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СМИ 

1 01.09 День знаний отмечают в России 1 сентября  https://pln-pskov.ru/society/458619.html  

2 01.09 Белорусских школьников познакомят со старорусским ал-
фавитом на выставке из «Михайловского»  

https://pln-pskov.ru/culture/458683.html  

3 01.09 Две выставки открыл в Минске пушкиногорский музей  https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/09/01/dve-vystavki-
otkryl-v-minske-pushkinogorskiy-muzey.html  

4 02.09 О домашнем образовании дворянских детей узнают посе-
тители выставки в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/400320.html  

5 02.09 Псковичам предлагают узнать о домашнем обучении в 
пушкинское время  

https://pln-pskov.ru/culture/458864.html  

6 03.09 Билеты на спектакли петербургского театра в «Михайлов-
ском» можно оплатить «Пушкинской картой»  

https://pln-pskov.ru/culture/458904.html  

7 03.09 Более 76 тысяч туристов приняли в «Михайловском» в авгу-
сте 

https://pln-pskov.ru/tourism/458908.html   

8 03.09 В Минске открылись две выставки из Государственного му-
зея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»  

https://luki-news.ru/news/kultura/17547-v-
minske-otkrylis-dve-vystavki-iz-
gosudarstvennogo-muzeia-zapovednika-a-s-
pushkina-mikhailovskoe.html  

9 03.09 В Минске работают две выставки музея-заповедника «Ми-
хайловское»  

https://pskov.aif.ru/culture/v_minske_rabotayut
_dve_vystavki_muzeya-
zapovednika_mihaylovskoe  
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10 04.09 Первому хранителю «Петровского» исполнилось 85 лет  https://pln-pskov.ru/culture/458939.html  

11 05.09 Более трех тысяч читателей псковских библиотек примут 
участие в фестивале «Осень в Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/459081.html  

12 05.09 Фестиваль недели: В Пушкинских Горах докажут, что чи-
тать — это совсем не скучно  

https://rg.ru/2022/09/05/festival-nedeli-v-
pushkinskih-gorah-dokazhut-chto-chitat-eto-
sovsem-ne-skuchno.html  

13 05.09 Билеты на спектакли петербургского театра «Пушкинская 
школа» можно купить онлайн  

http://businesspskov.ru/news/199080.html  

14 06/09 Фестиваль «Осень в Михайловском» в 16-й встречает биб-
лиотекарей со всей России в музее-заповеднике А.С. Пуш-
кина  

https://pskov.ru/novosti/06.09.22/142184   

15 07.09 Фестиваль «Осень в Михайловском» стартовал в Псковской 
области  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/913
47/  

16 07.09 Владимир Толстой — библиотекарям: Увлекайте молодые 
души чтением, и тогда жизнь будет прожита не зря 

https://pln-pskov.ru/culture/459308.html  

17 07.09 Первую медаль премии Курбатова директор «Михайлов-
ского» вручил Псковской областной библиотеке  

https://pln-pskov.ru/culture/459318.html  

18 07.09 Советник президента по культуре приветствовал участни-
ков фестиваля в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/400789.html  

19 08.09 «Михайловское» приглашает псковичей послушать совре-
менных поэтов  

https://pln-pskov.ru/culture/459429.html  

20 08.09 «Ба! Знакомые все лица!»  http://rusmecenat.ru/ba-znakomye-vse-lica/  

21 08.09 «Приду под липовые своды / На скат тригорского холма…»  https://news.myseldon.com/ru/news/index/272
252906  

22 09.09 Акварель из личной коллекции подарила «Михайловско-
му» потомок Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/459631.html  

23 09.09 Акцию «Дорога к Пушкину — наша общая дорога» прове-
дут в Псковской области 

https://informpskov.ru/news/401030.html  

https://pln-pskov.ru/culture/458939.html
https://pln-pskov.ru/culture/459081.html
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https://pskov.ru/novosti/06.09.22/142184
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/91347/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/91347/
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https://informpskov.ru/news/401030.html
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24 09.09 Национальные диаспоры представят свои сказки на фести-
вале в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/459564.html  

