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Публикации в январе 2022 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 02.01 В Пскове работает стенд Государственного Пушкинского 
Заповедника 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/14155-v-pskove-
rabotaet-stend-gosudarstvennogo-pushkinskogo-
zapovednika.html  

2 02.01 Две выставки псковских художников открылись в «Михай-
ловском» 

https://informpskov.ru/news/376208.html  

3 02.01 Выставками работ псковских художников начали новый год 
в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/435313.html  

4 04.01 Премьеру экскурсии «От Александра к Александру» пла-
нируют завтра в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/society/435390.html  

5 04.01 Новую тематическую экскурсию «От Александра к Алек-
сандру» включили в афишу нынешних новогодних и Рож-
дественских праздничных дней в Государственном музее-
заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»  
 

https://visit.pskov.ru/news/novuu-tematiceskuu-
ekskursiu-ot-aleksandra-k-aleksandru-vklucili-v-afisu-
nynesnih-novogodnih-i-rozdestvenskih-prazdnicnyh-
dnej-v-gosudarstvennom-muzee-zapovednike-as-
puskina-mihajlovskoe/  

6 04.01 Вооружаться карандашами и точилками призывает гостей 
Святогорья московская художница 

https://pln-pskov.ru/society/435407.html  

7 05.01 Псковичей приглашают посетить программу «Зимний ве-
чер в Пушкинском Заповеднике» 

https://informpskov.ru/news/376332.html  
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8 05.01 С «наивными» сказочными героями можно познакомиться 
на новой выставке в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/society/435437.html  

9 06.01 Рождественский концерт в Тригорском провели дважды из-
за наплыва публики 
 

https://pln-pskov.ru/culture/435461.html  

10 06.01 Выставка «Звери и птицы Михайловского» проработает до 
15 марта 
 

https://gubernia.media/news/vystavka-zveri-i-pticy-
mihaylovskogo-prorabotaet-do-15-marta/  

11 06.01 В Михайловском открылась выставка «Звери и птицы Ми-
хайловского» 
 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-otkrylas-
vystavka-Zveri-i-ptitsy-Mikhailovskogo  

12 07.01 Воспитанники себежского спецучилища стали пушкински-
ми доброхотами  
 

https://pln-pskov.ru/tourism/435518.html  

13 08.01 Новые открытки с михайловским Пушкиным Игоря Шай-
марданова «разлетелись» в разные уголки России 
 

https://pln-pskov.ru/culture/435555.html  

14 09.01 На конкурс открыток в «Михайловское» пришли работы из 
Японии и Македонии 

https://pln-pskov.ru/culture/435569.html  

15 09.01 Почти 400 работ поступили на рождественский конкурс 
Пушкинского Заповедника 
 

https://pravdapskov.ru/news/0025127.html  

16 10.01 В музее-заповеднике «Михайловское» в 2021 году выросла 
доля индивидуальных посетителей 
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84467/  

17 12.01 Сборник материалов X Псковских международных крае-
ведческих чтений доступен в интернете 

https://pln-pskov.ru/culture/435852.html  

18 12.01 Какого цвета мир? 
Музейщики из «Михайловского» помогают открыть новые грани жизни 
«особым» детям и взрослым. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2022/648/8307  

19 14.01 Выставка работ нью-йоркского академика Российской ака-
демии художеств открыта в пушкинском «Петровском» 

https://pln-pskov.ru/culture/436087.html  

20 15.01 Февральские чтения памяти Гейченко приурочили к столе-
тию Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/436122.html  
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21 15.01  Новая выставка в Петровском https://visit.pskov.ru/news/novaa-vystavka-v-
petrovskom/  

22 16.01 Выставку известного художника открыли под Пушкински-
ми Горами 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/01/16/vystavku-izvestnogo-
khudozhnika-otkryli-pod-pushkinskimi-gorami.html  

23 20.01 Глиняный Пушкин прибыл в «Михайловское» из старинно-
го Дивеева 

https://pln-pskov.ru/culture/436571.html  

24 21.01 В «Михайловском» открылась выставка «Строкою Пушкина 
воспеты…» 

https://luki-news.ru/news/kultura/14437-v-
mikhailovskom-otkrylas-vystavka-strokoiu-pushkina-
vospety.html  

25 21.01 Лепить пушкинского Золотого петушка научила святогор-
ских школьников мастерица из Дивеева 

https://pln-pskov.ru/culture/436670.html  

26 22.01 Умерла актриса из «Зойкиной квартиры» Ольга Шрамко  https://rg.ru/2022/01/22/umerla-aktrisa-iz-zojkinoj-
kvartiry-olga-shramko.html  

27 23.01 На конкурс самодельных открыток в «Михайловское» по-
ступило беспрецедентное количество работ 

https://pln-pskov.ru/society/436741.html  

28 24.01 Музей-заповедник «Михайловское» опубликовал програм-
му Дня памяти Пушкина  

https://informpskov.ru/news/378007.html  

29 24.01 Встреча с поэтом-«возвращенцем» и «Пир»: «Михайлов-
ское» опубликовало программу ко Дню памяти Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/436810.html  

30 24.01 В «Михайловском» подводят итоги конкурса новогодних и 
Рождественских открыток 

https://luki-news.ru/news/kultura/14474-v-
mikhailovskom-podvodiat-itogi-konkursa-
novogodnikh-i-rozhdestvenskikh-otkrytok.html  

31 25.01 «Михайловское» приглашает к участию в марафоне «Тать-
яна русская душою»  

https://pln-pskov.ru/culture/436873.html  

32 25.01 Музей-заповедник «Михайловское» опубликовал програм-
му Дня памяти Пушкина 
 

https://visit.pskov.ru/news/muzej-zapovednik-
mihajlovskoe-opublikoval-programmu-dna-pamati-
puskina/  
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33 25.01 Интернет-пользователи смогут писать стихи в соавторстве с 
«нейро-Пушкиным» 

https://pln-pskov.ru/culture/436966.html  

34 26.01 «Михайловское» приглашает на виртуальную выставку пе-
тербуржского живописца 

https://pln-pskov.ru/culture/437016.html  

35 27.01 Выставка музыкальных раритетов доступна посетителям в 
Пушкинских Горах ещё три дня 

https://informpskov.ru/news/378480.html  

36 27.01 Еще три дня будут экспонировать в «Михайловском» аль-
бом с автографом Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/437151.html  

37 27.01 Выставку об «ускользнувшем от эскулапа» Пушкине подго-
товили для псковичей в Военно-медицинском музее 

https://pln-pskov.ru/culture/437185.html  

38 30.01 Около десяти мероприятий приурочат в Псковской области 
к годовщине гибели Александра Пушкина 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/01/30/okolo-10-meropriyatiy-
priurochat-v-pskovskoy-oblasti-k-godovshhine-gibeli-
aleksandra-pushkina.html  

39 31.01 «Михайловское» знакомит виртуальных посетителей с клас-
сиком отечественной школы живописи  

https://pln-pskov.ru/culture/437414.html  

40 31.01 Мероприятия в годовщину со дня гибели А.С. Пушкина 
пройдут в Псковской области 

https://iluki.ru/news/pamatnye-i-kulturnye-
meropriatia-v-godovsinu-so-dna-gibeli-as-puskina-
projdut-v-pskovskoj-oblasti  
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