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Публикации в декабре 2022 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.12 Инклюзивную программу для юных псковичей провели со-
трудники «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/468909.html  

2 02.12 Программу для инвалидов подготовил Пушкинский Запо-
ведник 

https://informpskov.ru/news/408655.html  

3 02.12 В «Михайловском» назвали имена победителей конкурса 
«Петровские литературные верфи» 

https://pln-pskov.ru/gpressacont/468982.html  

4 02.12 Пушкинские рисунки детей Донбасса экспонируют в «Ми-
хайловском»  

https://pln-pskov.ru/society/469047.html   

5 03.12 Директор «Михайловского» выступит сегодня на форуме 
«Музеи Беларуси»  

https://pln-pskov.ru/culture/469068.html  

6 03.12 90 авторов приняли участие в творческом конкурсе «Пет-
ровские литературные верфи»  

https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/12/03/90-
avtorov-prinyali-uchastie-v-tvorcheskom-konkurse-
petrovskie-literaturnye-verfi.html  

7 03.12 Необычные облака над Михайловским сфотографировал 
гость музея  

https://pln-pskov.ru/society/469087.html  

8 04.12 К 350-летию Петра Первого https://lgz.ru/news/k_350_letiyu_petra_pervogo/  

9 04.12 Новые материалы введены в научный оборот на музейных 
чтениях в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/469137.html  
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10 05.12 Декабрьские «внутримузейные» чтения прошли в Пушкин-
ском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/408831.html   

11 07.12 Выставку о словах и их верных рыцарях открыли в Пуш-
кинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/469508.html  

12 07.12 Выставка «Рыцари слова» открылась в Пушкинском Запо-
веднике 
 

https://informpskov.ru/news/409063.html  

13 08.12 Всё о библиотеке Пушкина смогут узнать сегодня гости 
ульяновского «Дома Языковых» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/469613.html  

14 08.12 В «Михайловском» советуют спланировать новогоднюю по-
ездку в музей уже в ближайшие дни  
 

https://pln-pskov.ru/culture/469679.html  

15 08.12 Музей «Михайловское» приглашает на новогодние и Рож-
дественские праздники 

 

https://iluki.ru/news/muzei-mikhailovskoye-
priglashayet-na-novogodniye-i-rozhdestvenskiye-
prazdniki    

16 09.12 Мульти-Пушкин и…  
 

https://lgz.ru/neformat/multi-pushkin-i-/  

17 09.12 Английские переводы пушкинских стихов, написанных в 
Михайловском,  публикует  «Русская  виртуальная  библио-
тека» 

https://pln-pskov.ru/culture/469865.html  

18 10.12 Книга о местоположении реального Лукоморья появилась в 
открытом доступе на сайте «Михайловского»  

https://pln-pskov.ru/culture/469906.html  

19 11.12 В музее как на передовой — в «Михайловском» объявили 
тему предстоящих чтений памяти Гейченко  

https://pln-pskov.ru/culture/469934.html  

20 12.12 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с твор-
чеством ульяновского художника 

https://pln-pskov.ru/culture/469979.html  

21 12.12 Музейные чтения памяти Гейченко пройдут в Пушкинском 
Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/409472.html  

22 12.12 В Москве покажут «Сон Татьяны» https://rg.ru/2022/12/12/reg-cfo/v-moskve-
pokazhut-son-tatiany.html  
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23 12.12 В Москве покажут спектакль, «выросший» из перфоманса в 
«Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/470110.html  

24 14.12 Музейщики «Михайловского» провели «Пушкинские уро-
ки» для опочецких школьников 

https://pln-pskov.ru/culture/470395.html  

25 16.12 Выставку о единственном в мире памятнике государству 
открыли в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/470600.html  

