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Публикации в октябре 2022 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.10 Гастроли театра «Пушкинская школа» завершились в 
«Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/403156.html   

2 02.10 Знаменитая актриса Ирина Пегова вновь прогулялась по 
Пушкинскому Заповеднику  

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4945963/  

3 05.10 В Михайловском литературных критиков учат говорить о 
поэтах и их творчестве  

https://rg.ru/2022/10/05/v-mihajlovskom-
literaturnyh-kritikov-uchat-govorit-o-poetah-i-ih-
tvorchestve.html  

4 05.10 Финальный этап Кубка России завершился в Псковской 
области  

https://pravdapskov.ru/news/0029787.html  

5 05.10 «Никто уже не напишет о пушкинских полях так, как Ли-
хоносов — с детским умилением и высокой печалью» 
Обозреватель «РГ» прогулялся по Тригорскому с книгой знаменитого 
кубанского писателя. 

https://rg.ru/2022/10/05/posledniaia-elegiia.html  

6 10.10 В Пушкинских Горах появится новый фестиваль — ани-
мации и литературы  

https://rg.ru/2022/10/10/v-pushkinskih-gorah-
poiavitsia-novyj-festival-animacii-i-literatury.html  

7 11.10 «Михайловское» встречает участников фестиваля «Мой 
Пушкин» 

https://pln-pskov.ru/culture/463083.html  

https://informpskov.ru/news/403156.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4945963/
https://rg.ru/2022/10/05/v-mihajlovskom-literaturnyh-kritikov-uchat-govorit-o-poetah-i-ih-tvorchestve.html
https://rg.ru/2022/10/05/v-mihajlovskom-literaturnyh-kritikov-uchat-govorit-o-poetah-i-ih-tvorchestve.html
https://rg.ru/2022/10/05/v-mihajlovskom-literaturnyh-kritikov-uchat-govorit-o-poetah-i-ih-tvorchestve.html
https://pravdapskov.ru/news/0029787.html
https://rg.ru/2022/10/05/posledniaia-elegiia.html
https://rg.ru/2022/10/10/v-pushkinskih-gorah-poiavitsia-novyj-festival-animacii-i-literatury.html
https://rg.ru/2022/10/10/v-pushkinskih-gorah-poiavitsia-novyj-festival-animacii-i-literatury.html
https://pln-pskov.ru/culture/463083.html
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8 11.10 На первые экскурсии по Пушкиногорью отправились 
участники всероссийского творческого фестиваля 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/10/11/na-
pervye-ekskursii-po-pushkinogoryu-otpravilis-
uchastniki-vserossiyskogo-tvorcheskogo-festivalya.html  

9 11.10 Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» стартовал в Ми-
хайловском 

https://informpskov.ru/news/404099.html  

10 11.10 Выставку-подарок «Михайловскому» подготовили худож-
ники из Великого Новгорода 

https://pln-pskov.ru/culture/463118.html  

11 12.10 Выставка художника, остановившего время, работает в 
«Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/463217.html  

12 12.10 «Михайловское» приглашает псковичей проверить свою 
грамотность «по Пушкину»  

https://pln-pskov.ru/culture/463267.html  

13 12.10 Выставка «Графика Наполеона Орды» https://visit.pskov.ru/news/vystavka-grafika-
napoleona-ordy/  

14 13.10 Пушкиногорские пейзажи петербургского художника 
экспонирует «Михайловское»  

https://pln-pskov.ru/culture/463298.html  

15 13.10 В Пушкинских Горах проходит Всероссийский творческий 
фестиваль «Мой Пушкин» 

https://iluki.ru/news/v-pushkinskikh-gorakh-
prokhodit-vserossiiskii-tvorcheskii-festival-moi-pushkin  

16 13.10 Расширить возможности «Пушкинской карты» предлага-
ют депутаты Северо-Запада 

https://informpskov.ru/news/404311.html  

17 14.10 Благовещенцы прочтут стихи Пушкина возле дуба из 
псковского Михайловского  

https://pln-pskov.ru/society/463540.html  

18 14.10 Студенты и старшеклассники написали «Псковский дик-
тант» 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/32885-
studenty-i-starsheklassniki-napisali-pskovskij-
diktant.html  

19 14.10 В Музее-заповеднике «Полотняный Завод» открылась вы-
ставка «Пётр и Пушкин» 

https://kgvinfo.ru/novosti/kultura/v-muzee-
zapovednike-polotnyanyy-zavod-otkrylas-vystavka-
pyetr-i-pushkin/  

