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Публикации в апреле 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.04 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен 
всем желающим 

https://pln-pskov.ru/culture/410056.html  

2 01.04 Псковичей приглашают поразмышлять об Александре 
Невском 
Псковичи могут поучаствовать в литературном конкурсе «Размышле-
ния об Александре Невском», посвященном 800-летию святого благо-
верного великого князя. Как рассказали ЦДИ организаторы конкурса, 
государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 
предлагает участникам поразмыслить об исторической личности и ее 
значимости в истории государства Российского. 

http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/183145.html  

3 02.04 Круглый стол по продвижению региональных музеев 
начинает работу в Полибино 

https://pln-pskov.ru/culture/410111.html  

4 02.04 Как рекламировать небольшие музеи, обсудят в Псковской 
области 

https://informpskov.ru/news/351035.html  

5 02.04 В день рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова в 
«Михайловском» открыли цифровую выставку его работ 

https://pln-pskov.ru/society/410176.html  

6 02.04 Сказки Пушкина представили псковичам сотрудники «Ми-
хайловского»  

https://pln-pskov.ru/culture/410161.html  

7 04.04 Санитарный период в «Михайловском» начали с антисеп-
тических мероприятий 

https://pln-pskov.ru/society/410248.html  

https://pln-pskov.ru/culture/410056.html
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/183145.html
https://pln-pskov.ru/culture/410111.html
https://informpskov.ru/news/351035.html
https://pln-pskov.ru/society/410176.html
https://pln-pskov.ru/culture/410161.html
https://pln-pskov.ru/society/410248.html
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8 04.04 В «страну русского детства» приглашает «Михайловское» https://pln-pskov.ru/culture/410244.html  

9 05.04 Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» провел 
для незрячих и слабовидящих псковичей программу «Есть 
память обо мне...» к 190-летию «Сказки о царе Салтане…» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16592  

10 07.04 Отпечатаны сразу два новых сборника «Михайловская пуш-
киниана» 

https://informpskov.ru/news/351468.html  

11 07.04 От дубов Тригорского до гербария Софьи Толстой: вышел 
новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 

https://pln-pskov.ru/culture/410579.html  

12 08.04 От Ледового побоища до Urbex-фото: круглый стол прой-
дет в «Михайловском» 9 апреля 

https://pln-pskov.ru/culture/410773.html  

13 09.04 Работы на захоронении Пушкина в Святогорском монасты-
ре обсуждают в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/410836.html  

14 09.04 Подготовлен список насельников и служителей Святогор-
ского монастыря более чем за 20 лет 

https://pln-pskov.ru/church/chne/410832.html  

15 09.04 «Повести Белкина» в художественном прочтении Игоря 
Шаймарданова экспонируют в Тарханах  

https://pln-pskov.ru/culture/410889.html  

16 10.04 Систему водоотведения изменят в Святогорском монастыре 
в Пушкинских Горах 

http://pravdapskov.ru/news/0020166.html   

17 10.04 Итоги XI круглого стола «Краеведение, история и археоло-
гия Пушкиногорья» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16602  

18 11.04 Круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки» 
пройдет в рамках библиочтений в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/410968.html  

19 11.04 Раритетные книги станут темой конференции «Библиотека 
в усадьбе» в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/351788.html  

20 12.04 Фотоконкурс снимков звёздного неба над Михайловским 
проводит Пушкинский заповедник 

https://informpskov.ru/news/351854.html  

21 12.04 «Михайловское» проводит конкурс на лучшую фотогра-
фию звездного неба 

https://pln-pskov.ru/culture/411034.html  

https://pln-pskov.ru/culture/410244.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16592
https://informpskov.ru/news/351468.html
https://pln-pskov.ru/culture/410579.html
https://pln-pskov.ru/culture/410773.html
https://pln-pskov.ru/culture/410836.html
https://pln-pskov.ru/church/chne/410832.html
https://pln-pskov.ru/culture/410889.html
http://pravdapskov.ru/news/0020166.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16602
https://pln-pskov.ru/culture/410968.html
https://informpskov.ru/news/351788.html
https://informpskov.ru/news/351854.html
https://pln-pskov.ru/culture/411034.html


