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Публикации в мае 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.05 «Михайловское» переходит на летний график работы https://pln-pskov.ru/culture/413085.html  

2 01.05 Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михай-
ловское» с 1 мая переходит на летний режим приёма посети-
телей — без выходных.  

https://visit.pskov.ru/news/gosudarstvennyj-
muzej-zapovednik-as-puskina-mihajlovskoe-s-1-
maa-perehodit-na-letnij-rezim-priema-posetitelej-
bez-vyhodnyh/  

3 01.05 В Пушкинском Заповеднике провели первую в этом году про-
тивоклещевую обработку 

https://pln-pskov.ru/society/413118.html  

4 02.05 Пасхальную программу представят сегодня псковичам в му-
зейном комплексе в деревне Бугрово 

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/184189.
html  

5 02.05 Выставку иллюстраций к стихам Языкова открыли в Тригор-
ской баньке 

https://pln-pskov.ru/culture/413137.html  

6 02.05 Противоклещевую обработку провели в Михайловском https://informpskov.ru/news/353791.html  

7 04.04 Пастушьи игрища и переговоры с водяным: завтра в Бугрово 
начнут праздновать «Ягория» 

https://pln-pskov.ru/culture/413222.html  

8 04.04 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей 
вместе «сыграть Ягория»  

https://informpskov.ru/news/353899.html  

9 04.05 Художника из «плеяды питерских Соколовых» представляет 
«Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/413241.html  

10 05.05 В Пушкинских Горах отмечают «Егория вешнего» 

 
https://nazaccent.ru/content/35673-v-
pushkinskih-gorah-otmechayut-egorij-veshnij.html   

11 05.05 На программу «Ягорий-свет» могут попасть псковичи сегодня 

 
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/184192.
html  
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12 05.05 Фестиваль «Мой Пушкин» выходит в международный формат 
 

https://pln-pskov.ru/culture/413299.html  

13 06.05 Романсы о весне и счастье прозвучат завтра в Тригорском 
 

https://pln-pskov.ru/culture/413362.html  

14 06.05 Фестиваль «Мой Пушкин» в Псковской области впервые 
пройдёт в международном формате   

https://russkiymir.ru/news/287670/  

15 07.05 Победный концерт дадут завтра в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/society/413426.html  

16 09.05 Реставрацию памятника на могиле Пушкина в Святогорском 
монастыре начнут 12 мая 
 

https://pln-pskov.ru/culture/413508.html  

17 09.05 Музейный «Бессмертный полк» сформирован на сайте «Ми-
хайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/413517.html  

18 10.05 Реставрация памятника на могиле Пушкина в Святогорском 
монастыре начнётся 12 мая 

https://informpskov.ru/news/354299.html  

19 10.05 От шерсточесального станка до будильника с «Марсельезой»: 
«Ночь музеев» в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/society/413554.html  

20 10.05 Несколько программ представит гостям «Михайловское» в рам-
ках акции «Ночь музеев» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/05/10/neskolko-
programm-predstavit-gostyam-mikhaylovskoe-v-
ramkakh-akcii-noch-muzeev.html  

21 11.05 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на «Ночь му-
зеев» 

https://iluki.ru/news/Muzei-zapovednik-
Mikhailovskoye-priglashayet-na-Noch-muzeyev  

22 11.05 Турпоток в «Михайловское» на майских праздниках превысил 
показатели «доковидного»  года 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/7858
2/  

23 11.05 «Ночь музеев» пройдёт в «Михайловском» 15 мая https://gubernia.media/news/noch-muzeev-
proydet-v-mihaylovskom-15-maya/  

24 12.05 В майские праздники «Михайловское» посетили около 40 000 
туристов  
Без малого 30,5 тысяч посетителей приняли в майские праздничные и вы-
ходные дни в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михай-
ловское». 
 

https://visit.pskov.ru/news/v-majskie-prazdniki-
mihajlovskoe-posetili-okolo-40000-turistov/  
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25 12.05 Начинается реставрация могилы Пушкина в Святогорском 
монастыре 

 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/18669-nachinaetsya-restavratsiya-mogily-
pushkina-v-svyatogorskom-monastyre.html  

26 13.05 Областной конкурс сказителей в Михайловском впервые прой-
дёт без зрителей 
 

https://informpskov.ru/news/354608.html  

27 14.05 Сказочники из Псковской области встретятся в «Михайлов-
ском» 
 

https://pln-pskov.ru/society/413922.html  

28 14.05 Новую цифровую выставку картин открыли в «Михайлов-
ском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/413982.html  

29 15.05 От жемчуга до яичной скорлупы: необычные картины экспо-
нируют в музее-усадьбе Ганнибалов 
 

https://pln-pskov.ru/culture/414027.html  

30 16.05 Выставку из музея-заповедника «Михайловское» увезли за 
границу 
 

https://informpskov.ru/news/354751.html  

31 16.05 Выставку о двух гениях открыл в Полоцке музей-заповедник 
«Михайловское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/414037.html  

32 17.05 Выставка Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское» в Республике Беларусь 

