://pln-pskov.ru/culture/392453.html  

35 29.09 «Михайловское» приглашает пожилых людей бесплатно 
посетить выставки 

https://informpskov.ru/news/335253.html  

36 30.09 В Пушкиногорье первыми увидят премьеру спектакля «Цы-
ганы» петербургского театра «Пушкинская школа» 

https://informpskov.ru/news/335252.html  

37 30.09 «Цыганы» откроют гастроли «Пушкинской школы» Влади-
мира Рецептера в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/392461.html  

38 30.09 Георгий Василевич: Театр — искусство прилюдное https://pln-pskov.ru/culture/392548.html  

39 30.09 «Пушкинская школа» в следующем сезоне познакомит зри-
телей с шекспировскими королями 

https://pln-pskov.ru/culture/392547.html  
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