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СМИ 

1 01.01 «Картины на фарфоре» экспонируют в Петровском https://pln-pskov.ru/culture/401819.html  

2 01.01 Выставка к 190-летию венчания Александра Пушкина и Ната-
льи Гончаровой открылась в «Михайловском»  
 

https://iluki.ru/news/vystavka-k-190-lietiiu-
vienchaniia-alieksandra-pushkina-i-natal-i-
goncharovoi-otkrylas-v-mikhailovskom  

3 03.01 Святогорский монастырь в Пушкинских Горах закрыли на ка-
рантин 

https://informpskov.ru/news/343421.html  

4 03.01 В Пушкинских Горах закрыли на карантин Святогорский мо-
настырь 

https://www.dp.ru/a/2021/01/03/V_Pushki
nskih_Gorah_zakril  

5 03.01 О закрытии на карантин Святогорского монастыря сообщили в 
Пушкинском Заповеднике  

https://pln-pskov.ru/society/401913.html  

6 03.01 Пушкинское Петровское приглашает в усадебный мир в живо-
писи и графике Натальи Аксёновой 

https://pln-pskov.ru/society/401915.html  

7 04.01 Глава Пскова стала первой участницей поэтического марафона 
в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/401975.html  

8 04.01 На online-выставку русского костюма приглашает «Михайлов-
ское»  
 

https://visit.pskov.ru/news/na-online-
vystavku-russkogo-kostuma-priglasaet-
mihajlovskoe/  

9 04.01 Выставка «Усадебный мир в цвете теней» в Пушкинском Пет-
ровском  
 

https://visit.pskov.ru/news/vystavka-
usadebnyj-mir-v-cvete-tenej-v-puskinskom-
petrovskom/  

10 10.01 День рождения празднует фольклорный ансамбль «Пушкин-
ская деревня»  

https://pln-pskov.ru/culture/402235.html  
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11 10.01 Интернет и культура: Цифровая выставка иллюстраций к «Ев-
гению Онегину» опубликована музеем-заповедником «Михай-
ловское» 

https://www.prlib.ru/events/1307698  

12 11.01 Свежий выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском…» по-
свящён приезду Пущина к ссыльному Пушкину 

https://pln-pskov.ru/culture/402331.html  

13 13.01 В «Михайловском» объявили тему предстоящих чтений памяти 
Гейченко 

https://pln-pskov.ru/culture/402546.html  

14 14.01 Заповедник «Михайловское» проведет XXIV Февральские му-
зейные чтения памяти С.С. Гейченко  
 

https://iluki.ru/news/zapoviednik-
mikhailovskoie-proviediet-xxiv-fievral-skiie-
muzieinyie-chtieniia-pamiati-s-s-gieichienko  

15 16.01 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает присоединить-
ся к марафону в честь Татьяны Лариной 

http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/1805
73.html 

16 19.01 В Псковской области «перезагрузят» Дни Пушкинской поэзии 
и русской культуры 

https://www.vluki.ru/news/2021/01/19/530
542.html 

17 19.01 Организаторы «перезагрузят» Дни Пушкинской поэзии https://pln-pskov.ru/culture/403001.html  

18 20.01 Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового https://pln-pskov.ru/culture/403227.html  

19 21.01 На конкурс самодельных новогодних и рождественских откры-
ток в «Михайловское» пришли работы из России и Египта 

https://pln-pskov.ru/culture/403336.html  

20 22.01 В день рождения Байрона «Михайловское» знакомит с редкими 
экспонатами из музейной коллекции 

https://pln-pskov.ru/society/403457.html  

21 24.01 В Татьянин день студенты смогут бесплатно посетить все объ-
екты Новгородского музея-заповедника  
 

https://vnru.ru/news/53732-v-tatyanin-den-
studenty-smogut-besplatno-posetit-vse-ob-
ekty-novgorodskogo-muzeya-
zapovednika.html  

22 25.01 «Добровольчество — это то, что не даёт потерять яркий свет и 
веру в искренность и добро» 
Кристина Васильева из Усадище делится своим добровольческим опытом. Сей-
час Кристине 19 лет, но её добровольческий путь начался восемь лет назад. 

https://pro-
volhov.ru/news?id=8096https://pro-
volhov.ru/news?id=8096  
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23 25.01 Именины Татьяны Лариной в «Михайловском» отметили поэ-
тическим марафоном  

https://pln-pskov.ru/culture/403654.html  

24 25.01 Она звалась Татьяной. Онлайн-марафон в честь пушкинской 
героини 

https://topspb.tv/programs/stories/509968/  

25 26.01 Студия эстетического развития детей возобновит работу в 
Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/403791.html  

26 27.01 Студия эстетического развития детей возобновляет работу в 
«Михайловском» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/01/27/studiya-
esteticheskogo-razvitiya-detey-vozobnovlyaet-
rabotu-v-mikhaylovskom.html  

27 29.02 В «Михайловском» объявили программу Дня памяти Пушкина https://pln-pskov.ru/culture/404101.html 

28 29.02 Опубликована программа Дня памяти Пушкина в Псковской 
области 

https://informpskov.ru/news/345526.html  

29 31.01 От древностей Святогорской обители до «пушкинского кода» 
пандемии — в «Михайловском» верстают программу гейчен-
ковских чтений 

https://pln-pskov.ru/society/404227.html 
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