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Публикации в феврале 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.02 Музей-заповедник «Михайловское» опубликовал программу Дня 
памяти Пушкина  
 

https://iluki.ru/news/muziei-zapoviednik-
mikhailovskoie-opublikoval-proghrammu-
dnia-pamiati-pushkina  

2 02.02 190-летие создания «Сказки о царе Салтане» отмечают в «Михай-
ловском» 

https://informpskov.ru/news/345820.html   

3 02.02 В «Михайловском» отмечают 190-летие создания «Сказки о царе 
Салтане…» 

https://pln-pskov.ru/culture/404419.html  

4 03.02 Почти полмиллиона туристов посетили Пушкинский Заповедник в 
2020 году 

https://pln-pskov.ru/tourism/404544.html  

5 03.02 Георгий Василевич об отношениях со Святогорским монастырем: 
Все вопросы стараемся решать по-христиански 

https://pln-pskov.ru/culture/404575.html  

6 03.02 Перспективы создания музея Гейченко прокомментировал Георгий 
Василевич 

https://pln-pskov.ru/culture/404573.html  

7 03.02 Грамоты за победу в конкурсе музея-заповедника «Михайловское» 
отправят в Европу, Азию и Африку 

https://pln-pskov.ru/culture/404592.html  

8 03.02 Попыткой соединить коня и трепетную лань назвал Георгий Васи-
левич объединение музеев в Пскове и Изборске 

https://pln-pskov.ru/culture/404570.html  

9 03.02 В Михайловском не могут установить ларьки с соками и пирожка-
ми из-за охранных зон 

https://pln-pskov.ru/culture/404569.html  

10 03.02 «Подстрочник» с Георгием Василевичем. Видео https://pln-pskov.ru/culture/404558.html  

https://iluki.ru/news/muziei-zapoviednik-mikhailovskoie-opublikoval-proghrammu-dnia-pamiati-pushkina
https://iluki.ru/news/muziei-zapoviednik-mikhailovskoie-opublikoval-proghrammu-dnia-pamiati-pushkina
https://iluki.ru/news/muziei-zapoviednik-mikhailovskoie-opublikoval-proghrammu-dnia-pamiati-pushkina
https://informpskov.ru/news/345820.html
https://pln-pskov.ru/culture/404419.html
https://pln-pskov.ru/tourism/404544.html
https://pln-pskov.ru/culture/404575.html
https://pln-pskov.ru/culture/404573.html
https://pln-pskov.ru/culture/404592.html
https://pln-pskov.ru/culture/404570.html
https://pln-pskov.ru/culture/404569.html
https://pln-pskov.ru/culture/404558.html
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11 03.02 О кадровых проблемах Пушкинского Заповедника рассказал его 
директор 

https://pln-pskov.ru/culture/404551.html  

12 03.02 Почему в Пушкинском Заповеднике нет аудиогидов, рассказал Ге-
оргий Василевич 

https://pln-pskov.ru/culture/404555.html  

13 04.02 Музей-заповедник «Михайловское» подвёл итоги конкурса само-
дельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Но-
вым годом и Рождеством» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/1
6451  

14 05.02 Псковичам представляют выставку «Софья Ковалевская. Михай-
ловское — Полибино — Стокгольм» 

https://pln-pskov.ru/culture/404821.html  

15 05.02 Музейщики «Михайловского» провели первое online-занятие для 
людей с ментальной инвалидностью 

https://pln-pskov.ru/culture/404826.html  

16 05.02 От пролога к эпилогу. У Пушкина в Михайловском https://www.radiorus.ru/brand/57189/ep
isode/2496832  

17 06.02 Выставка «Софья Ковалевская. Михайловское – Полибино – Сток-
гольм» открылась в Пскове 

https://informpskov.ru/news/346187.html  

18 07.02 Поздравления от бесенят и Кота учёного: в «Михайловском» опуб-
ликовали открытки, победившие в конкурсе 

https://pln-pskov.ru/society/404915.html  

19 09.02 Псковского графика Валентина Васильева вспоминают сегодня в 
«Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/405038.html  

20 09.02 10 февраля музеи Пушкинского Заповедника можно посетить бес-
платно 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/41
81459/  