3 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

22 15.04 Никто, кроме нас — заместитель директора «Михайловско-
го» о воспитании любви к книгам 
 

https://pln-pskov.ru/culture/411421.html  

23 15.04 В «Михайловском» открылись традиционные научно-
практические чтения  
 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-otkrylis-
traditsionnyye-nauchno-prakticheskiye-chteniya  

24 15.04 О работе по оцифровке книжных памятников шла речь на 
конференции «Библиотека в усадьбе» в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/411488.html  

25 16.04 Голосование в рамках конкурса «…Кто там в малиновом бе-
рете» началось на сайте Пушкинского Заповедника 
 

https://pln-pskov.ru/culture/411569.html  

26 16.04 На сайте музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 
открыто зрительское голосование за работы конкурса 
«…Кто там в малиновом берете» 
 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16617  

 

27 
 

16.04 
 

Новую «Дорогу к Пушкину» открывают в «Михайловском» 
 

 

https://pln-pskov.ru/culture/411625.html  

28 19.04 Мишустин поздравил директора музея-заповедника «Ми-
хайловское» с 60-летием  
Премьер-министр пожелал Георгию Василевичу новых проектов, креп-
кого здоровья и благополучия. 
 

https://tass.ru/obschestvo/11185129  

29 19.04 Михаил Мишустин поздравил директора «Михайловского» 
с 60-летием 
 

https://pln-pskov.ru/culture/411769.html  

30 19.04 Мишустин поздравил с юбилеем директора музея-
заповедника «Михайловское» 

 

https://portal-kultura.ru/articles/news/332554-
mishustin-pozdravil-s-yubileem-direktora-muzeya-
zapovednika-mikhaylovskoe/  

31 19.04 Исполнилось 60 лет директору музея-заповедника «Михай-
ловское» Георгию Василевичу 
С юбилеем именинника поздравил премьер-министр России Михаил 
Мишустин. 
 

http://www.rewizor.ru/museums-
exhibitions/news/ispolnilos-60-let-direktoru-muzeya-
zapovednika-mihaylovskoe-georgiu-vasilevichu/  

32 19.04 Мишустин поздравил директора музея «Михайловское» Ва-
силевича с 60-летием  
 

https://regnum.ru/news/cultura/3246719.html 

https://pln-pskov.ru/culture/411421.html
https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-otkrylis-traditsionnyye-nauchno-prakticheskiye-chteniya
https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-otkrylis-traditsionnyye-nauchno-prakticheskiye-chteniya
https://pln-pskov.ru/culture/411488.html
https://pln-pskov.ru/culture/411569.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16617
https://pln-pskov.ru/culture/411625.html
https://tass.ru/obschestvo/11185129
https://pln-pskov.ru/culture/411769.html
https://portal-kultura.ru/articles/news/332554-mishustin-pozdravil-s-yubileem-direktora-muzeya-zapovednika-mikhaylovskoe/
https://portal-kultura.ru/articles/news/332554-mishustin-pozdravil-s-yubileem-direktora-muzeya-zapovednika-mikhaylovskoe/
https://portal-kultura.ru/articles/news/332554-mishustin-pozdravil-s-yubileem-direktora-muzeya-zapovednika-mikhaylovskoe/
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/news/ispolnilos-60-let-direktoru-muzeya-zapovednika-mihaylovskoe-georgiu-vasilevichu/
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/news/ispolnilos-60-let-direktoru-muzeya-zapovednika-mihaylovskoe-georgiu-vasilevichu/
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/news/ispolnilos-60-let-direktoru-muzeya-zapovednika-mihaylovskoe-georgiu-vasilevichu/
https://regnum.ru/news/cultura/3246719.html
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33 20.04 Выставку о человеке как мере пространства откроют в Ми-
хайловском к 60-летию Георгия Василевича 

https://pln-pskov.ru/culture/411964.html  

34 21.04 Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» пригла-
шает на выставку работ Георгия Василевича «Каким увидел 
этот мир…» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16629  

35 21.04 ФОТОГЛАС 
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил директора 
Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Ми-
хайловское» Георгия Василевича с 60-летием. 

