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Публикации в июне 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.06 Старые и новые друзья Пушкинского заповедника выступят в 
музее «Под шелест пушкинских страниц…» 

https://pln-pskov.ru/culture/415747.html  

2 01.06 Премия «Ясная Поляна» открывает школу литературной крити-
ки имени Валентина Курбатова 

https://pln-pskov.ru/culture/415664.html  

3 02.06 В «Михайловском» состоится премьера литературно-музыкаль-
ной программы 
 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-
sostoit-sya-prem-yera-literaturno-muzykal-
noi-programmy  

4 02.06 Повторную противоклещевую обработку проводят в Пушкин-
ском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/society/415813.html  

5 02.06 Спектакль-фантазию по мотивам произведений Пушкина пред-
ставят в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/415836.html  

6 03.06 Студенты-консерваторцы сыграют в Святогорье «Сказки Пуш-
кина» 

https://pln-pskov.ru/culture/415983.html  

7 04.06 Специальным штемпелем погасят почтовые отправления из 
«Михайловского» в Дни Пушкинской поэзии 

https://pln-pskov.ru/culture/416094.html  

8 04.06 Специальный штемпель украсит почтовые открытки из Пуш-
кинского заповедника 

https://informpskov.ru/news/356814.html  

9 04.06 Увидеть Пушкинский праздник поэзии прошлых лет можно в 
новом документальном фильме 

https://informpskov.ru/news/356801.html  

https://pln-pskov.ru/culture/415747.html
https://pln-pskov.ru/culture/415664.html
https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-sostoit-sya-prem-yera-literaturno-muzykal-noi-programmy
https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-sostoit-sya-prem-yera-literaturno-muzykal-noi-programmy
https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-sostoit-sya-prem-yera-literaturno-muzykal-noi-programmy
https://pln-pskov.ru/society/415813.html
https://pln-pskov.ru/culture/415836.html
https://pln-pskov.ru/culture/415983.html
https://pln-pskov.ru/culture/416094.html
https://informpskov.ru/news/356814.html
https://informpskov.ru/news/356801.html
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10 04.06 Завершился первый этап реставрации памятника на могиле 
Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/416066.html  

11 04.06 Выставку «Камчатка — страна печальная…» откроют в «Михай-
ловском» в день рождения поэта 

https://pln-pskov.ru/culture/416029.html  

12 04.06 Две выставки откроются в музее-заповеднике «Михайловское» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/06/04/dve-vystavki-
otkroyutsya-v-muzeezapovednike-
mikhaylovskoe.html  

13 04.06 В День рождения Пушкина вход в музеи «Михайловского» будет 
бесплатным 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/431
7484/  

14 04.06 В Псковской области завершилась реставрация могилы Алек-
сандра Пушкина  
Могила поэта является памятником русской культуры национального и ми-
рового значения 

https://tass.ru/kultura/11570243  

15 04.06 Две новые выставки откроют в Михайловском https://informpskov.ru/news/356793.html  

16 05.06 Литию по убиенному Пушкину отслужили в Святогорском мо-
настыре 

https://pln-pskov.ru/society/416140.html  

17 05.06 «Место силы»: Замминистра просвещения поделился впечатле-
ниями от Михайловского 

https://informpskov.ru/news/356912.html  

18 05.06 Музыкальный спектакль, задуманный в «Михайловском», дали 
сегодня в Святогорье московские музыканты 

https://pln-pskov.ru/society/416147.html  

19 05.06 Участница проекта «Школьная классика»: псковское «Михайлов-
ское» это глоток чистого воздуха 

https://pln-pskov.ru/society/416145.html  

20 05.06 Для своих выступлений на 55-м Пушкинском празднике поэты 
выбрали лирику 

https://pln-pskov.ru/society/416132.html  

21 05.06 Народный артист России Евгений Князев о спектакле «Чудное 
мгновение»: Это только пролог! 

