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Публикации в июле 2022 года 
 

 

№ 
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публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.07 Жителей и гостей Пушкиногорья приглашают послу-
шать музыку Грига  

https://pln-pskov.ru/culture/452467.html  

2 02.07 Более ста школьников приняли участие в литературных 
играх в Михайловском 

https://informpskov.ru/news/394057.html  

3 02.07 Доброхоты «Михайловского» сыграли с Пушкиным  https://pln-pskov.ru/culture/452494.html  

4 03.07 Псковичей приглашают на праздник с русалками и хо-
роводами 

https://informpskov.ru/news/394125.html  

5 03.07 В Музее друзей Саввы Ямщикова открылась бесплатная 
мультвыставка «Пушкин и…» 

https://informpskov.ru/news/394100.html  

6 05.07 На ВДНХ проведут вечер о доброхотах Пушкинского За-
поведника и их наставниках 

https://pln-pskov.ru/culture/452839.html  

7 05.07 Красоты Псковской области можно увидеть на почтовых 
открытках 

https://iluki.ru/news/krasoty-pskovskoj-oblasti-
mozno-uvidet-na-poctovyh-otkrytkah     

8 05.07 Почтовые открытки с видами Псковской области можно 
отправить по всему миру  

https://pskov.ru/novosti/04.07.22/140241  

9 06.07 Цветок папоротника будут искать в купальскую ночь в 
Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/society/452971.html  

https://pln-pskov.ru/culture/452467.html
https://informpskov.ru/news/394057.html
https://pln-pskov.ru/culture/452494.html
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https://pln-pskov.ru/culture/452839.html
https://iluki.ru/news/krasoty-pskovskoj-oblasti-mozno-uvidet-na-poctovyh-otkrytkah
https://iluki.ru/news/krasoty-pskovskoj-oblasti-mozno-uvidet-na-poctovyh-otkrytkah
https://pskov.ru/novosti/04.07.22/140241
https://pln-pskov.ru/society/452971.html
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10 07.07 Вечером 9 июля в Бугрово пройдёт фольклорный празд-
ник в честь Ивана Купалы 

https://informpskov.ru/news/394545.html  

11 07.07 В Пушкинском заповеднике заработал высокоскоростной 
Интернет 
Проект профинансировал банк «Открытие». 

https://spbdnevnik.ru/news/2022-07-07/v-
pushkinskom-zapovednike-zarabotal-
vysokoskorostnoy-internet  

12 08.07 Как псковские музеи пользуются благами соцсетей https://pln-pskov.ru/culture/453114.html  

13 09.07 Принять участие в купальских гуляниях приглашают 
псковичей 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/07/09/prinyat-uchastie-v-
kupalskikh-gulyaniyakh-priglashayut-
pskovichey.html  

14 09.07 Кони и радуги: отряд доброхотов из Татарстана встреча-
ет свой 33-й год в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/453242.html  

15 10.07 Концерт ко Дню освобождения Пушкиногорья от фаши-
стов дадут в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/453290.html  

16 10.07 Герои «псковских» романов вошли в топ-10 литератур-
ных любовных пар 

https://pln-pskov.ru/culture/453292.html  

17 10.07 Концерт к годовщине освобождения Святогорья дадут 
сегодня в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/394926.html  

18 13.07 Спектакль-концерт «Золотой век» даст в Михайловском 
Олег Погудин  

https://pln-pskov.ru/culture/453629.html  

19 13.07 Олег Погудин выступит в «Михайловском» https://iluki.ru/news/oleg-pogudin-vystupit-v-
mikhailovskom  

20 13.07 И слово в музыку вернись 
Путешествие «Золотого века» Олега Погудина 

https://lgz.ru/article/-28-6842-13-07-2022/-i-slovo-
v-muzyku-vernis/  

21 14.07 Традиционные гастроли театра «Пушкинская школа» 
пройдут в «Михайловском» в сентябре 

https://informpskov.ru/news/395379.html   

22 14.07 О театральных премьерах сентября объявили в «Михай-
ловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/453775.html  
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23 15.07 Фотофакт: В Пушкиногорском районе удивительное яв-
ление — радуга 
 

https://informpskov.ru/news/395555.html  

24 15.07 В «Михайловском» приняли первые заявки на участие в 
традиционных Пушкинских чтениях  
 

https://pln-pskov.ru/culture/453945.html  

25 15.07 Гастроли театра «Пушкинская школа» одобрены в Ми-
нистерстве культуры 

 

https://luki-news.ru/news/kultura/16906-gastroli-
teatra-pushkinskaia-shkola-odobreny-v-ministerstve-
kultury.html  