20 15.10 «Модную выставку» открыли в Пушкинском Заповеднике  https://pln-pskov.ru/culture/463573.html  

https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/10/11/na-pervye-ekskursii-po-pushkinogoryu-otpravilis-uchastniki-vserossiyskogo-tvorcheskogo-festivalya.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/10/11/na-pervye-ekskursii-po-pushkinogoryu-otpravilis-uchastniki-vserossiyskogo-tvorcheskogo-festivalya.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/10/11/na-pervye-ekskursii-po-pushkinogoryu-otpravilis-uchastniki-vserossiyskogo-tvorcheskogo-festivalya.html
https://informpskov.ru/news/404099.html
https://pln-pskov.ru/culture/463118.html
https://pln-pskov.ru/culture/463217.html
https://pln-pskov.ru/culture/463267.html
https://visit.pskov.ru/news/vystavka-grafika-napoleona-ordy/
https://visit.pskov.ru/news/vystavka-grafika-napoleona-ordy/
https://pln-pskov.ru/culture/463298.html
https://iluki.ru/news/v-pushkinskikh-gorakh-prokhodit-vserossiiskii-tvorcheskii-festival-moi-pushkin
https://iluki.ru/news/v-pushkinskikh-gorakh-prokhodit-vserossiiskii-tvorcheskii-festival-moi-pushkin
https://informpskov.ru/news/404311.html
https://pln-pskov.ru/society/463540.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/32885-studenty-i-starsheklassniki-napisali-pskovskij-diktant.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/32885-studenty-i-starsheklassniki-napisali-pskovskij-diktant.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/32885-studenty-i-starsheklassniki-napisali-pskovskij-diktant.html
https://kgvinfo.ru/novosti/kultura/v-muzee-zapovednike-polotnyanyy-zavod-otkrylas-vystavka-pyetr-i-pushkin/
https://kgvinfo.ru/novosti/kultura/v-muzee-zapovednike-polotnyanyy-zavod-otkrylas-vystavka-pyetr-i-pushkin/
https://kgvinfo.ru/novosti/kultura/v-muzee-zapovednike-polotnyanyy-zavod-otkrylas-vystavka-pyetr-i-pushkin/
https://pln-pskov.ru/culture/463573.html
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21 15.10 В музее-заповеднике «Михайловское» родился жеребёнок https://pln-pskov.ru/society/463561.html  

22 15.10 «Модные вещицы» середины XIX века могут увидеть посе-
тители «Михайловского» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/10/15/modnye-veshhicy-
serediny-xix-veka-mogut-uvidet-posetiteli-
mikhaylovskogo.html  

23 15.10 «Эмоции природы…» и трёх «Онегиных» анонсировал Ге-
оргий Василевич на совещании с министром культуры РФ  

https://pln-pskov.ru/culture/463595.html  

24 15.10 Выставка «Два капитана» из «Михайловского» прибыла в 
новгородские Боровичи  

https://pln-pskov.ru/culture/463596.html  

25 15.10 В Санкт-Петербурге обсудили подготовку к 225-летию Алек-

сандра Пушкина 

https://portal-kultura.ru/articles/news/345648-v-sankt-

peterburge-obsudili-podgotovku-k-225-letiyu-aleksandra-

pushkina/  

26 16.10 «Михайловское» представляет свой выставочный проект к 
350-летию Петра I в Калужской области 

https://pln-pskov.ru/culture/463643.html  

27 17.10 О выставке «Мода, престол которой в Париже...» https://luki-news.ru/news/kultura/18164-o-vystavke-
moda-prestol-kotoroi-v-parizhe.html  

28 17.10 Директор «Михайловского» принял участие в работе со-
вещания о ходе подготовки к 225-летию А.С. Пушкина 

https://luki-news.ru/news/kultura/18151-direktor-
mikhailovskogo-prinial-uchastie-v-rabote-
soveshchaniia-o-khode-podgotovki-k-225-letiiu-a-s-
pushkina.html  

29 17.10 Трёх «Евгениев Онегиных» представят в Михайловском в 
год 225-летия Пушкина 

https://pskov.aif.ru/culture/tryoh_evgeniev_oneginyh
_predstavyat_v_mihaylovskom_v_god_225-
letiya_pushkina  