https://pln-pskov.ru/culture/416154.html  

22 06.06 Пушкинский день отмечается в России https://informpskov.ru/news/356931.html  

https://pln-pskov.ru/culture/416066.html
https://pln-pskov.ru/culture/416029.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/04/dve-vystavki-otkroyutsya-v-muzeezapovednike-mikhaylovskoe.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/04/dve-vystavki-otkroyutsya-v-muzeezapovednike-mikhaylovskoe.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/04/dve-vystavki-otkroyutsya-v-muzeezapovednike-mikhaylovskoe.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/04/dve-vystavki-otkroyutsya-v-muzeezapovednike-mikhaylovskoe.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4317484/
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4317484/
https://tass.ru/kultura/11570243
https://informpskov.ru/news/356793.html
https://pln-pskov.ru/society/416140.html
https://informpskov.ru/news/356912.html
https://pln-pskov.ru/society/416147.html
https://pln-pskov.ru/society/416145.html
https://pln-pskov.ru/society/416132.html
https://pln-pskov.ru/culture/416154.html
https://informpskov.ru/news/356931.html
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23 06.06 Георгий Василевич: Лучше гор — только Пушкиногорье  
Если вы решили получше узнать Александра Сергеевича и по-настоящему 
проникнуться его строками, то вряд ли найдется место лучше, чем музей-за-
поведник «Михайловское». 

https://rg.ru/2021/06/02/mihajlovskoe-
pozvolit-po-nastoiashchemu-uznat-
pushkina.html  

24 06.06 Такой разный Пушкин. Топ-15 самых необычных памятников 
великому поэту 

https://www.lipetskmedia.ru/news/view/1
47657-Takoii_razniii.html  

25 06.06 В Михайловском подвели итоги театрального фестиваля 
«Школьная классика» 

https://www.1tv.ru/news/2021-06-
06/407698-
v_mihaylovskom_podveli_itogi_teatralnogo_f
estivalya_shkolnaya_klassika  

26 06.06 Настоятель Святогорского монастыря: Любовь к Пушкину нуж-
но выражать не словами, но делами 

https://pln-pskov.ru/culture/416182.html  

27 06.06 Актуальную сегодня книгу середины XVIII века экспонируют в 
«Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/416201.html  

28 06.06 Выставку к 110-летию первого музея Пушкина в Михайловском 
открыли в день рождения поэта 

https://pln-pskov.ru/culture/416192.html  

29 06.06 Мультисторию про графа Воронцова, Пушкина и русалку пока-
зали в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/416200.html  

30 06.06 Мультфильм о Пушкине представили в Михайловском 
 

https://pskov.aif.ru/culture/multfilm_o_pus
hkine_predstavili_v_mihaylovskom  

31 06.06 Заметна издалека: Пегова в романтичном платье с рукавами-око-
роками посетила «дом Лариных» 
Актриса снимается в пушкинских местах и с удовольствием осваивает окрест-
ности. 

https://teleprogramma.pro/news/1843781-
zametna-izdaleka-pegova-v-romantichnom-
plate-s-rukavami-okorokami-posetila-dom-
u3513/  

32 07.06 В «Михайловском» прошла презентация проекта «МультПуш-
кин» 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-
proshla-prezentatsiya-proyekta-Mul-tPushkin  