26 16.12 В Михайловском открыли выставку о памятнике «Тысяче-
летие России» 

https://informpskov.ru/news/409915.html  

27 16.12 Фотографию Дантеса продали на аукционе за 340 тысяч 
рублей  

https://pln-pskov.ru/society/470674.html  

28 16.12 Музей-заповедник «Михайловское» провёл творческий 
конкурс «Петровские литературные верфи» 

https://informpskov.ru/news/409961.html  

29 16.12 Акция «Играем с Пушкиным!» в Пскове собрала рекордное 
число участников 

https://informpskov.ru/news/409921.html  

30 17.12 Часть новогодних билетов в «Михайловском» можно будет 
оплатить «Пушкинской картой» 

https://pln-pskov.ru/culture/470724.html  

31 18.12 Новые мастер-классы и программы появились в «Михай-
ловском» для владельцев «Пушкинской карты»  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/12/18/novye-masterklassy-i-
programmy-poyavilis-v-mikhaylovskom-dlya-
vladelcev-pushkinskoy-karty.html  

32 18.12 Пушкинский Заповедник расширил список мероприятий 
для оплаты «Пушкинской картой» 

https://informpskov.ru/news/410029.html  

33 19.12 Вернуть Деда Мороза из виртуальности в реальность пред-
стоит юным гостям «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/470897.html  

34 20.12 «Михайловское» открыло онлайн-выставку картин худож-
ника, работавшего лесосплавщиком  

https://pln-pskov.ru/culture/470951.html  

35 21.12 Директор «Михайловского» принял участие в работе ко-
миссии Госсовета РФ  

https://pln-pskov.ru/culture/471103.html  
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36 21.12 Лечением старовозрастных деревьев займутся в «Михайлов-
ском» 

https://informpskov.ru/news/410355.html  

37 21.12 Михайловская «Дорога к Пушкину» завтра откроется перед 
жителями и гостями Саратова   

https://pln-pskov.ru/culture/471167.html  

38 21.12 Подведены итоги образовательного проекта «Играем с 
Пушкиным!»  

http://businesspskov.ru/news/202388.html  

39 22.12 Пушкинский Заповедник представил коллекцию редкой 
графики в Саратове 

https://informpskov.ru/news/410443.html  

40 22.12 Про новогодние и рождественские праздники рассказали в 
музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 

http://businesspskov.ru/news/202445.html  

41 22.12 Сотрудники Пушкинского музея «Михайловское» вырази-
ли соболезнования в связи со смертью Жанны Малышевой 

https://informpskov.ru/news/410499.html  

42 22.12 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре 
Псковской области Жанна Малышева  

https://pln-pskov.ru/society/471298.html  

43 22.12 Кристина Кобызь рассказала о последних проектах Жанны 
Малышевой  

https://pln-pskov.ru/society/471299.html  

44 24.12 Новогодние ели нарядили в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/culture/471474.html  

45
46 

26.12 «Михайловское» сообщает о режиме работы в праздничные 
и предпраздничные дни 

https://pln-pskov.ru/culture/471611.html  

47 26.12 Стало известно, какой музей будет работать практически 
без выходных во время новогодних каникул  
В дни предстоящих новогодних каникул, со 2 по 8 января включитель-
но, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 
будет работать без выходных. 

http://businesspskov.ru/news/202549.html  

48 27.12 От Карелии до Южных Курил: в «Михайловское» пришло 
уже более пятисот конкурсных открыток  

https://pln-pskov.ru/culture/471800.html  

49 28.12 Пушкинский Заповедник открыл выставку «Пётр и Пуш-
кин» в Пскове  

https://pln-pskov.ru/culture/471868.html  
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50 28.12 Пушкинский Заповедник объявил конкурс новогодних и 
рождественских открыток 

https://lenta.ru/news/2022/12/28/konkurs/  

51 28.12 Выставка «Пётр и Пушкин» открылась в Пскове https://iluki.ru/news/vystavka-petr-i-pushkin-
otkrylas-v-pskove  

52 29.12 В библиотеке имени Курбатова открылась выставка пуш-
кинского музея-заповедника «Петр и Пушкин» 

https://pskovlib.ru/novosti/15177-v-biblioteke-
imeni-kurbatova-otkrylas-vystavka-pushkinskogo-
muzeya-zapovednika-petr-i-pushkin  

53 31.12 Новую выставку открыли в «Михайловском» в канун Ново-
го года  

https://pln-pskov.ru/culture/472215.html  
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