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Публикации в октябре 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.10 Владимир Рецептер: Мы поставлены в положение военно-
обязанных  

https://pln-pskov.ru/culture/427055.html  

2 01.10 Школьники из городов и районов Псковской области прие-
хали в «Михайловское» на спектакль по комедии Шекспира 

https://pln-pskov.ru/culture/427072.html  

3 01.10 Более 130 музеев Северо-Запада участвуют в программе «Му-
зейный инфоцентр Серебряного Ожерелья»  

https://visit.pskov.ru/news/bolee-130-muzeev-
severo-zapada-ucastvuut-v-programme-muzejnyj-
infocentr-serebranogo-ozerela/  

4 02.10 «Друзьям Киприды и стихов» адресовали свою поэтическую 
программу в «Михайловском» выпускники РГИСИ 

https://pln-pskov.ru/culture/427107.html  

5 02.10 «Вдвойне Казанову» вывел на сцену в «Михайловском» Вла-
димир Рецептер 

https://pln-pskov.ru/culture/427121.html  

6 02.10 В Пушкинских Горах отменяются спектакли Санкт-Петер-
бургского театра 

http://pravdapskov.ru/news/0023329.html  

7 03.10 Видео отменённых спектаклей театра Владимира Рецептера 
разместят на сайте Пушкинского заповедника 

https://informpskov.ru/news/367044.html  

8 03.10 В «Михайловском» запишут видео отменённых гастрольных 
спектаклей «Пушкинской школы» 

https://pln-pskov.ru/culture/427124.html  

9 03.10 Видео отменённых из-за пандемии спектаклей разместят на 
сайте «Михайловского» 

 

https://pskov.aif.ru/culture/video_otmenyonnyh_iz-
za_pandemii_spektakley_razmestyat_na_sayte_mihayl
ovskogo  

https://pln-pskov.ru/culture/427055.html
https://pln-pskov.ru/culture/427072.html
https://visit.pskov.ru/news/bolee-130-muzeev-severo-zapada-ucastvuut-v-programme-muzejnyj-infocentr-serebranogo-ozerela/
https://visit.pskov.ru/news/bolee-130-muzeev-severo-zapada-ucastvuut-v-programme-muzejnyj-infocentr-serebranogo-ozerela/
https://visit.pskov.ru/news/bolee-130-muzeev-severo-zapada-ucastvuut-v-programme-muzejnyj-infocentr-serebranogo-ozerela/
https://pln-pskov.ru/culture/427107.html
https://pln-pskov.ru/culture/427121.html
http://pravdapskov.ru/news/0023329.html
https://informpskov.ru/news/367044.html
https://pln-pskov.ru/culture/427124.html
https://pskov.aif.ru/culture/video_otmenyonnyh_iz-za_pandemii_spektakley_razmestyat_na_sayte_mihaylovskogo
https://pskov.aif.ru/culture/video_otmenyonnyh_iz-za_pandemii_spektakley_razmestyat_na_sayte_mihaylovskogo
https://pskov.aif.ru/culture/video_otmenyonnyh_iz-za_pandemii_spektakley_razmestyat_na_sayte_mihaylovskogo
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10 04.04 К 2023 году приведут в порядок дорогу Новгородка — Пуш-
кинские Горы 
 

https://gubernia.media/news/k-2023-godu-privedut-
v-poryadok-dorogu-novgorodka---pushkinskie-gory/   

11 04.04 Дорогу к Пушкинским местам в Псковской области приведут 
к нормативу 

 

https://iluki.ru/news/dorogu-k-puskinskim-mestam-
v-pskovskoj-oblasti-privedut-k-normativu-po-
nacproektu  

12 05.10 Мой Пушкин 
  

https://pressaparte.ru/news/syuzhety/3193/  

13 06.10 Пушкинский Заповедник присоединился к «параду зеркал» https://pln-pskov.ru/culture/427491.html  

14 07.10 На осенний пленэр в «Михайловское» приехали будущие 
иллюстраторы 

https://pln-pskov.ru/culture/427625.html  

15 07.10 Пушкиногорскому коню Туману ищут наставника https://www.pskov.kp.ru/online/news/4468616/  

16 08.10 «Мир наш стар и вечно нов…» 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/12746-mir-nash-
star-i-vechno-nov.html  

17 08.10 «Музей друзей Саввы Ямщикова» представит выставку ху-
дожественных фотографий Георгия Василевича 

https://pln-pskov.ru/culture/427635.html  

18 08.10 Росписи Исаакиевского собора на расстоянии вытянутой ру-
ки можно будет увидеть в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/427741.html  