33 07.06 Праздник русского языка в Хошимине отметили Пушкинской 
онлайн-неделей 

https://russkiymir.ru/news/288836/ 

https://rg.ru/2021/06/02/mihajlovskoe-pozvolit-po-nastoiashchemu-uznat-pushkina.html
https://rg.ru/2021/06/02/mihajlovskoe-pozvolit-po-nastoiashchemu-uznat-pushkina.html
https://rg.ru/2021/06/02/mihajlovskoe-pozvolit-po-nastoiashchemu-uznat-pushkina.html
https://www.lipetskmedia.ru/news/view/147657-Takoii_razniii.html
https://www.lipetskmedia.ru/news/view/147657-Takoii_razniii.html
https://www.1tv.ru/news/2021-06-06/407698-v_mihaylovskom_podveli_itogi_teatralnogo_festivalya_shkolnaya_klassika
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https://pln-pskov.ru/culture/416182.html
https://pln-pskov.ru/culture/416201.html
https://pln-pskov.ru/culture/416192.html
https://pln-pskov.ru/culture/416200.html
https://pskov.aif.ru/culture/multfilm_o_pushkine_predstavili_v_mihaylovskom
https://pskov.aif.ru/culture/multfilm_o_pushkine_predstavili_v_mihaylovskom
https://teleprogramma.pro/news/1843781-zametna-izdaleka-pegova-v-romantichnom-plate-s-rukavami-okorokami-posetila-dom-u3513/
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34 07.06 Более 13 тыс. человек посетили музеи-усадьбы «Михайловского» 
в Дни пушкинской поэзии 
 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/bolee-13-tys-
chelovek-posetili-muzei-usadby-
mihaylovskogo-v-dni-pushkinskoy-poezii  

35 09.06 Пушкинский заповедник присоединился к проекту «Ночь гео-
графии» 

https://pln-pskov.ru/culture/416537.html  

36 10.06 «Главным из искусств для нас сегодня является...» 
Жители и гости Святогорья первыми увидели мультфильм про графа Ворон-
цова, поэта Пушкина, деревенскую русалку и михайловского кота. Может, и 
не учёного, но умного! 

http://www.province-
pskov.ru/province/2021/617/7976  

37 10.06 Фестиваль «Затея сельской остроты» запланирован в Пушкин-
ских Горах 
Каждый день в музейном комплексе «Пушкинская деревня»  свои творческие 
программы показывают коллективы из районов Псковской области. В этом 
году традиционный фестиваль также запланирован, отметил на тематиче-
ской пресс-конференции директор Пушкинского заповедника Георгий Васи-
левич. 

http://businesspskov.ru/news/185461.html  

38 10.06 Пандемия повысила популярность Государственного музее-
заповедника А. С. Пушкина 
Временный переход в онлайн ряда мероприятий, которые проводят в Пуш-
кинских Горах, способствовал популяризации музейной деятельности. Таким 
мнением на тематической пресс-конференции в Общественном пресс-центре 
Псковской Ленты Новостей  поделился директор Пушкинского Заповедника 
Георгий Василевич.  

http://businesspskov.ru/news/185458.html  

39 10.06 Летом 2021-го под Пушкинскими Горами будет работать кем-
пинг 
 

https://www.mk-
pskov.ru/social/2021/06/10/letom-2021go-
pod-pushkinskimi-gorami-budet-rabotat-
kemping.html  

40 10.06 Кемпинги для палаток и автокараванов появятся в Псковской 
области в этом сезоне 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles
/79341  

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/bolee-13-tys-chelovek-posetili-muzei-usadby-mihaylovskogo-v-dni-pushkinskoy-poezii
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/bolee-13-tys-chelovek-posetili-muzei-usadby-mihaylovskogo-v-dni-pushkinskoy-poezii
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/bolee-13-tys-chelovek-posetili-muzei-usadby-mihaylovskogo-v-dni-pushkinskoy-poezii
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/bolee-13-tys-chelovek-posetili-muzei-usadby-mihaylovskogo-v-dni-pushkinskoy-poezii
https://pln-pskov.ru/culture/416537.html
http://www.province-pskov.ru/province/2021/617/7976
http://www.province-pskov.ru/province/2021/617/7976
http://businesspskov.ru/news/185461.html
http://businesspskov.ru/news/185458.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2021/06/10/letom-2021go-pod-pushkinskimi-gorami-budet-rabotat-kemping.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2021/06/10/letom-2021go-pod-pushkinskimi-gorami-budet-rabotat-kemping.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2021/06/10/letom-2021go-pod-pushkinskimi-gorami-budet-rabotat-kemping.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2021/06/10/letom-2021go-pod-pushkinskimi-gorami-budet-rabotat-kemping.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79341
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79341
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41 10.06 Директор музея «Михайловское»: «Надеемся, что первый фести-
валь «Школьная классика» будет иметь продолжение» 
 
