
1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикации в августе 2019 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.08 «Первым впечатлением» от псковских пушкинских мест по-
делились со зрителями первокурсники легендарной «Репин-
ки» 

https://pln-pskov.ru/culture/351915.html  

2 01.08 Пермская физико-математическая школа приглашает пско-
вичей нарисовать пушкинское лето 

https://pln-pskov.ru/culture/351920.html  

3 03.08 Проект памяти отца Георгия, настоятеля церкви Воскресения 
Словущего в селе Теребени, представили в Пушкинском За-
поведнике 

https://pln-pskov.ru/culture/352041.html 
 

4 03.08 Проект Центра памяти настоятеля церкви Воскресения в се-
ле Теребени отца Георгия Мицова презентован в «Михайлов-
ском»  

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15585  

5 06.08 Концерт лютневой музыки даст в «Михайловском» молодой 
музыкант из Санкт-Петербурга 

https://pln-pskov.ru/culture/352233.html  

6 06.08 Историософ Юрий Соколов расскажет жителям и гостям 
Пушкиногорья об истории славян от XIII века до Рождества 
Христова 

https://pln-pskov.ru/culture/352298.html  

7 06.08 На цикл лекций по истории Руси приглашает музей «Ми-
хайловское» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15588  
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8 11.08 «Погружаешься в парк, как в роман…» — на сайте «Михай-
ловского» появился новый выпуск музейной «Пушкинианы» 

https://pln-pskov.ru/culture/352672.html  

9 12.08 По субботам Пушкинский Заповедник приглашает всех на 
экскурсию «Древнее городище Воронич» 

https://pln-pskov.ru/culture/352814.html  

10 13.08 Георгий Василевич вошел в состав Совета по русскому языку 
при президенте РФ 

https://pln-pskov.ru/culture/352856.html  

11 13.08 Георгий Василевич вошёл в состав совета по русскому языку 
при президенте 

https://informpskov.ru/news/304829.html  

12 13.08 Владимир Путин включил директора музея-заповедника 
«Михайловское» Георгия Василевича в состав Совета по рус-
скому языку 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/517437-
vladimir-putin-vklyuchil-direktora-muzeya-
zapovednika-mikhajlovskoe-georgiya-vasilevicha-v-
sostav-soveta-po-russkomu-yazyku.html  

13 17.08 На Яблочный Спас в яблоневый сад приглашает музей-
заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/accidents/353278.html  

14 17.08 Пушкинский Заповедник приглашает на летний вечер в яб-
лоневый сад 

https://informpskov.ru/news/305083.html 

15 19.08 Псковичей приглашают на Яблочный Спас в Михайловское http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/158149.html 

16 20.08 О новых прочтениях пушкинских рукописей и новых псков-
ских адресах поэта пойдёт речь на научных чтениях в Ми-
хайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/353510.html  

17 20.08 Потерянная, а затем счастливо обретенная рукопись «Песен 
Псковщины» готовится к выходу в свет 

https://pln-pskov.ru/culture/353518.html   

18 21.08 Открылись Михайловские Пушкинские чтения 
 

http://www.iluki.ru/news/otkrylis-mikhailovskiie-
pushkinskiie-chtieniia  

19 21.08 Михайловские Пушкинские чтения проходят в Псковской 
области 

https://informpskov.ru/news/305280.html  

20 21.08 Юрий Соколов: Пушкин помогает нам пережить сложные 
времена и не впасть в эйфорию в момент триумфа… 

https://pln-pskov.ru/culture/353544.html  
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21 21.08 Сотрудники Пушкинского Заповедника получили благодар-
ственные письма администрации области за организацию 
Дней Пушкинской поэзии 

https://pln-pskov.ru/culture/353566.html   
 

22 22.08 Значение «псковского контекста» для становления пушкин-
ского гения — главная тема второго дня Михайловских Пуш-
кинских чтений 

https://pln-pskov.ru/culture/353677.html  

23 22.08 Концертом «Цветы последние милей…» закроют нынешний 
сезон «Летних вечеров в Пушкинском Заповеднике» 

https://pln-pskov.ru/culture/353628.html  

24 28.08 Хлебное место 
В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 
презентовали проект «Хлебное место», признанный победителем на IV 
Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл». 

http://www.province-
pskov.ru/province/2019/509/6823  

25 28.08 «Пушкинские дни в Елгаве» провели музейщики «Михай-
ловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/354155.html  

26 22.08 Научное издание о «букетах чувств» в жизни и литературе 
получила в дар библиотека Пушкинского Заповедника 

https://pln-pskov.ru/culture/353730.html  

27 23.08 Музей «Михайловское» присоединится к «Ночи кино» http://culture.pskov.ru/ru/news/event/15616  

28 23.08 Пушкинский Заповедник присоединился к акции «Ночь кино» https://informpskov.ru/news/305417.html  

29 23.08 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на «Ночь 
кино» 

http://businesspskov.ru/rdosug/kino/158311.html  

30 23.08 Старое документальное кино на киноаппарате «Радуга-7» 
смогут увидеть гости «Михайловского» в рамках акции «Ночь 
кино» 

https://pln-pskov.ru/culture/353753.html   
 

31 27.08 Луговка https://pravzhurnal.ru/Preobrazhenie/Nashi_svyaty
ni/lugovka.html  

32 28.08 «Михайловское» приглашает на «Прогулку в осень» https://pln-pskov.ru/culture/354214.html  
33 28.08 «Пушкинские дни в Елгаве» провели музейщики «Михай-

ловского» 
https://pln-pskov.ru/culture/354155.html  
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