30 17.10 600 школьников со всей России побывали в Псковской об-
ласти 

https://informpskov.ru/news/404600.html 

31  18.10 В Пушкинских Горах открылась выставка новгородских 
художников 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/32948-v-
pushkinskikh-gorakh-otkrylas-vystavka-
novgorodskikh-khudozhnikov.html  

https://pln-pskov.ru/society/463561.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/10/15/modnye-veshhicy-serediny-xix-veka-mogut-uvidet-posetiteli-mikhaylovskogo.html
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https://pln-pskov.ru/culture/463595.html
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https://luki-news.ru/news/kultura/18151-direktor-mikhailovskogo-prinial-uchastie-v-rabote-soveshchaniia-o-khode-podgotovki-k-225-letiiu-a-s-pushkina.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18151-direktor-mikhailovskogo-prinial-uchastie-v-rabote-soveshchaniia-o-khode-podgotovki-k-225-letiiu-a-s-pushkina.html
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32 17.10 В музее-заповеднике «Михайловское» начали подготовку к 
225-летию Александра Пушкина 

 

https://visit.pskov.ru/news/v-muzee-zapovednike-
mihajlovskoe-nacali-podgotovku-k-225-letiu-
aleksandra-puskina/  

33 19.10 Увлекался ли Пушкин информатикой: шутливую викто-
рину ко Дню лицея подготовили в «Михайловском» 
  

https://pln-pskov.ru/culture/464048.html.  

34 20.10 «Михайловское» получило в подарок книгу псковских ска-
зок и легенд  
 

https://pln-pskov.ru/culture/464190.html  

35 21.10 Пушкиногорские школьники закрыли доброхотский сезон 
в «Михайловском» 
 

https://informpskov.ru/news/405062.html  

36 21.10 Пушкинские доброхоты вышли на борьбу с палой листвой 
 

https://pln-pskov.ru/culture/464268.html  

37 21.10 В «Михайловском» приняли более полумиллиона посети-
телей  

https://pln-pskov.ru/culture/464308.html  

38 21.10 Псковские пушкинские места попали в романтический 
топ-10 Русского географического общества   

https://pln-pskov.ru/tourism/464331.html  

39 21.10 Более полумиллиона человек посетили Пушкинский запо-
ведник «Михайловское»  
 

https://pravdapskov.ru/news/0030103.html  

40 21.10 Почти 550 тысяч туристов посетили в этом году Пушкин-
ский Заповедник  

https://pskov.aif.ru/culture/pochti_550_tysyach_turist
ov_posetili_v_etom_godu_pushkinskiy_zapovednik   

41 23.10 Горы валежника собрали и сожгли в Михайловских рощах 
  

https://pln-pskov.ru/society/464415.html  

42 24.10 О санитарных днях октября и ноября напоминают в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/464468.html  

43 24.10 Завтра псковичи не попадут в музеи Пушкинского Запо-
ведника  

http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/200617.html  

44 25.10 Пушкинский Заповедник под Псковом в 2023 году пред-
ставит выставку о хранителях музея 
Также там подготовят выставку о творчестве петербургского графика 
Василия Звонцова 

https://tass.ru/kultura/16147377  

https://visit.pskov.ru/news/v-muzee-zapovednike-mihajlovskoe-nacali-podgotovku-k-225-letiu-aleksandra-puskina/
https://visit.pskov.ru/news/v-muzee-zapovednike-mihajlovskoe-nacali-podgotovku-k-225-letiu-aleksandra-puskina/
https://visit.pskov.ru/news/v-muzee-zapovednike-mihajlovskoe-nacali-podgotovku-k-225-letiu-aleksandra-puskina/
https://pln-pskov.ru/culture/464048.html
https://pln-pskov.ru/culture/464190.html
https://informpskov.ru/news/405062.html
https://pln-pskov.ru/culture/464268.html
https://pln-pskov.ru/culture/464308.html
https://pln-pskov.ru/tourism/464331.html
https://pravdapskov.ru/news/0030103.html
https://pskov.aif.ru/culture/pochti_550_tysyach_turistov_posetili_v_etom_godu_pushkinskiy_zapovednik
https://pskov.aif.ru/culture/pochti_550_tysyach_turistov_posetili_v_etom_godu_pushkinskiy_zapovednik
https://pln-pskov.ru/society/464415.html
https://pln-pskov.ru/culture/464468.html
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/200617.html
https://tass.ru/kultura/16147377
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45 25.10 Книгу о кропотливой работе неизвестных садовников 
можно скачать на сайте «Михайловского»  

https://pln-pskov.ru/culture/464679.html  

46 26.10 На сайте «Михайловского» размещен новый выпуск изда-
ния «Михайловская пушкиниана»  

https://luki-news.ru/news/kultura/18303-na-saite-
mikhailovskogo-razmeshchen-novyi-vypusk-izdaniia-
mikhailovskaia-pushkiniana.html  