 

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/06/10/direktor-
muzeya-mikhaylovskoe-nadeemsya-chto-
pervyy-festival-shkolnaya-klassika-budet-
imet-prodolzhenie.html  

42 10.06 Проект реставрации Святогорского монастыря в Пушкинских 
Горах передали на экспертизу 
 
 

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/06/10/proekt-
restavracii-svyatogorskogo-monastyrya-v-
pushkinskikh-gorakh-peredali-na-
ekspertizu.html  

43 10.06 300 тысяч рублей потратили в Михайловском на обработку от 
клещей 
 

 

https://www.mk-
pskov.ru/social/2021/06/10/300-tysyach-
rubley-potratili-v-mikhaylovskom-na-
obrabotku-ot-kleshhey.html  

44 10.06 Более 2 миллионов человек посетили соцсети музея-заповедника 
«Михайловское» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/06/10/bolee-2-
millionov-chelovek-posetili-socseti-
muzeyazapovednika-mikhaylovskoe.html  

45 10.06 Названы причины упадка гостиницы «Дружба» в Пушкинских 
Горах 
 

 

https://www.mk-
pskov.ru/social/2021/06/10/nazvany-
prichiny-upadka-gostinicy-druzhba-v-
pushkinskikh-gorakh.html  

46 10.06 Персонал для развития туризма нужно готовить на месте — ди-
ректор Пушкинского Заповедника 
 

https://pln-pskov.ru/tourism/416560.html  

47 10.06 «Смородиновый день» пройдёт в Пушкинском Заповеднике 
 

https://pln-pskov.ru/culture/416587.html  

48 12.06 День России в Пушкинских Горах  
 

https://visit.pskov.ru/news/den-rossii-v-
puskinskih-gorah/  

https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/10/direktor-muzeya-mikhaylovskoe-nadeemsya-chto-pervyy-festival-shkolnaya-klassika-budet-imet-prodolzhenie.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/10/direktor-muzeya-mikhaylovskoe-nadeemsya-chto-pervyy-festival-shkolnaya-klassika-budet-imet-prodolzhenie.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/10/direktor-muzeya-mikhaylovskoe-nadeemsya-chto-pervyy-festival-shkolnaya-klassika-budet-imet-prodolzhenie.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/10/direktor-muzeya-mikhaylovskoe-nadeemsya-chto-pervyy-festival-shkolnaya-klassika-budet-imet-prodolzhenie.html
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https://www.mk-pskov.ru/social/2021/06/10/nazvany-prichiny-upadka-gostinicy-druzhba-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://pln-pskov.ru/tourism/416560.html
https://pln-pskov.ru/culture/416587.html
https://visit.pskov.ru/news/den-rossii-v-puskinskih-gorah/
https://visit.pskov.ru/news/den-rossii-v-puskinskih-gorah/
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49 12.06 Музейный «урок» проведут для гостей заповедника «Михайлов-
ское» 12 июня 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/06/12/muzeynyy-
urok-provedut-dlya-gostey-zapovednika-
mikhaylovskoe-12-iyunya.html  

50 13.06 Выставку одной из самых ярких учениц Бориса Диодорова от-
крыл сегодня музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/416824.html  

51 13.06 Псковский альбом 1820-х годов экспонируют в московском музее 
Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/416834.html  

52 15.06 XVII Открытый областной фестиваль любительских театров 
пройдет в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/357704.html  

53 15.06 Сказание о царе Ковиде представят на фестивале любительских 
театров в Пушкинском заповеднике 
 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/skazanie-o-care-
kovide-predstavyat-na-festivale-lyubitelskih-
teatrov-v-pushkinskom-zapovednike  

