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Публикации в июле 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.07 Особые гости приехали в пушкинское Петровское 1 июля https://pln-pskov.ru/society/418563.html  

2 02.07 «Любимая, я в Пушкинских Горах»: нескучный отдых в рос-
сийской глубинке 

https://ria.ru/20210702/pushkinogore-
1739269086.html  

3 02.07 Умыться живой и мёртвой водой смогут псковичи: праздник 
фольклора «Горела Купала, горела на Ивана» пройдёт в 
«Михайловском» 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4350584/  

4 02.07 Подкрепить силы мёртвой и живой водой приглашает пуш-
кинское Бугрово 

https://pln-pskov.ru/culture/418626.html  

5 02.07 Музей «Михайловское» приглашает на праздник «Горела 
Купала, горела на Ивана» 
 

https://iluki.ru/news/Muzei-Mikhailovskoye-
priglashayet-na-prazdnik-Gorela-Kupala-gorela-na-
Ivana   

6 02.07 «Русского де Кирико» представляют в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/culture/418676.html  

7 02.07 На выставку «Валерий Кононенко: Русский де Кирико» при-
глашают псковичей 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/07/02/na-
vystavku-valeriy-kononenko-russkiy-de-kiriko-
priglashayut-pskovichey.html  

8 03.07 Выставку «Завтра была война» открыли в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/culture/418711.html  

9 04.07 О птицах Пушкинского Заповедника можно узнать на вир-
туальной экскурсии 

https://informpskov.ru/news/359374.html  
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10 04.07 Экскурсию о пернатых насельниках Пушкинского Заповед-
ника можно посмотреть онлайн 
 

https://pln-pskov.ru/society/418740.html  

11 06.07 Президент России подписал указ «О 225-летии со дня рожде-
ния А.С. Пушкина» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/418911.html  

12 06.07 Началась подготовка к празднованию 225-летия со дня рож-
дения А.С. Пушкина 
 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16744  

13 06.07 Видеожурнал ко дню рождения старшего сына Пушкина 
подготовили в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/418961.html  

14 07.07 В «Смородиновый день» Тригорское приглашает на «гастро-
номический променад» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/419195.html  

15 09.07 Доброхоты из Петербурга провели мониторинг состояния 
жальника в Пушкиногорье 
 

https://pln-pskov.ru/society/419301.html  

16 12.07 «Михайловское» опубликовало воспоминания пушкиногор-
цев в годовщину освобождения района от фашистов 

https://pln-pskov.ru/society/419450.html  

17 14.07 Михайловский «Весёлый Пушкин» вошёл в программу «Сла-
вянского базара в Витебске» 

https://pln-pskov.ru/culture/419660.html  

18 14.07 Михайловского «Весёлого Пушкина» представят на фестива-
ле «Славянский базар в Витебске» 

https://informpskov.ru/news/360179.html  

19 14.07 Выставку из собрания заповедника «Михайловское» предста-
вят на «Славянском базаре в Витебске» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/07/14/vystavku-iz-
sobraniya-zapovednika-mikhaylovskoe-predstavyat-
na-slavyanskom-bazare-v-vitebske.html  

20 14.07 К 225-летнему юбилею Пушкина отреставрируют его дачу в 
Царском селе и создадут музей «Евгения Онегина» в Пуш-
кинских Горах 
 

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/k-
225-letnemu-yubileyu-pushkina-otrestavriruyut-ego-
dachu-v-carskom-sele-sozdadut-kvartal-pisatelya-v-
moskve-i-muzey-evgeniya-onegina-v-pushkinskih-
gorah  
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21 14.07 В Витебске открылась выставка «Весёлый Пушкин»  
 

https://vitvesti.by/bazar-last/v-vitebske-otkrylas-
vystavka-veselyi-pushkin.html  

22 16.07 Завтра в Пушкинском Заповеднике начинается музыкальное 
лето 

https://pln-pskov.ru/society/419953.html  

23 17.07 Летние вечера в Пушкинском Заповеднике  
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» опубли-
ковал полную афишу традиционных концертов по субботам в июле и авгу-
сте — «Летних вечеров в Пушкинском Заповеднике». 

https://visit.pskov.ru/news/letnie-vecera-v-
puskinskom-zapovednike/  

24 17.07 Петербургский художник подарил пушкиногорскому музею 
иллюстрации к сказкам Пушкина 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/07/17/peterburgskiy-
khudozhnik-podaril-pushkinogorskomu-muzeyu-
illyustracii-k-skazkam-pushkina.html  

25 17.07 XX Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские 
жемчужины» пройдёт дистанционно  

https://informpskov.ru/news/360459.html  

26 17.07 Петербургский художник подарил музею-заповеднику «Ми-
хайловское» иллюстрации к сказкам Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/419986.html  

27 18.07 Научную конференцию памяти Саввы Ямщикова проводят в 
«Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/420027.html  

28 19.07 Работы петербургского художника Евгения Конькова полу-
чил в дар музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16767  

29 19.07 Премьеру фильма-памяти о Савве Ямщикове и Валентине 
Курбатове покажет сегодня телеканал «Культура» 

https://pln-pskov.ru/culture/420149.html  

30 23.07 Новую программу в рамках «Летних вечеров в Пушкинском 
Заповеднике» представят псковские музыканты 

https://pln-pskov.ru/culture/420588.html  

31 24.07 Опубликована программа ХХ фестиваля «Псковские жемчу-
жины» 

https://pln-pskov.ru/culture/420638.html  

32 25.07 Участниками фестиваля «Псковские жемчужины» станут 
юные фольклористы со всей России 

https://pln-pskov.ru/culture/420651.html  
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33 27.07 Доброхоты поставили спектакль о «золотобуквенном» три-
горском лете Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/420846.html  

34 28.07 Псковичам предлагают запланировать выезд в театр в «Ми-
хайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/420962.html  

35 28.07 Гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» https://visit.pskov.ru/news/gastroli-sankt-
peterburgskogo-teatra-puskinskaa-skola/  

36 28.07 Редкая книга 1918 года издания размещена на сайте «Михай-
ловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/421018.html  

37 29.07 «Пушкинская школа» покажет свои спектакли в «Михайлов-
ском» 

http://businesspskov.ru/rdosug/concert/186980.html  

38 30.07 Святогорье и Псков днём и ночью представили первокурс-
ники легендарной «Репинки» 

https://pln-pskov.ru/culture/421202.html  

39 30.07 В «Михайловском» открылась выставка «Первое впечатление» https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-otkrylas-
vystavka-Pervoye-vpechatleniye  

40 30.07 Редко исполняемые романсы Цезаря Кюи можно будет 
услышать завтра в Тригорском 

https://pln-pskov.ru/culture/421250.html  

41 31.07 К заупокойной молитве за легендарного «михайловского до-
мового» могут присоединиться все желающие 

https://pln-pskov.ru/society/421270.html  
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