25 09.09 Дом Беклешова приглашает посетить мероприятия проекта 
«Пушкин и его друзья»  

http://businesspskov.ru/news/199284.html  

26 09.09 В гостях у Пушкина  https://lgz.ru/news/v_gostyakh_u_pushkina/  

27 10.09 Сказки разных народов вошли в программу фестиваля-
конкурса в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/459667.html  
 

28 10.09 «Играем с Пушкиным!» https://pushkin-kray.ru/   

29 10.09 В координатах гения 
Заповедник собрал учёных-пушкинистов  

http://novostinauki.ru/news/204828/  

30 11.09 Однодневная выставка изданий о языках и культуре наро-
дов России прошла в «Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/459719.html  

31 11.09 Георгий Василевич: Человеку, внутри которого стихи не 
звучат, предлагать слушать поэзию бессмысленно  

https://pln-pskov.ru/culture/459739.html  

32 11.09 Проблемы продвижения современной поэзии обсудили в 
Пушкинских Горах 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/09/11/problemy-
prodvizheniya-sovremennoy-poezii-obsudili-v-
pushkinskikh-gorakh.html  

33 12.09 В «Михайловском» состоялся круглый стол по проблемам 
продвижения современной поэзии  

https://luki-news.ru/news/kultura/17683-v-
mikhailovskom-sostoialsia-kruglyi-stol-po-
problemam-prodvizheniia-sovremennoi-
poezii.html  

34 12.09 В Михайловском поэты совещались, как привлечь публику 
на праздник поэзии  

https://rg.ru/2022/09/12/na-ezhegodnom-
prazdnike-v-mihajlovskom-poety-soveshchalis-
kak-privlech-publiku-na-prazdnik-poezii.html  

35 12.09 В Пушкинских Горах идут съёмки фильма о пандемии оспы 
в эпоху Екатерины II  

https://pln-
pskov.ru/culture/459929.html?utm_source=yxnew
s&utm_medium=desktop  

https://pln-pskov.ru/culture/459564.html
http://businesspskov.ru/news/199284.html
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36 12.09 XVIII тематический фестиваль-конкурс сказочников в 
Пскове собрал 35 участников 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/31983-xviii-tematicheskij-festival-konkurs-
skazochnikov-v-pskove-sobral-35-
uchastnikov.html  

37 14.09 Фестиваль мультфильмов «Пушкин и...» состоится в Псков-
ской области в ноябре  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/09/14/festival-
multfilmov-pushkin-i-sostoitsya-v-pskovskoy-
oblasti-v-noyabre.html  

38 14.09 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на пеше-
ходную экскурсию «Исторический центр и улицы посёлка 
Пушкинские Горы» 

https://informpskov.ru/news/401636.html  

39 15.09 Скидки до 52% ожидают посетителей «Михайловского» на 
выходных 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/09/15/skidki-do-52-
ozhidayut-posetiteley-mikhaylovskogo-na-
vykhodnykh.html  

40 15.09 Цены на билеты в музей-усадьбу «Петровское» снизят в эти 
выходные  

https://pln-pskov.ru/culture/460205.html  

41 15.09 Пушкинский Заповедник временно снизил цены на билеты https://abnews.ru/2022/9/15/pushkinskij-
zapovednik-vremenno-snizil-czeny-na-bilety  

42 15.09 Проект «Пушкин и его друзья» презентовали в Пскове  https://pln-pskov.ru/culture/460305.html  

43 15.09 Значительная часть билетов на спектакли «Пушкинской 
школы» в «Михайловском» уже раскуплена 

https://pln-pskov.ru/culture/460311.html  

44 16.09 Фотофакт: Кладбище в заповедной зоне https://informpskov.ru/news/401769.html  

45 16.09 В Пскове презентовали новый проект «Пушкин и его дру-
зья» 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/32109-v-pskove-prezentovali-novyj-proekt-
pushkin-i-ego-druzya.html  

46 16.09 В «Михайловском» наградили победителей Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Пушкинская лира» 

https://pln-pskov.ru/culture/460426.html  
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https://pln-pskov.ru/culture/460305.html
https://pln-pskov.ru/culture/460311.html
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47 16.09 В Пскове презентовали проект «Пушкин и его друзья» https://informpskov.ru/news/401781.html  