54 17.06 Псковичей  и  гостей  региона  зовут  на  кинотропы  «Михайлов-
ского» 

https://pln-pskov.ru/culture/417269.html  

55 18.06 «Михайловское» приглашает на программу-прогулку «Природа. 
Пушкин. И кино…» 
 

https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-
priglashayet-na-programmu-progulku-
Priroda-Pushkin-I-kino  

56 18.06 Литературный пейзаж: в Минске открылась выставка по моти-
вам творчества Пушкина 
 

https://mir24.tv/news/16463665/literaturny
i-peizazh-v-minske-otkrylas-vystavka-po-
motivam-tvorchestva-pushkina  

57 18.06 Новую программу-прогулку про Пушкина и кино разработали в 
«Михайловском» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/06/18/novuyu-
programmuprogulku-pro-pushkina-i-kino-
razrabotali-v-mikhaylovskom.html  

58 19.06 Пейзажи-иллюстрации к михайловским строфам Пушкина экс-
понируют в Минске 

https://pln-pskov.ru/culture/417417.html  

https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/12/muzeynyy-urok-provedut-dlya-gostey-zapovednika-mikhaylovskoe-12-iyunya.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/12/muzeynyy-urok-provedut-dlya-gostey-zapovednika-mikhaylovskoe-12-iyunya.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/12/muzeynyy-urok-provedut-dlya-gostey-zapovednika-mikhaylovskoe-12-iyunya.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/12/muzeynyy-urok-provedut-dlya-gostey-zapovednika-mikhaylovskoe-12-iyunya.html
https://pln-pskov.ru/culture/416824.html
https://pln-pskov.ru/culture/416834.html
https://informpskov.ru/news/357704.html
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/skazanie-o-care-kovide-predstavyat-na-festivale-lyubitelskih-teatrov-v-pushkinskom-zapovednike
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/skazanie-o-care-kovide-predstavyat-na-festivale-lyubitelskih-teatrov-v-pushkinskom-zapovednike
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/skazanie-o-care-kovide-predstavyat-na-festivale-lyubitelskih-teatrov-v-pushkinskom-zapovednike
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/skazanie-o-care-kovide-predstavyat-na-festivale-lyubitelskih-teatrov-v-pushkinskom-zapovednike
https://pln-pskov.ru/culture/417269.html
https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-priglashayet-na-programmu-progulku-Priroda-Pushkin-I-kino
https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-priglashayet-na-programmu-progulku-Priroda-Pushkin-I-kino
https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-priglashayet-na-programmu-progulku-Priroda-Pushkin-I-kino
https://mir24.tv/news/16463665/literaturnyi-peizazh-v-minske-otkrylas-vystavka-po-motivam-tvorchestva-pushkina
https://mir24.tv/news/16463665/literaturnyi-peizazh-v-minske-otkrylas-vystavka-po-motivam-tvorchestva-pushkina
https://mir24.tv/news/16463665/literaturnyi-peizazh-v-minske-otkrylas-vystavka-po-motivam-tvorchestva-pushkina
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/18/novuyu-programmuprogulku-pro-pushkina-i-kino-razrabotali-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/18/novuyu-programmuprogulku-pro-pushkina-i-kino-razrabotali-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/18/novuyu-programmuprogulku-pro-pushkina-i-kino-razrabotali-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/06/18/novuyu-programmuprogulku-pro-pushkina-i-kino-razrabotali-v-mikhaylovskom.html
https://pln-pskov.ru/culture/417417.html
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59 20.06 Выставка «Литературный пейзаж» из «Михайловского» откры-
лась в Белоруссии  

https://informpskov.ru/news/358089.html  

60 20.06 День рождения матери Пушкина в Михайловском будут празд-
новать три дня  

https://pln-pskov.ru/culture/417466.html  

61 23.06 Реликвию рода Пушкиных и выставку цветов можно увидеть в 
Михайловском в течение трёх дней 

https://informpskov.ru/news/358145.html  

62 23.06 «Михайловское» приглашает пушкиногорцев стать соавторами 
новой выставки   

https://pln-pskov.ru/culture/417768.html  

63 23.06 Работа для души.  
Михайловское приехало в Минск  
Уникальные материалы по иконографии пушкинских мест в работах ориги-
нальной печатной графики из собрания Государственного мемориального 
историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. 
Пушкина «Михайловское» представлены в Национальном художественном 
музее Беларуси. 