47 27.10 «Михайловское» в графике петербургского мастера пока-
жут в Подмосковье  

https://pln-pskov.ru/culture/465003.html  

48 27.10 Выставку «Владимир Алексеев. Графика» из фондов «Ми-
хайловского» откроют в Московской области 

https://informpskov.ru/news/405643.html  

49 28.10 Традиционная «Ночь искусств» пройдет в Великих Луках https://iluki.ru/news/traditsionnaya-noch-iskusstv-
proidet-v-velikikh-lukakh  

50 28.10 Авторы канала «Мой Питер» включили Псков и «Михай-
ловское» в топ-5 атмосферных мест 

https://pln-pskov.ru/tourism/465132.html  

51 29.10 Бугровскую мельницу закрывают на ремонт и отладку ме-
ханизмов  

https://pln-pskov.ru/culture/465136.html  

52 29.10 Мельница в деревне Бугрово закроется на ремонт 31 ок-
тября 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/10/29/melnica-v-derevne-
bugrovo-zakroetsya-na-remont-31-oktyabrya.html  

53 30.10 К 225-летию Пушкина отреставрируют усадьбу Ганниба-
лов в Псковской области  

https://pravdapskov.ru/news/0030245.html  

54 30.10 Усадьбу Ганнибалов отреставрируют в Пушкинском Запо-
веднике  

https://pskov.aif.ru/culture/usadbu_gannibalov_otres
tavriruyut_v_pushkinskom_zapovednike  

55 30.10 От тайн дамской сумочки пушкинских времён до верто-
града XXI века: «Ночь искусств» в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/465200.html  

56 30.10 Михаил Мишустин утвердил план мероприятий к 225-
летию Пушкина  

https://pln-pskov.ru/culture/465202.html  

57 31.10 Пушкинский Заповедник переходит на «зимнее расписа-
ние»  

https://pln-pskov.ru/culture/465230.html  
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https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/10/29/melnica-v-derevne-bugrovo-zakroetsya-na-remont-31-oktyabrya.html
https://pravdapskov.ru/news/0030245.html
https://pskov.aif.ru/culture/usadbu_gannibalov_otrestavriruyut_v_pushkinskom_zapovednike
https://pskov.aif.ru/culture/usadbu_gannibalov_otrestavriruyut_v_pushkinskom_zapovednike
https://pln-pskov.ru/culture/465200.html
https://pln-pskov.ru/culture/465202.html
https://pln-pskov.ru/culture/465230.html
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№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

58 31.10 О начале ремонтных работ в музейном мельничном ком-
плексе в деревне Бугрово 

https://luki-news.ru/news/kultura/18360-o-nachale-
remontnykh-rabot-v-muzeinom-melnichnom-
komplekse-v-derevne-bugrovo.html  

59 31.10 Стало известно, какие музеи с 1 ноября будут работать в 
режиме «низкого» сезона 

http://businesspskov.ru/news/200820.html  

60 31.10 О программе всероссийской акции «Ночь искусств» в 
«Михайловском» 

https://luki-news.ru/news/kultura/18365-o-
programme-vserossiiskoi-aktsii-noch-iskusstv-v-
mikhailovskom.html  

    

 

https://luki-news.ru/news/kultura/18360-o-nachale-remontnykh-rabot-v-muzeinom-melnichnom-komplekse-v-derevne-bugrovo.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18360-o-nachale-remontnykh-rabot-v-muzeinom-melnichnom-komplekse-v-derevne-bugrovo.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18360-o-nachale-remontnykh-rabot-v-muzeinom-melnichnom-komplekse-v-derevne-bugrovo.html
http://businesspskov.ru/news/200820.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18365-o-programme-vserossiiskoi-aktsii-noch-iskusstv-v-mikhailovskom.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18365-o-programme-vserossiiskoi-aktsii-noch-iskusstv-v-mikhailovskom.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18365-o-programme-vserossiiskoi-aktsii-noch-iskusstv-v-mikhailovskom.html