21 09.02 В День памяти поэта посетителей в музеи Пушкинского Заповед-
ника пустят бесплатно 

https://pln-pskov.ru/culture/405082.html  

22 10.02 В Научно-культурном центре Пушкинских Гор открылась выстав-
ка, посвящённая «Сказке о царе Салтане» 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-
feed/vesti-pskov/16122-v-nauchno-
kulturnom-tsentre-pushkinskikh-gor-
otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-
skazke-o-tsare-saltane.html  

https://pln-pskov.ru/culture/404551.html
https://pln-pskov.ru/culture/404555.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16451
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16451
https://pln-pskov.ru/culture/404821.html
https://pln-pskov.ru/culture/404826.html
https://www.radiorus.ru/brand/57189/episode/2496832
https://www.radiorus.ru/brand/57189/episode/2496832
https://informpskov.ru/news/346187.html
https://pln-pskov.ru/society/404915.html
https://pln-pskov.ru/culture/405038.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4181459/
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4181459/
https://pln-pskov.ru/culture/405082.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16122-v-nauchno-kulturnom-tsentre-pushkinskikh-gor-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-skazke-o-tsare-saltane.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16122-v-nauchno-kulturnom-tsentre-pushkinskikh-gor-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-skazke-o-tsare-saltane.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16122-v-nauchno-kulturnom-tsentre-pushkinskikh-gor-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-skazke-o-tsare-saltane.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16122-v-nauchno-kulturnom-tsentre-pushkinskikh-gor-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-skazke-o-tsare-saltane.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16122-v-nauchno-kulturnom-tsentre-pushkinskikh-gor-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-skazke-o-tsare-saltane.html
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23 10.02 В Ульяновске открыли михайловскую «Дорогу к Пушкину» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/405259.html  

24 10.02 Хранится в Полибино 
Новая выставка в Псковской областной научной библиотеке — пример настоя-
щего музейного братства, столь актуального в наши «вирусные» во всех смыслах 
этого слова времена.  
 

http://www.province-
pskov.ru/province/2021/598/7777  

25 10.02 «Дорога к Пушкину». В Ульяновске почтили память поэта 

 
 

https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/doro
ga-k-pushkinu-v-ulianovske-pochtili-
pamiat-poeta  

26 11.02 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей присо-
единиться к онлайн-вебинару «Дуэли А.С. Пушкина» 
 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/1
6466  

27 11.02 На вебинар о дуэлях Пушкина приглашают псковичей 
 

https://pln-pskov.ru/culture/405276.html  

28 11.02 Новый видеофильм сняли в «Михайловском» ко дню рождения 
Анны Керн 
 

https://pln-pskov.ru/culture/405330.html  

29 12.02 Контр-адмирал о Пушкине и скульптор о блаженном Тимофее 
Святогорском: в «Михайловском» стартуют музейные чтения 
 

https://pln-pskov.ru/society/405492.html  

30 13.02 Чтения памяти Семёна Гейченко проходят в Михайловском 
 

https://informpskov.ru/news/346823.html  

31 13.02 В «Михайловском» открыли Февральские чтения памяти Гейченко 
 

https://pln-pskov.ru/culture/405514.html  

32 13.02 К Февральским чтениям в «Михайловском» может подключиться 
каждый желающий 
 

https://pln-pskov.ru/culture/405519.html  

33 13.02 Наброски к памятнику Гейченко первыми увидели участники 
Февральских чтений в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/405551.html  

34 13.02 Валентина Курбатова наградили в Михайловском золотой медалью 
конкурса «Патриоты России» 

https://pln-pskov.ru/culture/405555.html  

35 14.02 Идею создания дополненной реальности в Пушкинском Заповед-
нике поддержали участники музейных чтений памяти Гейченко 

https://pln-pskov.ru/culture/405585.html  

36 15.02 Пушкинский Заповедник предложил музею «Ледокол «Красин» 
обменяться выставками  

https://pln-pskov.ru/culture/405639.html  

https://pln-pskov.ru/culture/405259.html
http://www.province-pskov.ru/province/2021/598/7777
http://www.province-pskov.ru/province/2021/598/7777
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/doroga-k-pushkinu-v-ulianovske-pochtili-pamiat-poeta
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/doroga-k-pushkinu-v-ulianovske-pochtili-pamiat-poeta
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/doroga-k-pushkinu-v-ulianovske-pochtili-pamiat-poeta
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16466
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16466
https://pln-pskov.ru/culture/405276.html
https://pln-pskov.ru/culture/405330.html
https://pln-pskov.ru/society/405492.html
https://informpskov.ru/news/346823.html
https://pln-pskov.ru/culture/405514.html
https://pln-pskov.ru/culture/405519.html
https://pln-pskov.ru/culture/405551.html
https://pln-pskov.ru/culture/405555.html
https://pln-pskov.ru/culture/405585.html
https://pln-pskov.ru/culture/405639.html
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37 15.02 Германия: День памяти Пушкина в Литературно-музыкальном са-
лоне в Нюрнберге 