https://rg.ru/2021/06/23/v-minske-
otkrylas-vystavka-rabot-iz-muzeia-
zapovednika-mihajlovskoe.html  

64 24.06 «Михайловское» приглашает земляков принять участие в созда-
нии выставки 

https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-
priglashayet-zemlyakov-prinyat-uchastiye-v-
sozdanii-vystavki  

65 27.06 Михайловское приехало в Минск. 
Идём к Пушкину 
Уникальные материалы по иконографии пушкинских мест в работах оригиналь-
ной печатной графики из собрания Государственного мемориального истори-
ко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское» представлены в Национальном художественном музее Беларуси. 
31 графическая работа и две скульптурные композиции показывают художе-
ственный образ пушкинской усадьбы.  

https://www.sb.by/articles/idem-k-
pushkinu-mihailovskoe.html  

66 27.06 Доброхоты из Петербурга убрали обломленные ураганом ветки 
в Тригорском парке 

https://pln-pskov.ru/society/418118.html  

67 28.06 Четвероклассники Усвятской школы отметили выпускной в пуш-
кинских местах 

https://informpskov.ru/news/358731.html  

https://informpskov.ru/news/358089.html
https://pln-pskov.ru/culture/417466.html
https://informpskov.ru/news/358145.html
https://pln-pskov.ru/culture/417768.html
https://rg.ru/2021/06/23/v-minske-otkrylas-vystavka-rabot-iz-muzeia-zapovednika-mihajlovskoe.html
https://rg.ru/2021/06/23/v-minske-otkrylas-vystavka-rabot-iz-muzeia-zapovednika-mihajlovskoe.html
https://rg.ru/2021/06/23/v-minske-otkrylas-vystavka-rabot-iz-muzeia-zapovednika-mihajlovskoe.html
https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-priglashayet-zemlyakov-prinyat-uchastiye-v-sozdanii-vystavki
https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-priglashayet-zemlyakov-prinyat-uchastiye-v-sozdanii-vystavki
https://iluki.ru/news/Mikhailovskoye-priglashayet-zemlyakov-prinyat-uchastiye-v-sozdanii-vystavki
https://www.sb.by/articles/idem-k-pushkinu-mihailovskoe.html
https://www.sb.by/articles/idem-k-pushkinu-mihailovskoe.html
https://pln-pskov.ru/society/418118.html
https://informpskov.ru/news/358731.html


8 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

68 29.06 В XVII областном фестивале любительских театров и фольклор-
ных программ «Затея сельской остроты» приняли участие 13 
районов Псковской области 

https://informpskov.ru/news/358817.html  

69 29.06 Определена дата проведения Михайловских Пушкинских чте-
ний-2021 

https://pln-pskov.ru/culture/418362.html  

70 29.06 Названы победители фестиваля «Затея сельской остроты» https://pskov.ru/press/29.06.21/132156  

71 30.06 Определена дата проведения Михайловских Пушкинских чте-
ний-2021 

https://pln-pskov.ru/culture/418362.html  

72 30.06 Объявлены тема и сроки проведения Михайловских Пушкин-
ских чтений 

https://informpskov.ru/news/358994.html  

73 30.06 Солнечногорские художники работают в Михайловском https://pln-pskov.ru/culture/418424.html  

    
 

https://informpskov.ru/news/358817.html
https://pln-pskov.ru/culture/418362.html
https://pskov.ru/press/29.06.21/132156
https://pln-pskov.ru/culture/418362.html
https://informpskov.ru/news/358994.html
https://pln-pskov.ru/culture/418424.html