19 09.10 Выставка о послевоенных реставрационных работах откроет-
ся в «Михайловском» 

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/10/09/vystavka-o-
poslevoennykh-restavracionnykh-rabotakh-otkroetsya-
v-mikhaylovskom.html  

20 09.10 Три псковских музея присоединились к программе «Музей-
ный инфоцентр Серебряного Ожерелья» 

 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/22615-tri-pskovskikh-muzeya-prisoedinilis-k-
programme-muzejnyj-infotsentr-serebryanogo-
ozherelya.html  

21 10.10 В выходные в музеи Пушкинского Заповедника туристов бу-
дут пускать лишь с экскурсиями 
Ограничение связано с большим количеством туристов. 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/10/v-
vykhodnye-v-muzei-pushkinskogo-zapovednika-
turistov-budut-puskat-lish-s-ekskursiyami.html   

https://gubernia.media/news/k-2023-godu-privedut-v-poryadok-dorogu-novgorodka---pushkinskie-gory/
https://gubernia.media/news/k-2023-godu-privedut-v-poryadok-dorogu-novgorodka---pushkinskie-gory/
https://iluki.ru/news/dorogu-k-puskinskim-mestam-v-pskovskoj-oblasti-privedut-k-normativu-po-nacproektu
https://iluki.ru/news/dorogu-k-puskinskim-mestam-v-pskovskoj-oblasti-privedut-k-normativu-po-nacproektu
https://iluki.ru/news/dorogu-k-puskinskim-mestam-v-pskovskoj-oblasti-privedut-k-normativu-po-nacproektu
https://pressaparte.ru/news/syuzhety/3193/
https://pln-pskov.ru/culture/427491.html
https://pln-pskov.ru/culture/427625.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4468616/
https://luki-news.ru/news/kultura/12746-mir-nash-star-i-vechno-nov.html
https://luki-news.ru/news/kultura/12746-mir-nash-star-i-vechno-nov.html
https://pln-pskov.ru/culture/427635.html
https://pln-pskov.ru/culture/427741.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/09/vystavka-o-poslevoennykh-restavracionnykh-rabotakh-otkroetsya-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/09/vystavka-o-poslevoennykh-restavracionnykh-rabotakh-otkroetsya-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/09/vystavka-o-poslevoennykh-restavracionnykh-rabotakh-otkroetsya-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/09/vystavka-o-poslevoennykh-restavracionnykh-rabotakh-otkroetsya-v-mikhaylovskom.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22615-tri-pskovskikh-muzeya-prisoedinilis-k-programme-muzejnyj-infotsentr-serebryanogo-ozherelya.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22615-tri-pskovskikh-muzeya-prisoedinilis-k-programme-muzejnyj-infotsentr-serebryanogo-ozherelya.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22615-tri-pskovskikh-muzeya-prisoedinilis-k-programme-muzejnyj-infotsentr-serebryanogo-ozherelya.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22615-tri-pskovskikh-muzeya-prisoedinilis-k-programme-muzejnyj-infotsentr-serebryanogo-ozherelya.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/10/v-vykhodnye-v-muzei-pushkinskogo-zapovednika-turistov-budut-puskat-lish-s-ekskursiyami.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/10/v-vykhodnye-v-muzei-pushkinskogo-zapovednika-turistov-budut-puskat-lish-s-ekskursiyami.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/10/v-vykhodnye-v-muzei-pushkinskogo-zapovednika-turistov-budut-puskat-lish-s-ekskursiyami.html
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22 13.10 Совместный проект готовят в Пушкинских Горах «Михай-
ловское» и Музей музыки  
 

https://pln-pskov.ru/culture/428163.html  

23 14.10 Альбом Наталии Голицыной с автографом Оноре де Бальза-
ка представят в Михайловском 

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/10/13/albom-natalii-
golicynoy-s-avtografom-onore-de-balzaka-
predstavyat-v-mikhaylovskom.html  

24 14.10 На интересную выставку зовут любителей музыки в Пуш-
кинские Горы 
Порядка ста предметов из фондов Российского национального музея музыки 
(Москва) и Государственного Пушкинского Заповедника (Псковская область) 
представят на выставке «Музыкальная гостиная пушкинской поры». Этот 
проект при поддержке Министерства культуры Российской Федерации сей-
час разворачивают в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. 
Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Откроют выставку для посетителей 16 
октября. 
 

http://businesspskov.ru/news/189453.html  

25 14.10 Всероссийский детский фестиваль «Мой Пушкин» пройдёт 
14—20 октября  

 

https://iluki.ru/news/xxii-vserossijskij-detskij-
otkrytyj-tvorceskij-festival-moj-puskin-projdet-14-20-
oktabra-2021-g  

