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Публикации в сентябре 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.09 «День знаний с Пушкиным» проходит сегодня в «Михай-
ловском»  

https://pln-pskov.ru/society/424032.html  

2 01.09 День знаний с Пушкиным встретили в Михайловском https://informpskov.ru/news/364330.html  

3 03.09 Сотрудник «Михайловского» расскажет на конференции, 
как поднять настроение рекреантам  

https://pln-pskov.ru/culture/424222.html  

4 03.09 Виртуальная выставка архивных фотографий к 80-летию 
С.Д. Довлатова открылась в «Михайловском» 
 

https://visit.pskov.ru/news/virtualnaa-vystavka-
arhivnyh-fotografij-k-80-letiu-sddovlatova-otkrylas-
v-mihajlovskom/  

5 03.09 Фотовыставку к 10-летию Дома-музея Довлатова в Березино 
подготовил Пушкинский заповедник 
 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/fotovystavku-k-10-letiyu-
doma-muzeya-dovlatova-v-berezino-podgotovil-
pushkinskiy-zapovednik  

6 03.09 Фотовыставку к 10-летию Дома-музея Довлатова представ-
ляет «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/424245.html  

7 03.09 «Михайловское» вошло в число победителей конкурса в 
рамках проекта «Многодетная Россия» 

https://pln-pskov.ru/society/424283.html  

8 04.09 «Михайловское» победило во всероссийском конкурсе «Се-
мейный туризм» 

https://informpskov.ru/news/364618.html  
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9 04.09 Летом в «Михайловском» приняли значительно больше ту-
ристов, чем в «доковидном» году 
 

https://pln-pskov.ru/culture/424303.html  

10 05.09 Почти сорок тысяч детей приняли в «Михайловском» этим 
летом 
 

https://pln-pskov.ru/tourism/424341.html  

11 06.09 Музей-заповедник «Михайловское» попал в атлас семейно-
го отдыха «Моя Россия» 

 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/21803-muzej-zapovednik-mikhajlovskoe-
popal-v-atlas-semejnogo-otdykha-moya-rossiya.html  

12 07.09 С воспетыми Пушкиным соловьём и чёрным вороном зна-
комит online-экскурсия по «Михайловскому» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/424547.html  

13 08.09 Вторую «серию» виртуальной орнитологической экскурсии 
«Птицы Пушкинского Заповедника» предлагает интернет-
пользователям Государственный музей-заповедник А.С. 
Пушкина «Михайловское» 

https://visit.pskov.ru/news/vtoruu-seriu-virtualnoj-
ornitologiceskoj-ekskursii-pticy-puskinskogo-
zapovednika-predlagaet-internet-polzovatelam-
gosudarstvennyj-muzej-zapovednik-as-puskina-
mihajlovskoe/  

14 08.09 От древних курганов до импровизаций Довлатова: новые 
выпуски «Михайловской пушкинианы» увидели свет 

https://pln-pskov.ru/culture/424613.html  

15 08.09 В свет вышли два новых сборника из серии «Михайловская 
пушкиниана» 
 

https://iluki.ru/news/V-svet-vyshli-dva-novykh-
sbornika-iz-serii-Mikhailovskaya-pushkiniana  

16 09.09 Псковская область переживает небывалый наплыв туристов https://otr-online.ru/news/pskovskaya-oblast-
perezhivaet-nebyvalyy-naplyv-turistov-184000.html  

17 12.04 В «Михайловском» подготовили концерт, экскурсию и вы-
ставку к 800-летию Александра Невского  

https://pln-pskov.ru/culture/424938.html  

18 13.09 В гимназии школьники провели открытый урок, посвя-
щенный Софье Ковалевской 
 

https://luki.ru/news/599793.html  

19 14.09 Новая «Михайловская пушкиниана» подписана в печать https://pln-pskov.ru/culture/425184.html  

20 14.09 Вышел очередной выпуск научно-популярного издания 
«Михайловская пушкиниана» 

https://informpskov.ru/news/365460.html  
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21 14.09 Осень в музеях Серебряного ожерелья https://visit.pskov.ru/news/osen-v-muzeah-
serebranogo-ozerela/  

22 15.09 Выставку «Читая Достоевского» открывают в «Михайлов-
ском» 

https://pln-pskov.ru/culture/425323.html  

23 15.09 Новая книга расскажет про краеведение, историю и архео-
логию Пушкиногорья 

http://businesspskov.ru/news/188532.html  

24 16.09 Выставка «Читая Достоевского» открылась в «Михайлов-
ском»  

https://iluki.ru/news/Vystavka-Chitaya-
Dostoyevskogo-otkrylas-v-Mikhailovskom  

25 16.09 Книгу писем Валентина Курбатова и Валентина Распутина 
готовят к выходу в свет 

https://pln-pskov.ru/culture/425417.html  

26 17.09 Билет на концерт к 800-летию Александра Невского в «Ми-
хайловском» можно оплатить «Пушкинской картой» 

https://pln-pskov.ru/society/425554.html  

27 18.09 Концерт классической музыки пройдет в музее-заповеднике 
«Михайловское» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/09/18/koncert-
klassicheskoy-muzyki-proydet-v-muzeezapovednike-
mikhaylovskoe.html  

