
1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Публикации в августе 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.08 От Александрийского столпа к пушкинскому коду в дни 
коронавируса: поступили первые заявки на участие в 
Михайловских чтениях 

https://pln-pskov.ru/culture/421313.html  

2 02.08 Видеожурнал памяти легендарного хранителя подгото-
вили в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/society/421384.html  

3 02.08 Спецвыпуск видеожурнала памяти Гейченко вышел в 
«Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/361770.html  

4 02.08 Названы имена первых слушателей школы литературной 
критики имени Валентина Курбатова 

https://pln-pskov.ru/culture/421436.html  

5 04.08 Дорога к Пушкину — дорога к храму 
Уникальный музей отпраздновал первый юбилей. 

https://lgz.ru/article/31-32-6796-04-08-2021/doroga-
k-pushkinu-doroga-k-khramu/  

6 04.08 Художницу из деревни Шаробыки представляет миру 
музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/421623.html  

7 04.08 Облсовпроф и Пушкинский заповедник подписали со-
глашение о сотрудничестве 

https://pln-pskov.ru/tourism/421616.html  

8 06.08 Автографы «старушки Лариной» можно увидеть на вы-
ставке в Тригорском 

https://pln-pskov.ru/culture/421838.html  

9 06.08 Пьесы двух «немецких Иоганнов» исполнит в Тригор-
ском скрипач из Петербурга 

https://pln-pskov.ru/culture/421860.html  
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10 08.08 В «Михайловском» открыта новая выставка  
 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-otkryta-
novaya-vystavka  

11 09.08 Псковичи могут увидеть видеожурнал об отъезде Пуш-
кина «…в тень лесов тригорских» 

https://pln-pskov.ru/culture/422007.html  

12 10.08 Это просто пушка! https://pln-pskov.ru/culture/422130.html  

13 11.08 Святогорье с особого ракурса можно увидеть на новой 
выставке из «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/422237.html  

14 14.08 Премьера вокального цикла на стихи финской поэтессы 
рубежа веков состоится сегодня в Тригорском 

https://pln-pskov.ru/culture/422510.html  

15 17.08 Яблочный Спас отметят в Пушкинском Заповеднике 19 
августа 

https://informpskov.ru/news/363014.html  

16 18.07 Осенины отметят в Пушкинском Заповеднике 
 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/oseniny-otmetyat-v-
pushkinskom-zapovednike  

17 18.07 На празднование Яблочного Спаса в «Михайловском» 
приглашают псковичей 
 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/08/17/na-
prazdnovanie-yablochnogo-spasa-v-mikhaylovskom-
priglashayut-pskovichey.html  

18 18.07 Пушкиногорье глазами «очарованного» художника от-
кроется посетителям «Абрамцева» 19 августа 

https://pln-pskov.ru/culture/422874.html  

19 18.07 В Подмосковье открывается выставка из фондов государ-
ственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайлов-
ское» 

https://informpskov.ru/news/363143.html  

20 19.08 «Михайловское» приглашает на рандеву 
 

https://pln-pskov.ru/culture/422985.html  

21 19.08 Картины из музея-заповедника «Михайловское» выставят 
в московском музее 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/08/19/kartiny-iz-
muzeyazapovednika-mikhaylovskoe-vystavyat-v-
moskovskom-muzee.html  
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22 20.08 Выставка «Б.С. Скобельцын в Пушкинском Заповеднике. 
К столетию со дня рождения» откроется 21 августа в 
«Михайловском» 
 

https://informpskov.ru/news/363324.html  

23 20.08 Выставку к столетию Бориса Скобельцына открывают в 
«Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/423057.html  

24 20.08 Художницу, живущую «по камертону Михайловского», 
представляет Пушкинский Заповедник 
 

https://pln-pskov.ru/culture/423104.html  

25 21.08 Традиционные Михайловские Пушкинские чтения от-
крылись в Псковской области 
 

https://pln-pskov.ru/culture/423123.html  

26 21.08 Пушкинские чтения открылись в «Михайловском» 
 

https://informpskov.ru/news/363389.html  

27 21.08 Мифологизацию Александра Невского и Александра 
Пушкина обсудили на Пушкинских чтениях 
 

https://pln-pskov.ru/culture/423136.html  

28 21.08 Разговором о «русском синдроме» и об уроках одиноче-
ства завершился первый день научных чтений в Михай-
ловском 
 

https://pln-pskov.ru/culture/423146.html  

29 22.08 «Пушкинский код» озвучили на научных чтениях в «Ми-
хайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/423172.html  

30 22.08 Выставку одной награды могут посетить сегодня жители 
и гости Пушкиногорья 
 

https://pln-pskov.ru/culture/423161.html  

31 23.08 Выставка «Б.С. Скобельцын в Пушкинском Заповеднике. 
К столетию со дня рождения» открыта в Научно-
культурном центре музея-заповедника «Михайловское» 
 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16783  

32 25.08 «Изъ сельца Тригорскаго…»  
Псковичей и жителей Псковского района приглашают на выставку, 
которую готовили сразу в двух пушкинских музеях: в петербургском 
Всероссийском музее Пушкина на Мойке и в нашем, Псковской 
губернии, «Михайловском». 
 

http://www.province-
pskov.ru/province/2021/628/8097  
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33 26.08 Семь музеев из Псковской области презентовали в рамках 
проекта «Музейные маршруты России» 

https://pln-pskov.ru/tourism/423583.html  

34 26.08 От «Ледового побоища» до Курбатовских чтений: в Пско-
ве презентовали событийный календарь 

https://pln-pskov.ru/tourism/423586.html  

35 26.08 В октябре выйдет фильм «Учёности плоды», съёмки ко-
торого прошли в Псковской области 

https://luki-news.ru/news/kultura/12055-v-
oktiabre-vyidet-film-uchenosti-plody-semki-
kotorogo-proshli-v-pskovskoi-oblasti.html  

36 27.08 Спектаклем «Онегин двести лет спустя» завершат ны-
нешний сезон «Летних вечеров в Пушкинском Заповед-
нике» 

https://pln-pskov.ru/culture/423689.html  

37 27.08 Пушкинские чтения прошли в Михайловском 
 

https://baltija.eu/2021/08/27/pushkinskie-chteniya-
proshli-v-mihajlovskom/  

38 28.08 Яблочные горки появились сегодня в Пушкинском Запо-
веднике 

https://pln-pskov.ru/culture/423714.html  

39 30.08 Выставка «В саду срывает осень яблоки…» в музее-
заповеднике «Михайловское» 

https://visit.pskov.ru/news/vystavka-v-sadu-
sryvaet-osen-abloki-v-muzee-zapovednike-
mihajlovskoe/  

40 31.08 Посетить «Михайловское» по «Пушкинской карте» мож-
но будет с завтрашнего дня 

https://pln-pskov.ru/culture/423935.html  
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