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Публикации в ноябре 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.11 Смастерить оберег от всех несчастий и погулять по запо-
веднику в темноте: «Михайловское» приглашает на «Ночь 
искусств — 2020»  

https://pln-pskov.ru/culture/395656.html  

2 02.11 Пушкинский музей-заповедник опубликовал график сани-
тарного обслуживания музейных объектов 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16335  

3 02.11 Новая рубрика об увлечениях Пушкина появилась в соцсе-
тях «Михайловского»  

https://pln-pskov.ru/culture/395683.html  

4 02.11 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на «Ночь 
искусств» 

https://iluki.ru/news/muziei-zapoviednik-
mikhailovskoie-prighlashaiet-na-noch-iskusstv  

5 03.11 Праправнучка Льва Толстого посетила пушкинское Михай-
ловское 

https://pln-pskov.ru/culture/395904.html  

6 04.11 «Михайловское» приглашает на виртуальную выставку 
к 190-летию со дня создания «Каменного гостя» 

https://pln-pskov.ru/culture/395911.html  

7 05.11 Конференция «Сады и парки России» в «Михайловском» 
проходит в онлайн-формате 

https://pln-pskov.ru/culture/396006.html  

8 05.11 Онлайн-конференция «Сады и парки России» проходит 
в Михайловском 

https://informpskov.ru/news/338296.html  

9 05.11 «Михайловское» знакомит своих виртуальных посетителей 
с «Пушкиным-лицеистом» Галины Додоновой 

https://pln-pskov.ru/culture/396061.html  
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10 07.05 Псковскую графику Валентина Васильева экспонируют 
в Великом Новгороде 

https://pln-pskov.ru/culture/396195.html  

11 07.05 Выставка гравюр Валентина Васильева из фондов «Михай-
ловского» открылась в Великом Новгороде 

https://informpskov.ru/news/338478.html  

12 08.11 На литературный конкурс в «Михайловское» пришли ра-
боты со всех уголков России 

https://pln-pskov.ru/society/396250.html  

13 09.11 «Михайловское» приглашает на онлайн-выставку молодой 
художницы из Петербурга 

https://pln-pskov.ru/culture/396287.html  

14 09.11 В Новгородском музее изобразительных искусств открылась 
выставка известного псковского художника-графика Вален-
тина Васильева, приуроченная к 80-летию автора 
 

https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-
novgorod/5375-v-novgorodskom-muzee-
izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylas-vystavka-
izvestnogo-pskovskogo-khudozhnika-grafika-
valentina-vasileva-priurochennaya-k-80-letiyu-
avtora.html  

15 10.11 На первом канале выходит докуфильм о последних днях 
жизни Александра Пушкина 
В проекте «Разговор о нелепых подозрениях» расскажут о тайнах, кото-
рые сопровождали смерть поэта. 

https://www.vokrug.tv/article/show/16050128751/  

16 12.11 Вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы» https://pln-pskov.ru/culture/396699.html  

17 13.11 Вышел 79-й сборник из научно-популярной серии «Михай-
ловская пушкиниана 
Книга включает в себя 20 статей и заметок.   

https://iluki.ru/news/vyshiel-79-i-sbornik-iz-
nauchno-populiarnoi-sierii-mikhailovskaia-
pushkiniana  

18 12.11 Михайловские Пушкинские чтения-2021 пройдут под зна-
ком 800-летия Александра Невского 

https://pln-pskov.ru/culture/396742.html  

19 16.11 Выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском…» приуро-
чили к 195-летию создания «Бориса Годунова» 

https://pln-pskov.ru/culture/397028.html  

20 17.11 Фильм «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях» 
появился в Сети 

https://pln-pskov.ru/culture/397061.html  

https://pln-pskov.ru/culture/396195.html
https://informpskov.ru/news/338478.html
https://pln-pskov.ru/society/396250.html
https://pln-pskov.ru/culture/396287.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5375-v-novgorodskom-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylas-vystavka-izvestnogo-pskovskogo-khudozhnika-grafika-valentina-vasileva-priurochennaya-k-80-letiyu-avtora.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5375-v-novgorodskom-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylas-vystavka-izvestnogo-pskovskogo-khudozhnika-grafika-valentina-vasileva-priurochennaya-k-80-letiyu-avtora.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5375-v-novgorodskom-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylas-vystavka-izvestnogo-pskovskogo-khudozhnika-grafika-valentina-vasileva-priurochennaya-k-80-letiyu-avtora.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5375-v-novgorodskom-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylas-vystavka-izvestnogo-pskovskogo-khudozhnika-grafika-valentina-vasileva-priurochennaya-k-80-letiyu-avtora.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5375-v-novgorodskom-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylas-vystavka-izvestnogo-pskovskogo-khudozhnika-grafika-valentina-vasileva-priurochennaya-k-80-letiyu-avtora.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5375-v-novgorodskom-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylas-vystavka-izvestnogo-pskovskogo-khudozhnika-grafika-valentina-vasileva-priurochennaya-k-80-letiyu-avtora.html
https://www.vokrug.tv/article/show/16050128751/
https://pln-pskov.ru/culture/396699.html
https://iluki.ru/news/vyshiel-79-i-sbornik-iz-nauchno-populiarnoi-sierii-mikhailovskaia-pushkiniana
https://iluki.ru/news/vyshiel-79-i-sbornik-iz-nauchno-populiarnoi-sierii-mikhailovskaia-pushkiniana
https://iluki.ru/news/vyshiel-79-i-sbornik-iz-nauchno-populiarnoi-sierii-mikhailovskaia-pushkiniana
https://pln-pskov.ru/culture/396742.html
https://pln-pskov.ru/culture/397028.html
https://pln-pskov.ru/culture/397061.html


3 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

21 17.11 «Михайловское» приглашает на виртуальную выставку со-
временной живописи 

https://pln-pskov.ru/culture/397119.html  

22 18.11 Ульяновцам прочитали лекцию о михайловской лирике 
Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/397228.html  

23 18.11 Онлайн-лекцию подготовил Пушкинский заповедник для 
виртуальной площадки в Ульяновске 

https://informpskov.ru/news/339403.html  

24 21.11 Выставка ко дню рождения известного иллюстратора от-
крыта в паблике «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/397568.html  

25 21.11 Именины Михайловского впервые отмечают в цифровом 
формате 

https://pln-pskov.ru/culture/397561.html  

26 23.11  Пушкинский Заповедник открыл цифровую выставку пе-
тербургского художника  

https://pln-pskov.ru/culture/397677.html  

27 25.11 Виртуальную выставку известного ленинградского графика 
открыли музейщики «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/397981.html  

28 26.11 Кому полбу дать? https://informpskov.ru/news/340187.html  

29 26.11 Крупу для каши из пушкинской сказки можно будет найти 
в сувенирных лавках «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/398131.html  

30 27.11 Музей-заповедник «Михайловское» принимает участие в 
Пушкинских чтениях 

https://pln-pskov.ru/culture/398176.html  

31 27.11 «Новый старый мостик» появился в парке Тригорского https://pln-pskov.ru/culture/398249.html  

32 28.11 Туляки обеспечат полбой музей Пушкина 
 

https://tula.mk.ru/culture/2020/11/28/tulyaki-
obespechat-polboy-muzey-pushkina.html  

33 28.11 Пушкинский заповедник опубликовал уникальные фото-
графии 

https://pln-pskov.ru/culture/398294.html  

34 30.11 «Михайловское» приглашает принять участие в интеллек-
туальной игре 

https://pln-pskov.ru/culture/398382.html  
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