https://lgz.ru/article/16-6781-21-04-2021/fotoglas16/  

36 21.04 Основатель Пушкинского театрального фестиваля награж-
ден орденом «За заслуги перед Отечеством» 

 
https://pln-pskov.ru/culture/412060.html  

37 21.04 Топ-10 удивительных маршрутов на майские праздники 
Телеканал «Моя Планета» запустил новый сезон ежегодного фотокон-
курса. Тема в 2021 году — «Россия в деталях». Колоритные места и не-
обычные объекты, рассказывающие об истории и культуре, детали, де-
монстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях, 
— всё это может оказаться в объективе участников конкурса. Ведь в 
каждом регионе есть чем удивить. <….> Мы отобрали десять уникаль-
ных кадров, присланных на фотоконкурс в прошлом году, чтобы они 
помогли вам определиться с маршрутом на майские праздники. 

https://www.m24.ru/articles/turizm/21042021/157962?
utm_source=CopyBuf 

38 22.04 Клён Александра III и изборские мемориальные дубы: в 
«Михайловском» обсудят генофонд исторических деревьев 

https://pln-pskov.ru/culture/412144.html  

39 22.04 Научно-практическая конференция «О проблемах сохра-
нения генофонда старовозрастных и мемориальных дере-
вьев исторических садов, парков, памятных мест» откры-
лась в Пушкинском музее-заповеднике 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16633  

40 24.04 В усадьбе «Михайловское» открылась фотовыставка дирек-
тора музея Георгия Василевича 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/182
46-v-usadbe-mikhajlovskoe-otkrylas-fotovystavka-
direktora-muzeya-georgiya-vasilevicha.html  

https://pln-pskov.ru/culture/411964.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16629
https://lgz.ru/article/16-6781-21-04-2021/fotoglas16/
https://pln-pskov.ru/culture/412060.html
https://www.m24.ru/articles/turizm/21042021/157962?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/articles/turizm/21042021/157962?utm_source=CopyBuf
https://pln-pskov.ru/culture/412144.html
https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16633
https://www.gtrkpskov.ru/news%1efeed/vesti%1epskov/18246-v-usadbe-mikhajlovskoe-otkrylas-fotovystavka-direktora-muzeya-georgiya-vasilevicha.html
https://www.gtrkpskov.ru/news%1efeed/vesti%1epskov/18246-v-usadbe-mikhajlovskoe-otkrylas-fotovystavka-direktora-muzeya-georgiya-vasilevicha.html
https://www.gtrkpskov.ru/news%1efeed/vesti%1epskov/18246-v-usadbe-mikhajlovskoe-otkrylas-fotovystavka-direktora-muzeya-georgiya-vasilevicha.html
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41 25.04 От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного 
скульптора открыли в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/412441.html  

42 26.04 Выставку «Николай Предеин. Графика. Скульптура» от-
крыли в «Михайловском»  

https://visit.pskov.ru/news/vystavku-nikolaj-predein-
grafika-skulptura-otkryli-v-mihajlovskom/  

43 26.04 Пройти по лабиринтам Владимира Набокова предлагают 
«Михайловское» и «Рождествено» 

https://pln-pskov.ru/culture/412556.html  

44 28.04 Памятник рукотворный 
Этой весной на могиле А.С. Пушкина в Святогорском монастыре прой-
дут реставрационные работы. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2021/611/7900  

45 28.04 Телемост поможет ульяновцам узнать о реликвиях из псков-
ского «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/412810.html  

46 29.04 Опубликована программа майских праздничных меропри-
ятий в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/412881.html  

47 29.04 Вечер русского романса, пасхальные гуляния и мастер-
классы пройдут в Михайловском на майские праздники 

https://informpskov.ru/news/353541.html  

48 29.04 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на празд-
ничные программы и концерты 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/04/29/muzeyzapovednik-
mikhaylovskoe-priglashaet-na-prazdnichnye-
programmy-i-koncerty.htm l 

49 29.04 Около 200 сеянцев сосны высадили сегодня в «Михайлов-
ском» 

https://pln-pskov.ru/society/412930.html  

50 30.04 О «свычаях и обычаях» ямщицкого сословия расскажут в 
«Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/413004.html  

51 30.04 Выставку к столетию Бориса Скобельцына в «Михайлов-
ском» приурочат к чтениям «…Небом избранный певец» 

https://pln-pskov.ru/society/413048.html 
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