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Публикации в мае 2020 года 

 
 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.05 Сложить поздравление с Днем Победы в письмо-треугольник 
учат всех желающих в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/377478.html  

2 01.05 Музей «Михайловское» приглашает посетить мастер-класс 
«Письмо-треугольник» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16165  

3 02.05 Сразу два жюри оценивают работы, поступившие на конкурс 
Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/377544.html  

4 04.05 Редкие кадры из кинохроники военных лет предлагает своим 
интернет-посетителям музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/377684.html  

5 04.05 Книгу о хлебопекарном деле и фольклоре Пушкиногорья вы-
пустили сотрудники Михайловского заповедника 

https://nazaccent.ru/content/33016-knigu-o-
hlebopekarnom-dele-i-folklore.html  

6 05.05 Телеканал «Культура» покажет фильм о «Михайловском» в го-
ды Великой Отечественной войны 

https://pln-pskov.ru/society/377744.html  

7 05.05 «Бомбу для Пушкина» покажет телеканал «Россия — Культура» 
в 21:10 

https://informpskov.ru/news/321780.html  

8 05.05 Авторский фильм «Бомба для Пушкина» покажут сегодня  http://businesspskov.ru/news/169698.html  

9 06.05 Пушкинский Заповедник показал чин освящения Георгиевско-
го храма на Ворониче  

https://pln-pskov.ru/culture/377845.html  

10 06.05 Названы победители эпистолярного конкурса Пушкинского 
Заповедника 

https://informpskov.ru/news/321800.html  
 

11 06.05 Названы имена победителей эпистолярного конкурса «Семьи 
моей обитель» 

https://pln-pskov.ru/culture/377777.html  
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12 06.05 Телеканал «Россия-Культура» показал авторский фильм о 
пушкинских местах во время войны 
 

http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16353  

13 08.05 «Михайловское» приглашает на online-концерт в честь Великой 
Победы 
 

https://pln-pskov.ru/culture/378270.html  

14 08.05 Информационные технологии и музеи: Музей «Михайловское» 
представил виртуальную прогулку по выставке «Моя «Пиковая 
дама» в большой моде…» 

https://www.prlib.ru/events/1298043  

15 08.05 Коронавирус поставил под угрозу празднование Дней Пуш-
кинской поэзии и русской культуры в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/378201.html  

16 09.05 «Домашние» поздравления россиянам ко Дню Победы записа-
ли музейщики «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/society/378300.html  

17 11.05 Новую фондовую выставку открыли на сайте «Михайловского» https://pln-pskov.ru/culture/378391.html  

18 11.05 Виртуальную выставку могут посетить псковичи 
Новая виртуальная выставка «Владимир Алексеев. Графика» доступна ин-
тернет-пользователям на официальном сайте Государственного музея-запо-
ведника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом ЦДИ сообщили в пресс-
службе музея-заповедника. 

http://businesspskov.ru/news/169954.html  

19 13.05 В августе 1944-го...  
Авторский фильм Виталия Максимова «Бомба для Пушкина» показал теле-
канал «Россия-Культура». 

http://www.province-
pskov.ru/province/2020/547/7272 

20 14.05 Гвидоном или Салтаном предлагают назвать новорожденного 
жеребенка подписчики музея-заповедника «Михайловское» в 
соцсетях 

https://pln-pskov.ru/society/378879.html  

21 14.05 Пушкинский заповедник проведёт «Ночь музеев» в режиме он-
лайн 

https://informpskov.ru/news/322796.html  

22 14.05 Впервые «Михайловское» проведёт «Ночь музеев» в режиме on-
line 

https://pln-pskov.ru/culture/378883.html  

23 15.05 В «Михайловском» подвели итоги конкурса «Хлебное дело» https://pln-pskov.ru/culture/378896.html  
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24 16.05 «Михайловское» объявляет конкурс поздравлений к 221-му дню 
рождения Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/379075.html  

25 16.05 «Михайловское» приглашает принять участие в акции «С днём 
рождения, поэт!» 

http://www.tourism.pskov.ru/info/news/16390  

26 16.05 В музее-заповеднике «Михайловское» провели противоклеще-
вую обработку 

https://pln-pskov.ru/culture/379108.html  

27 17.05 Посмотреть фильм о главной любви легендарного Гейченко 
приглашает Пушкинский Заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/379135.html  

28 18.05 В Международный день музеев Пушкинский заповедник при-
глашает на онлайн-концерт 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16183  

29 18.05 Пушкинский Заповедник приглашает на online-концерт к Ме-
ждународному дню музеев 

https://pln-pskov.ru/culture/379184.html  

30 20.05 Российское телевидение «по секрету всему свету» расскажет 
про Пушкина и Михайловское 

https://pln-pskov.ru/culture/379570.html  

31 20.05 Интернет-пользователи голосуют за лучшее имя для жеребенка 
из Михайловского 

https://pln-pskov.ru/society/379556.html  

32 23.05 Программу майского фестиваля хлеба утвердили в Пушкин-
ском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/379904.html  

33 23.05 Фестиваль хлеба проведёт музей-заповедник «Михайловское» 
в онлайн-формате 

https://informpskov.ru/news/323700.html  

34 24.05 «Михайловское» приглашает на online-программу ко Дню сла-
вянской письменности и культуры 

https://pln-pskov.ru/culture/379932.html  

35 25.05 В «Михайловском» рассказали, какие цветы высадят в мемори-
альных усадьбах этим летом 

https://pln-pskov.ru/culture/380040.html  

36 25.05 Научиться создавать силуэтные портреты можно на мастер-
классе из «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/380095.html  

37 26.05 Подлинные вещи Александра Пушкина смогут увидеть посе-
тители видеоэкскурсии в Михайловском 

https://informpskov.ru/news/323924.html  
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38 26.05 В день рождения Пушкина «Михайловское» рассказывает о 
подлинных вещах поэта из экспозиции музея 

https://pln-pskov.ru/culture/380150.html  

39 28.05 Работы подписчиков на страницы «Михайловского» в соцсетях 
участвуют в «Интермузее 2020» 

https://pln-pskov.ru/culture/380434.html  

40 28.05 Кризис жанра: как защищать псковские памятники https://pln-pskov.ru/culture/380358.html  

41 29.05 Дни Пушкинской поэзии пройдут в режиме онлайн https://informpskov.ru/news/324364.html  

42 30.05 Где глаза у мельничных жерновов и зачем в доме крупорушка 
можно узнать на «Фестивале хлеба» в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/380653.html  

43 30.05 Пушкинский Заповедник проводит «Фестиваль хлеба» в режи-
ме онлайн 

https://informpskov.ru/news/324407.html  

44 30.05 Историю о том, как Пушкин сеял хлеб и месил тесто, придумал 
петербургский художник 

https://pln-pskov.ru/culture/380687.html  

45 30.05 На родине Пушкина размололи тульское зерно 
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» на сво-
ей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» открыл online-
фестиваль в рамках проекта «Хлебное место». 

https://tula.mk.ru/culture/2020/05/31/na-
rodine-pushkina-razmololi-tulskoe-zerno.html  
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