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Публикации в апреле 2022 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.04 Напольная игра «Играем с Пушкиным» будет подготовлена 
в Пскове 

http://businesspskov.ru/news/194351.html  

2 01.04 На «вкусной» экскурсии побывали пушкиногорские 
школьники  

https://pln-pskov.ru/culture/443388.html  

3 01.04 Договор о сотрудничестве подписали «Михайловское» и 
Витебский краеведческий музей  

https://pln-pskov.ru/society/443419.html  

4 02.04 Пушкинский Заповедник и Витебский краеведческий музей 
подписали соглашение о сотрудничестве 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/04/02/pskovskiy-
muzeyzapovednik-i-vitebskiy-kraevedcheskiy-
muzey-podpisali-soglashenie-o-
sotrudnichestve.html  

5 02.04 Сказки Андерсена в иллюстрациях Бориса Диодорова 
представлены на выставке «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/443455.html  

6 03.04 Пушкинский Заповедник закроют на санитарное обслужи-
вание 

https://pln-pskov.ru/culture/443488.html  

7 03.04 С 4 апреля Пушкинский Заповедник закроется на санитар-
ный период  

https://informpskov.ru/news/385219.html  

8 04.04 О договоре между Пушкинским Заповедником и Витебским 
краеведческим музеем 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/15542-o-
dogovore-mezhdu-pushkinskim-zapovednikom-i-
vitebskim-kraevedcheskim-muzeem.html  
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9 05.04 Себежские доброхоты убрали валежник в Михайловских 
рощах  

https://pln-pskov.ru/society/443715.html  

10 05.04 «Парковых патриархов» представляет «Михайловское» сво-
им виртуальным туристам 
 

https://pln-pskov.ru/tourism/443682.html  

11 05.04 Цифровую выставку о вековых деревьях Пушкинского за-
поведника смогут увидеть псковичи 

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/04/05/cifrovuyu-
vystavku-o-vekovykh-derevyakh-pushkinskogo-
zapovednika-smogut-uvidet-pskovichi.html  

12 07.04 Высшие региональные награды в сфере культуры и искус-
ства вручил Губернатор Михаил Ведерников 
 

https://pskov.ru/novosti/07.04.22/137697  

13 08.04 Вопросы истории Святогорья обсуждают за круглым столом 
в «Михайловском»  
 

https://pln-pskov.ru/culture/443986.html  

14 08.04 О традициях, проектах, туристах и планах на будущее — 
пресс-конференция директора Пушкинского музея-запо-
ведника 
 

https://informpskov.ru/news/385487.html  

15 08.04 Иллюстрации к «Евгению Онегину» из «Михайловского» 
экспонируют в Подмосковье 
 

https://pln-pskov.ru/culture/444072.html  

16 09.04 «Михайловское» и псковское отделение Союза пенсионеров 
заключили договор о сотрудничестве 

https://pln-pskov.ru/culture/444087.html  

17 09.04 И гений места Александр Пушкин…  
 

https://pskovlib.ru/novosti/14200-i-genij-mesta-
aleksandr-pushkin  

18 09.04 Псковскую экспозицию «Собрание пёстрых трав» открыли 
в Московской области 

https://informpskov.ru/news/385915.html  

19 09.04 Выставку пушкиногорского музея смогут оценить жители 
Московской области 

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/04/09/vystavku-
pushkinogorskogo-muzeya-smogut-ocenit-zhiteli-
moskovskoy-oblasti.html  
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20 09.04 «Евгений Онегин» приехал к себе домой 
 

https://nedelka-klin.ru/2022/04/09/evgenij-
onegin-priehal-k-sebe-domoj/  

21 11.04 «Михайловское» и псковское региональное отделение Со-
юза пенсионеров России подписали договор о сотрудни-
честве 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/15648-
mikhailovskoe-i-pskovskoe-regionalnoe-otdelenie-
soiuza-pensionerov-rossii-podpisali-dogovor-o-
sotrudnichestve.html  

22 13.04 Опубликованы михайловские фотографии «придворного 
художника здешней усадьбы» 

https://pln-pskov.ru/culture/444458.html  

23 13.04 Скопу за охотой засняла сотрудник «Михайловского» https://pln-pskov.ru/society/444507.html  