48 19.09 «Минувшее меня объемлет живо…» — Спецформат  https://lgz.ru/neformat/minuvshee-menya-
obemlet-zhivo-/  

49 20.09 «Царская прививка»: в Псковской области проходят съёмки 
нового фильма 

https://informpskov.ru/news/401996.html  

50 21.09 «Играющее» платье можно увидеть на выставке в Пушкин-
ском Заповеднике  

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/igrayushchee-plate-
mozhno-uvidet-na-vystavke-v-pushkinskom-
zapovednike  

51 21.09 Владимир Рецептер о «Михайловском»: Пушкин — это ро-
дина  

https://pln-pskov.ru/culture/460816.html  

52 21.09 Если стихи не звучат 
В музее-заповеднике «Михайловское» прошёл круглый стол, посвящён-
ный популяризации поэзии. 

https://lgz.ru/article/-38-6852-21-09-2022/esli-
stikhi-ne-zvuchat/  

53 21.09 Гастроли театра Владимира Рецептера начались в Пушкин-
ских Горах  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/09/21/gastroli-teatra-
vladimira-receptera-nachalis-v-pushkinskikh-
gorakh.html  

54 21.09 Школьники из девяти районов Псковской области приеха-
ли на спектакль «Ревизор» в Пушкинский Заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/460902.html  

55 21.09 Гастроли театра «Пушкинская школа» начались в «Михай-
ловском» 

https://informpskov.ru/news/402162.html  

56 21.09 В «Михайловском» перевыполнили план-2022 по приёму 
посетителей 

https://pln-pskov.ru/culture/460894.html  

57 22.09 Отправиться на бесплатную экскурсию в Святогорский мо-
настырь предлагают псковичам 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/09/22/otpravitsya-na-
besplatnuyu-ekskursiyu-v-svyatogorskiy-
monastyr-predlagayut-pskovicham.html  

https://informpskov.ru/news/401781.html
https://lgz.ru/neformat/minuvshee-menya-obemlet-zhivo-/
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https://lgz.ru/article/-38-6852-21-09-2022/esli-stikhi-ne-zvuchat/
https://lgz.ru/article/-38-6852-21-09-2022/esli-stikhi-ne-zvuchat/
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/21/gastroli-teatra-vladimira-receptera-nachalis-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/21/gastroli-teatra-vladimira-receptera-nachalis-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/21/gastroli-teatra-vladimira-receptera-nachalis-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/21/gastroli-teatra-vladimira-receptera-nachalis-v-pushkinskikh-gorakh.html
https://pln-pskov.ru/culture/460902.html
https://informpskov.ru/news/402162.html
https://pln-pskov.ru/culture/460894.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/22/otpravitsya-na-besplatnuyu-ekskursiyu-v-svyatogorskiy-monastyr-predlagayut-pskovicham.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/22/otpravitsya-na-besplatnuyu-ekskursiyu-v-svyatogorskiy-monastyr-predlagayut-pskovicham.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/22/otpravitsya-na-besplatnuyu-ekskursiyu-v-svyatogorskiy-monastyr-predlagayut-pskovicham.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/09/22/otpravitsya-na-besplatnuyu-ekskursiyu-v-svyatogorskiy-monastyr-predlagayut-pskovicham.html
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58 22.09 Первым в регионе Всемирный день туризма-2022 отметит 
«Михайловское»  

https://pln-pskov.ru/tourism/460937.html  

59 22.09 В «Михайловском» пройдет бесплатная экскурсия «Свято-
горский монастырь в творчестве и судьбе А.С. Пушкина»  

https://luki-news.ru/news/kultura/17859-v-
mikhailovskom-proidet-besplatnaia-ekskursiia-
sviatogorskii-monastyr-v-tvorchestve-i-sudbe-a-s-
pushkina.html   

60 22.09 Новгородцы познакомятся с живописью из фондов Пуш-
кинского заповедника  

https://novvedomosti.ru/news/culture/83632/  

61 22.09 Аллею «Столетие» заложили в пушкинском Тригорском  https://pln-pskov.ru/culture/461026.html  