 

https://www.mknews.de/social/2021/02/
15/germaniya-den-pamyati-pushkina-v-
literaturnomuzykalnom-salone-v-
nyurnberge.html  

38 16.02 Первый показ фильма «Учёности плоды» состоялся в Пушкинском 
Заповеднике  
 

https://informpskov.ru/news/346993.html  

39 17.02 «Учёности плоды»: фильм готов, состоялся первый закрытый показ 
В Научно-культурном центре Государственного мемориального музея-заповед-
ника А.С. Пушкина «Михайловское» (Псковская область) прошел первый закры-
тый показ художественного фильма «Учёности плоды».  
 

https://www.lenfilm.ru/news/2021/02/U
chenosti_plodyi_film_gotov_sostoyalsya_pe
rvyiy_zakryityiy_pokaz  

40 17.02 Реставрационные работы на могиле Пушкина в Святогорском мо-
настыре завершатся до 6 июня 
 

https://pln-
pskov.ru/church/chpp/405929.html  

41 18.02 Реставрацию могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре об-
судили на совещании в музее-заповеднике «Михайловское» 
 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/1
6482  

42 18.02 Конкурс мультфильмов по мотивам сказки Пушкина объявили в 
Михайловском 

 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/konkurs-
multfilmov-po-motivam-skazki-pushkina-
obyavili-v-mihaylovskom  

43 18.02 Конкурс мультфильмов проводит Пушкинский Заповедник 
 

https://informpskov.ru/news/347262.html  

44 18.02 Кухня пушкинского времени станет темой новой online-лекции из 
«Михайловского» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/406029.html  

45 18.02 О кулинарных предпочтениях в пушкинское время могут узнать 
псковичи в Zoom 
 

https://informpskov.ru/news/347280.html  

46 19.02 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей присо-
единиться к онлайн-лекции «У них на масленице жирной водились 
русские блины» 19 февраля 
 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/1
6489  

47 19.02 Выставку «Бабочки пушкинского детства» открывают в Тригорском 
 

https://pln-pskov.ru/culture/406169.html 
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https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16482
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16482
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/konkurs-multfilmov-po-motivam-skazki-pushkina-obyavili-v-mihaylovskom
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/konkurs-multfilmov-po-motivam-skazki-pushkina-obyavili-v-mihaylovskom
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/konkurs-multfilmov-po-motivam-skazki-pushkina-obyavili-v-mihaylovskom
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/konkurs-multfilmov-po-motivam-skazki-pushkina-obyavili-v-mihaylovskom
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48 20.02 В «Михайловском» открывается выставка «Бабочки пушкинского 
детства»  
 

 https://iluki.ru/news/v-mikhailovskom-
rtkryvaietsia-vystavka-babochki-
pushkinskogho-dietstva 

49 20.02 В Михайловском стартовал конкурс мультфильмов «Ветер по морю 
гуляет…» — к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…»  
 

https://visit.pskov.ru/news/v-
mihajlovskom-startoval-konkurs-
multfilmov-veter-po-moru-gulaet-k-190-
letiu-sozdania-skazki-o-care-saltane/  

50 20.02 Бабочек пушкинского детства покажут псковичам в Михайловском 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/02/20/babochek-
pushkinskogo-detstva-pokazhut-
pskovicham-v-mikhaylovskom.html  

51 20.02 Пушкинский Заповедник в неизвестных широкой публике работах 
Натальи Аксёновой представили в Сети 

https://pln-pskov.ru/culture/406263.html  

52 22.02 Предсказание от Пушкина может получить каждый посетитель вы-
ставки в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/406343.html  

53 24.02 Спецподъёмник оборудуют для желающих посетить могилу Пуш-
кина в Святогорском монастыре 

https://pln-pskov.ru/culture/406419.html  

54 24.02 Животный мир «Михайловского» в рисунках представили на вир-
туальной мини-выставке 

https://pln-pskov.ru/culture/406466.html  

55 26.02 На День сказывания сказок приглашает своих виртуальных посети-
телей «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/society/406763.html  

56 28.02 В «Михайловском» приняли первые заявки на участие в масленич-
ных программах и экскурсиях 

https://pln-pskov.ru/culture/406830.html  
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