26 15.10 Весёлый Пушкин на месяц уехал к Салтыкову-Щедрину 
 

https://pln-pskov.ru/culture/428415.html  

27 16.10 Ролики для проекта «Пушкин в твоём мобильном» сняли в 
«Михайловском» петербургские гимназисты 
 

https://pln-pskov.ru/culture/428424.html  

28 16.10 Игорь Угольников представил в Санкт-Петербурге фильм 
«Учёности плоды»  
 

https://tass.ru/kultura/12679859  

29 17.10 Классика звучала в «Михайловском» на открытии «Музы-
кальной гостиной пушкинской поры» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/428509.html  

30 17.10 В «Михайловском» перевыполнили годовой план по приёму 
посетителей 

https://pln-pskov.ru/tourism/428513.html  

31 18.10 Пушкинский Заповедник в этом году уже посетили более 400 
тысяч человек 

http://pravdapskov.ru/news/0023617.html  

https://pln-pskov.ru/culture/428163.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/13/albom-natalii-golicynoy-s-avtografom-onore-de-balzaka-predstavyat-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/13/albom-natalii-golicynoy-s-avtografom-onore-de-balzaka-predstavyat-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/13/albom-natalii-golicynoy-s-avtografom-onore-de-balzaka-predstavyat-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/13/albom-natalii-golicynoy-s-avtografom-onore-de-balzaka-predstavyat-v-mikhaylovskom.html
http://businesspskov.ru/news/189453.html
https://iluki.ru/news/xxii-vserossijskij-detskij-otkrytyj-tvorceskij-festival-moj-puskin-projdet-14-20-oktabra-2021-g
https://iluki.ru/news/xxii-vserossijskij-detskij-otkrytyj-tvorceskij-festival-moj-puskin-projdet-14-20-oktabra-2021-g
https://iluki.ru/news/xxii-vserossijskij-detskij-otkrytyj-tvorceskij-festival-moj-puskin-projdet-14-20-oktabra-2021-g
https://pln-pskov.ru/culture/428415.html
https://pln-pskov.ru/culture/428424.html
https://tass.ru/kultura/12679859
https://pln-pskov.ru/culture/428509.html
https://pln-pskov.ru/tourism/428513.html
http://pravdapskov.ru/news/0023617.html
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32 18.10 Единственный в мире экземпляр «Кантаты Александру I» 
выставили в Пушкинском Заповеднике 
 

https://pln-pskov.ru/culture/428600.html  

33 19.10 Рукописный альбом княгини Голицыной теперь можно «по-
листать» на сайте «Михайловского» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/428790.html  

34 19.10 «Михайловское» поздравило всех причастных с 210-летием 
пушкинского Царскосельского лицея  

https://pln-pskov.ru/culture/428714.html  

35 19.10 В Кирове показывают весёлого Пушкина 
 

https://www.mk-kirov.ru/culture/2021/10/19/v-
kirove-pokazyvayut-veselogo-pushkina.html  

36 19.10 В Кирове в доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась вы-
ставка «Весёлый Пушкин» 

https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/65981-v-
kirove-v-dome-muzee-saltykova-schedrina-otkrylas-
vystavka-veselyj-pushkin.html  

37 19.10 Великолукский хор «Кант» выступил на открытии выставки 
в «Михайловском» 
 

https://iluki.ru/news/Velikolukskii-khor-Kant-
vystupil-na-otkrytii-vystavki-v-Mikhailovskom  

38 20.10 Видео об альбоме княгини Голицыной с выставки в Пушкин-
ских Горах подготовил Заповедник 

https://informpskov.ru/news/368741.html  

39 20.10 Фестиваль «Мой Пушкин» выходит на международный уро-
вень 

https://pln-pskov.ru/culture/428915.html  

40 21.10 Драму «Учёности плоды» о жизни в Михайловском в войну 
представили в Москве  

https://tass.ru/kultura/12718671  
 

41 23.10 «Михайловское» приглашает туристов в сады Лицея https://pln-pskov.ru/culture/429137.html  

42 23.10 Выставка «В садах Лицея» открылась сегодня в «Михайлов-
ском» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/10/23/vystavka-v-sadakh-
liceya-otkrylas-segodnya-v-mikhaylovskom.html  