28 18.09 Концерт классической музыки к 800-летию Александра 
Невского состоится 19 сентября в Михайловском 

https://informpskov.ru/news/365805.html  

29 21.09 С художницей, сменившей Петербург на Святогорье, зна-
комит интернет-пользователей «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/425994.html  

30 22.09 Открыто телефонное бронирование билетов на спектакли 
петербургского театра в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/426063.html  

31 22.09 В Пушкинских Горах началась продажа билетов на спек-
такли театра «Пушкинская школа» 

https://informpskov.ru/news/366152.html  

32 22.09 Вышел трейлер фильма «Учёности плоды», в котором Сер-
гей Безруков целуется с Настасьей Кербенген 
Съёмки исторической драмы проходили в музее-заповеднике «Михай-
ловское». 

https://www.vokrug.tv/article/show/16323300131/  
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33 22.09 Сергей Безруков крутит роман с немкой в трейлере фильма 
«Учёности плоды», снятого в Пушкинских Горах  

https://informpskov.ru/news/366167.html  

34 24.09 Посетителей Пушкинского музея-заповедника угостят вы-
ращенными в усадьбе овощами и фруктами 
ПСКОВ. 24 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Выставка «Ве-
селый сад, где вместе Флора и Помона» откроется в центральной усадь-
бе в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайлов-
ское» 25 сентября, сообщает пресс-служба Государственного Пушкин-
ского Заповедника. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82053  

35 24.09 Выставку памяти Валентина Курбатова подготовили в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/426287.html  

36 24.09 В «Михайловском» открывается выставка урожая  
 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-
otkryvayet-sya-vystavka-urozhaya  

37 24.09 Фильм «Учёности плоды» выйдет в широкий российский 
прокат 21 октября 

http://businesspskov.ru/news/188853.html  

38 25.09 Пушкинский заповедник предлагает посетителям новую 
выставку «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4454236/  

39 25.09 Георгий Василевич: Валентин Курбатов учит нас проживать 
каждую минуту в ее счастливой полноте 

https://pln-pskov.ru/culture/426419.html  

40 25.09 «Кабинет Курбатова» создан в Псковской областной науч-
ной библиотеке 

https://pln-pskov.ru/culture/426418.html  

41 25.09 Владимир Толстой о Валентине Курбатове: Надо просто 
продолжать вместе с ним жить 

https://pln-pskov.ru/culture/426423.html  

42 26.09 Друзья Валентина Курбатова поделились воспоминаниями 
об известном литературном критике 

https://informpskov.ru/news/366455.html  

43 26.09 Круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина 
Яковлевича Курбатова» прошел в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/426443.html  

44 27.09 Школьники воспользовались «Пушкинскими картами» при 
посещении Михайловского 

https://pln-pskov.ru/culture/426519.html  
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45 27.09 Черданцев назвал лучшие места для путешествий по России https://news.ru/society/cherdancev-nazval-
luchshie-mesta-dlya-puteshestvij-po-rossii/  

46 27.09 Как прошли первые чтения памяти Валентина Курбатова в 
Пскове и какие в его честь появились арт-объекты 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/22307-kak-proshli-pervye-chteniya-pamyati-
valentina-kurbatova-v-pskove-i-kakie-v-ego-chest-
poyavilis-art-ob-ekty.html  

47 27.09 Он был человеком сердца: как в Пскове проходят Чтения 
памяти Валентина Курбатова 

https://gkk.pskov.ru/press-centre/news/3698  

48 28.10 Почему Пушкин не полз в асессора, узнают ульяновцы от 
сотрудника «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/426706.html  

49 29.09 Мультик, деньги, топоры — как проводит лето в пушкино-
горской деревне известный художник Игорь Шаймарданов 

https://informpskov.ru/news/366618.html  

50 30.09 В «Михайловском» открываются гастроли театра «Пушкин-
ская школа» 

https://iluki.ru/news/V-Mikhailovskom-
otkryvayut-sya-gastroli-teatra-Pushkinskaya-shkola  

51 30.09 1 октября в «Михайловское» с гастролями приедет театр 
«Пушкинская школа» 

http://pravdapskov.ru/news/0023261.html  

52 30.09 Тимур Родригез примерил образ Пушкина в усадьбе «Ми-
хайловское» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/09/30/timur-rodrigez-
primeril-obraz-pushkina-v-usadbe-mikhaylovskoe.html  

53 30.09 Кировчан встретит «Весёлый Пушкин» 
 

https://www.admkirov.ru/news/kirovchan-vstretit-
veselyy-pushkin.html  

54 30.09 Михаил Ведерников и Георгий Василевич вошли в состав 
оргкомитета по подготовке к 225-летию А.С. Пушкина 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/22398-mikhail-vedernikov-i-georgij-
vasilevich-voshli-v-sostav-orgkomiteta-po-
podgotovke-k-225-letiyu-pushkina.html  

55 30.09 В «Михайловском» начинаются большие гастроли «Пуш-
кинской школы»  

https://pln-pskov.ru/culture/426827.html  
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