26 16.07 Пушкинские чтения откроются в «Михайловском» в кон-
це августа 
 

https://informpskov.ru/news/395573.html  

27 17.07 «Деревенского Пушкина» играют сегодня в «Михайлов-
ском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/454005.html  

28 17.07 Научную конференцию памяти Саввы Ямщикова гото-
вят в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/454016.html  

29 18.07 Выставка цветных автолитографий открылась в рамках 
интернет-проекта «Михайловского» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/454043.html  

30 18.07 Вопросы реставрации и исследования музейных ценно-
стей обсудят в Пушкинских Горах 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/07/18/voprosy-restavracii-i-
issledovaniya-muzeynykh-cennostey-obsudyat-v-
pushkinskikh-gorakh.html  

31 19.07 Народный артист России Олег Погудин: «Золотой век» 
нельзя было не сыграть в Михайловском   

https://pln-pskov.ru/culture/454275.html  

32 19.07 Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставра-
ция» пройдёт в Пушкинском музее-заповеднике 
 

https://informpskov.ru/news/395926.html  

33 20.07 Уникальным опытом реставрации музейных сокровищ 
делятся на научной конференции в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/454332.html  

34 20.07 Домовенок Кузька проинспектирует, хорошо ли содер-
жат овин в «Пушкинской деревне»  

https://pln-pskov.ru/culture/454409.html  
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35 21.07 Редкие факты из биографий реставраторов ввели в на-
учный оборот на чтениях памяти Ямщикова 
 

https://pln-pskov.ru/culture/454480.html  

36 25.07 Пушкиногорье при всякой погоде представят зрителям 
студенты легендарной «Репинки» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/454866.html  

37 25.07 Писатель Цыпкин составил топ мест для посещения в 
Псковской области 
 

https://pskov.aif.ru/society/pisatel_cypkin_sostavil
_top_mest_dlya_poseshcheniya_v_pskovskoy_oblasti  

38 26.07 С аншлагом прошли спектакли юных актеров в большом 
овине в Бугрово 
 

https://pln-pskov.ru/culture/454937.html  

39 26.07 В «Михайловском» откроется выставка «Первое впечат-
ление»  

 

https://luki-news.ru/news/kultura/17050-v-
mikhailovskom-otkroetsia-vystavka-pervoe-
vpechatlenie.html   

40 27.07 В Псковской области стартовал Всероссийский фольк-
лорный фестиваль «Псковские жемчужины» 
 

https://tass.ru/obschestvo/15316145  

41 28.07 Солисты мариинского балета дадут концерт в «Михай-
ловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/455090.html  

42 28.07 В Пушкинском музее-заповеднике открывается выставка 
пленэрных работ студентов-живописцев 

https://informpskov.ru/news/396910.html   

43 28.07 Музей-заповедник в Михайловском приглашает на опер-
ный вечер камерной музыки 

https://informpskov.ru/news/396807.html  

44 29.07 Вечер балета в музее-заповеднике «Михайловское» 

 
https://visit.pskov.ru/news/vecer-baleta-v-muzee-
zapovednike-mihajlovskoe/  

45 29.07 Опубликована программа предстоящей «Осени в Михай-
ловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/455262.html  

46 29.07 Деревенский быт Пушкина впечатлил Алису Фрейндлих 
в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/455341.html  

47 31.07 Третья школа литературной критики пройдет в Пуш-
кинских Горах  

https://pln-pskov.ru/culture/455309.html  
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48 31.07 Классические романсы и спелая смородина: концерт 
«Поцелуй лета» прошел в Тригорском  

https://pln-pskov.ru/culture/455415.html  

49 31.07 Имени Валентина Курбатова  https://lgz.ru/news/imeni_valentina_kurbatova/  
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