24 14.04 Вебинар о библиотеке Пушкина из Михайловского будут 
транслировать на сайте Института русского языка 

https://informpskov.ru/news/386427.html  

25 14.04 В усадьбе Пушкина расскажут, что было в приходивших 
поэту посылках 

https://pln-pskov.ru/culture/444598.html  

26 15.04 «Михайловское» приглашает оценить красоту и мощь рус-
ских водопадов  

https://pln-pskov.ru/society/444770.html  

27 18.04 Могучей страстью очарован… 
 

https://visit.pskov.ru/news/mogucej-strastu-
ocarovan/  

28 19.04 Пушкинский Заповедник открывает выставку в музее-
усадьбе Чернышевского 

https://pln-pskov.ru/culture/445040.html     

29 19.04 Выставку «Эхо войны» музея-заповедника «Михайловское» 
можно увидеть в Саратове 

https://informpskov.ru/news/386960.html   

30 20.04 Поэты из регионов России прочтут стихи в Михайловском 
Подключиться к поэтическому марафону можно будет онлайн. 

https://godliteratury.ru/articles/2022/04/20/poe
ty-iz-regionov-rossii-prochtut-stihi-v-
mihajlovskom    

31 21.04 Фотофакт: В «Михайловском» вышла из берегов река Со-
роть 

https://informpskov.ru/news/387220.html  

32 21.04 Детское чтение стало темой библиоконференции в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/445304.html  
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33 21.04 Река Сороть вышла из берегов в «Михайловском» 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/27970-reka-sorot-vyshla-iz-beregov-v-
mikhajlovskom.html  

34 22.04 В «Михайловском» открыли научно-практические чтения https://luki-news.ru/news/kultura/15836-v-
mikhailovskom-otkryli-nauchno-prakticheskie-
chteniia.html  

35 22.04 Научно-практические чтения в Пушкинском заповеднике 
по проекту «Библиотека в усадьбе» завершены 

https://informpskov.ru/news/387429.html  

36 24.04 Гуляния на Пасхальной седмице устроит музей-заповедник 
«Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/445540.html  

37 24.04 Пасхальные гуляния могут посетить псковичи в «Михай-
ловском»  

https://informpskov.ru/news/387528.html  

38 26.04 В «Михайловском» начали противоклещевую обработку https://pln-pskov.ru/society/445721.html  

39 26.04 В Пушкинском заповеднике начали обработку против кле-
щей 

https://informpskov.ru/news/387729.html  

40 27.04 Новую выставку открыл Пушкинский Заповедник в рамках 
интернет-проекта «Художник и музей»  

https://pln-pskov.ru/culture/445826.html  

41 27.04 Краеугольный камень 
Выставка «…Прекрасен наш союз!» в Государственном музее-
заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» представляет любителям 
живописи творчество псковских художников. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2022/663/8495  

42 27.04 Белорусов приглашают поучаствовать во Всероссийском 
конкурсе «Мой Пушкин» 
 

https://nashkraj.by/news/kultura/belorusov-
priglashayut-pouchastvovat-vo-vserossiyskom-
konkurse-moy-pushkin/  

43 27.04 Более 30 литографий получил в дар Пушкинский Заповед-
ник 

https://pln-pskov.ru/culture/445908.html  

44 28.04 Конференция «Сады и парки России» проходит в Михай-
ловском 

https://informpskov.ru/news/387976.html  
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45 28.04 Послевоенное восстановление мемориальных парков об-
суждают в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/445953.html  

46 28.04 В «Михайловском» открылась выставка «Дорога к Пушкину 
—2021» 

https://luki-news.ru/news/kultura/15914-v-
mikhailovskom-otkrylas-vystavka-doroga-k-
pushkinu-2021.html  

47 29.04 Более полутысячи школьников из 12 регионов России по-
бывают в Михайловском по программе «Псков. Духовные 
истоки» 

https://informpskov.ru/news/388165.html  

48 29.04 Принять участие в международном конкурсе пушкинского 
рисунка могут школьники Псковской области 

https://informpskov.ru/news/388136.html  

49 29.04 Более 600 школьников побывают в «Михайловском» в рам-
ках маршрута «Псков. Духовные истоки» 

https://pln-pskov.ru/culture/446075.html  

50 29.04 На «садово-парковой» конференции в Пушкинском Запо-
веднике отметили помощь неравнодушных псковичей 

https://pln-pskov.ru/society/446138.html  

51 30.04 «Это — книга-музей» — директор «Михайловского» об ис-
следовании оренбургского историка 

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

52 30.04 Праздничную афишу подготовили в Михайловском на 
майские выходные 

https://informpskov.ru/news/388279.html  

53 30.04 «Михайловское» приглашает всех на майские праздники https://pln-pskov.ru/society/446178.html  
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