 

https://visit.pskov.ru/news/vystavka-
gosudarstvennogo-muzea-zapovednika-as-puskina-
mihajlovskoe-v-respublike-belarus/   

33 17.05 Послушать песню соловья из XVIII века предлагает музей-
заповедник «Михайловское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/414190.html  

34 18.05 18 мая вход в музеи Пушкинского Заповедника будет бесплат-
ным 
 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16674  

35 19.05 Защитные конструкции установили над реставрируемым па-
мятником на могиле Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/414357.html  

36 19.05 Офорты белорусского «романтика сурового стиля» представ-
ляет «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/414417.html  

37 19.05 Видео: В Пушкинских Горах реставрируют могилу поэта https://live.informpskov.ru/news/355139.html  
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38 19.05 Обелиск Пушкина очищают паром под давлением https://informpskov.ru/news/355144.html  

39 19.05 Впервые за 70 лет отреставрируют могилу Пушкина 
 

https://smotrim.ru/video/2299587?utm_source=yx
news&utm_medium=desktop&nw=1621448552000  

40 19.05 Подведены итоги конкурса «Псковские сказочники, сказители 
и рассказчики» 

https://iluki.ru/news/Podvedeny-itogi-konkursa-
Pskovskiye-skazochniki-skaziteli-i-rasskazchiki  

41 20.05 В «Калечину-малечину» и в «Чижа» сыграли работники куль-
турно-досуговых учреждений в «Пушкинской деревне» 

https://pln-pskov.ru/culture/414552.html  

42 21.05 Выставка офортов Георгия Поплавского из фондов Полоцкого 
музея-заповедника представлена в музее-заповеднике «Ми-
хайловское» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16681  

43 21.05 COVID-19 лишил Пушкинский праздник поэзии поляны в 
Михайловском  

https://www.dp.ru/a/2021/05/21/COVID-
19_lishil_Pushkinskij  

44 21.05 Проект «Не во имя славы» представляют в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/culture/414629.html  

45 21.05 Традиционные мероприятия на поляне в псковском Михай-
ловском в Дни пушкинской поэзии отменены из-за эпидобста-
новки 
 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/tradicionnye-
meropriyatiya-na-polyane-v-pskovskom-
mihaylovskom-v-dni-pushkinskoy-poezii-
otmeneny-iz-za-epidobstanovki  

46 22.05 Выставка в честь князя Александра Невского откроется в «Ми-
хайловском» завтра  
 

https://visit.pskov.ru/news/vystavka-v-cest-
knaza-aleksandra-nevskogo-otkroetsa-v-
mihajlovskom-zavtra/  

47 22.05 Заповедник «Михайловское» представил своим гостям меха-
нические чудеса  
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/18952-zapovednik-mikhajlovskoe-predstavil-
svoim-gostyam-mekhanicheskie-chudesa.html   

48 23.05 Программу празднования Дня славянской письменности и 
культуры опубликовал Пушкинский Заповедник  

https://informpskov.ru/news/355498.html  

49 23.05 «Миссия выполнима»: псковичей приглашают на программу 
ко Дню славянской письменности 

https://pln-pskov.ru/culture/414729.html  
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https://visit.pskov.ru/news/vystavka-v-cest-knaza-aleksandra-nevskogo-otkroetsa-v-mihajlovskom-zavtra/
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50 26.05 «Михайловское» предлагает поздравить Пушкина с 222-м 
днем рождения 

https://pln-pskov.ru/culture/415125.html  

51 27.05 Музей-заповедник «Михайловское» открывает выставку в Са-
ратове 

https://pln-pskov.ru/culture/415144.html  

52 27.05 Акция «Кому на селе жить хорошо» впервые начнётся в 
«Пушкинской деревне» 

https://pln-pskov.ru/culture/415285.html  

53 28.05 Российский и белорусский музеи обменялись выставками 
Музей-заповедник «Михайловское» и Полоцкий музей-заповедник предо-
ставили друг другу работы художников 

https://www.souzveche.ru/news/57627/  

54 28.05 Девицы и дамы из семейства тригорской помещицы Осиповой 
отправились в Москву 

https://pln-pskov.ru/culture/415413.html   

55 30.05 От книги XVIII века до свежего «МультПушкина»: опублико-
вана программа Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/415476.html   

56 30.05 Книги XVIII века и «МультПушкин»: чем ещё будут удивлять 
гостей Дней поэзии в «Михайловском» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/05/30/knigi-xviii-veka-i-
multpushkin-chem-eshhyo-budut-udivlyat-gostey-
dney-poezii-v-mikhaylovskom.html  

57 30.05 Проект «МультПушкин» презентуют на Днях пушкинской 
поэзии в Михайловском 
 

https://pskov.aif.ru/culture/proekt_multpushkin_
prezentuyut_na_dnyah_pushkinskoy_poezii_v_mih
aylovskom  

58 30.05 Опубликована программа празднования Дней Пушкинской 
поэзии и русской культуры  

http://pravdapskov.ru/news/0021097.html  
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