62 23.09  Пушкинскую «Русалку» как историю о силе любви и мо-
литвы сыграли в «Михайловском» актёры из Петербурга  

https://pln-pskov.ru/culture/461078.html  

63 23.09 Владимир Рецептер предложил проводить в «Михайлов-
ском» Рассадинские чтения  

https://pln-pskov.ru/culture/461146.html  

64 24.09 Спектакль по мотивам пушкинской «Истории Петра» сыг-
рал в «Михайловском» театр из Петербурга 

https://pln-pskov.ru/society/461184.html  

65 24.09 День открытых дверей проекта «Пушкин и его друзья» 
стартовал в Пскове 

https://pln-pskov.ru/tourism/461173.html  

66 24.09 Возрождённые раритеты из «Михайловского» экспонируют 
в Великом Новгороде 

https://pln-pskov.ru/culture/461204.html  

67 24.09 В Михайловском открылась выставка театральных костю-
мов 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-
novostej/32342-v-mikhajlovskom-otkrylas-
vystavka-teatralnykh-kostyumov.html  

68 25.09 Более 250 военнослужащих-срочников посетили «Михай-
ловское» за три дня  

https://pln-pskov.ru/culture/461229.html  

69 26.08 Турсезон продолжается в Псковской области до ноября — 
эксперт 

https://informpskov.ru/news/402608.html  

70 26.09 Посетить шесть выставок бесплатно приглашает «Михай-
ловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/461352.html  

https://pln-pskov.ru/tourism/460937.html
https://luki-news.ru/news/kultura/17859-v-mikhailovskom-proidet-besplatnaia-ekskursiia-sviatogorskii-monastyr-v-tvorchestve-i-sudbe-a-s-pushkina.html
https://luki-news.ru/news/kultura/17859-v-mikhailovskom-proidet-besplatnaia-ekskursiia-sviatogorskii-monastyr-v-tvorchestve-i-sudbe-a-s-pushkina.html
https://luki-news.ru/news/kultura/17859-v-mikhailovskom-proidet-besplatnaia-ekskursiia-sviatogorskii-monastyr-v-tvorchestve-i-sudbe-a-s-pushkina.html
https://luki-news.ru/news/kultura/17859-v-mikhailovskom-proidet-besplatnaia-ekskursiia-sviatogorskii-monastyr-v-tvorchestve-i-sudbe-a-s-pushkina.html
https://novvedomosti.ru/news/culture/83632/
https://pln-pskov.ru/culture/461026.html
https://pln-pskov.ru/culture/461078.html
https://pln-pskov.ru/culture/461146.html
https://pln-pskov.ru/society/461184.html
https://pln-pskov.ru/tourism/461173.html
https://pln-pskov.ru/culture/461204.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/32342-v-mikhajlovskom-otkrylas-vystavka-teatralnykh-kostyumov.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/32342-v-mikhajlovskom-otkrylas-vystavka-teatralnykh-kostyumov.html
https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/32342-v-mikhajlovskom-otkrylas-vystavka-teatralnykh-kostyumov.html
https://pln-pskov.ru/culture/461229.html
https://informpskov.ru/news/402608.html
https://pln-pskov.ru/culture/461352.html
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71 26.09 Шесть бесплатных выставок откроет Пушкинский Заповед-
ник 

https://informpskov.ru/news/402663.html  

72 29.09 Более 2,5 тысячи зрителей побывало в «Михайловском» на 
гастролях театра Владимира Рецептера  

https://pln-pskov.ru/culture/461875.html  

73 30.09 Первая школа критики поэзии откроется в Пушкинских 
Горах  

https://pln-pskov.ru/culture/461893.html  

74 30.09 Более 20 литературных критиков со всей страны соберутся в 
Пушкинских Горах  

https://pskov.ru/novosti/30.09.22/142743   

75 30.09 Online-лекцию «Тригорское до Пушкина» провели для уль-
яновской молодёжи  

https://pln-pskov.ru/culture/462002.html  

    
 

 

https://informpskov.ru/news/402663.html
https://pln-pskov.ru/culture/461875.html
https://pln-pskov.ru/culture/461893.html
https://pskov.ru/novosti/30.09.22/142743
https://pln-pskov.ru/culture/462002.html