43 23.10 «Полностью авторская работа»: Игорь Угольников — о своём 
фильме «Учёности плоды»  
 

https://vm.ru/entertainment/921052-polnostyu-
avtorskaya-rabota-igor-ugolnikov-o-svoem-filme-
uchenosti-plody  

https://pln-pskov.ru/culture/428600.html
https://pln-pskov.ru/culture/428790.html
https://pln-pskov.ru/culture/428714.html
https://www.mk-kirov.ru/culture/2021/10/19/v-kirove-pokazyvayut-veselogo-pushkina.html
https://www.mk-kirov.ru/culture/2021/10/19/v-kirove-pokazyvayut-veselogo-pushkina.html
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/65981-v-kirove-v-dome-muzee-saltykova-schedrina-otkrylas-vystavka-veselyj-pushkin.html
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/65981-v-kirove-v-dome-muzee-saltykova-schedrina-otkrylas-vystavka-veselyj-pushkin.html
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/65981-v-kirove-v-dome-muzee-saltykova-schedrina-otkrylas-vystavka-veselyj-pushkin.html
https://iluki.ru/news/Velikolukskii-khor-Kant-vystupil-na-otkrytii-vystavki-v-Mikhailovskom
https://iluki.ru/news/Velikolukskii-khor-Kant-vystupil-na-otkrytii-vystavki-v-Mikhailovskom
https://informpskov.ru/news/368741.html
https://pln-pskov.ru/culture/428915.html
https://tass.ru/kultura/12718671
https://pln-pskov.ru/culture/429137.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/23/vystavka-v-sadakh-liceya-otkrylas-segodnya-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/23/vystavka-v-sadakh-liceya-otkrylas-segodnya-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/23/vystavka-v-sadakh-liceya-otkrylas-segodnya-v-mikhaylovskom.html
https://vm.ru/entertainment/921052-polnostyu-avtorskaya-rabota-igor-ugolnikov-o-svoem-filme-uchenosti-plody
https://vm.ru/entertainment/921052-polnostyu-avtorskaya-rabota-igor-ugolnikov-o-svoem-filme-uchenosti-plody
https://vm.ru/entertainment/921052-polnostyu-avtorskaya-rabota-igor-ugolnikov-o-svoem-filme-uchenosti-plody


5 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

44 24.10 Церемонию открытия I Международного фестиваля «Мой 
Пушкин» будут транслировать в сети 

https://pln-pskov.ru/culture/429181.html  

45 24.10 За ходом фестиваля «Мой Пушкин» можно будет следить на 
сайте Пушкинского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/369117.html  

46 24.10 Нижегородские «особые дети» побывали на виртуальной 
прогулке в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/429188.html  

47 24.10 Молодёжь из Египта и Исландии примет участие в псков-
ском фестивале «Мой Пушкин» 
  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/10/24/molodyozh-iz-egipta-i-
islandii-primet-uchastie-v-pskovskom-festivale-moy-
pushkin.html  

48 26.10 Директор «Михайловского» награждён медалью Франциска 
Скорины 

https://pln-pskov.ru/culture/429359.html  

49 26.10 Александр Лукашенко подписал указ о награждении дирек-
тора Пушкинского Заповедника 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4492647/  

50 28.10 Пушкинский Заповедник в период нерабочих дней будет 
принимать посетителей в штатном режиме 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82946 
 

51 28.10  Книга «Тригорское до Пушкина» вышла в свет https://pln-pskov.ru/culture/429639.html 

52 29.10 «Михайловское» экспонирует в Сети картины, написанные 
несколько дней назад  

https://pln-pskov.ru/culture/429758.html  

53 30.10 Петербургские гимназисты на день стали доброхотами «Ми-
хайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/429770.html  

54 30.10 Вышел выпуск «Орла и решки» про Псковскую область http://pravdapskov.ru/news/0023865.html  

55 31.10 Записи гастрольных спектаклей театра «Пушкинская школа» 
 

https://visit.pskov.ru/news/zapisi-gastrolnyh-
spektaklej-teatra-puskinskaa-skola/  

56 31.10 «Михайловское» приглашает на online-спектакль по пьесе 
Марины Цветаевой  

https://pln-pskov.ru/culture/429819.html  

    
 

https://pln-pskov.ru/culture/429181.html
https://informpskov.ru/news/369117.html
https://pln-pskov.ru/culture/429188.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/24/molodyozh-iz-egipta-i-islandii-primet-uchastie-v-pskovskom-festivale-moy-pushkin.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/24/molodyozh-iz-egipta-i-islandii-primet-uchastie-v-pskovskom-festivale-moy-pushkin.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/10/24/molodyozh-iz-egipta-i-islandii-primet-uchastie-v-pskovskom-festivale-moy-pushkin.html
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