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Публикации в октябре 2020 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.10 Пушкиногорская  публика оценила новую работу «Пуш-
кинской школы» Владимира Рецептера 

https://pln-pskov.ru/culture/392565.html  

2 01.10 ВИДЕО: Петербургские арбористы восстанавливают 300-
летний пушкинский дуб в Тригорском 

https://informpskov.ru/news/335354.html  

3 01.10 Сегодня гостей Пушкиногорья, достигших «серебряного 
возраста», ждет бесплатная программа  
 

http://visit.pskov.ru/news/segodna-gostej-
puskinogora-dostigsih-serebranogo-vozrasta-zdet-
besplatnaa-programma/  

4 02.10 Стихи Пушкина прозвучат в Михайловском под открытым 
небом 

https://pln-pskov.ru/culture/392744.html  

5 02.10 В псковские гастроли театра «Пушкинская школа» внесены 
изменения 

https://informpskov.ru/news/335494.html  

6 03.10 Выставку графических «прогулок» и «воспоминаний» от-
крыли в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/392835.html  

7 03.10 «Михайловское» приглашает на выставку графики Андрея 
Бодрова «Живая линия образа» 

http://culture.pskov.ru/ru/news/event/16299  
 

8 04.10 Сентябрь, Пегас и Лучик: псковичи выбирают имя для же-
ребёнка из «Михайловского» 

https://informpskov.ru/news/335607.html  

9 04.10 Школьники со всей области едут на спектакли петербург-
ского театра в «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/392889.html  

10 04.10 «Михайловское» просит придумать кличку новорожденно-
му жеребенку  

https://sterhluki.ru/mihajlovskoe-prosit-pridumat-
klichku-novorozhdennomu-zherebenku/  
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11 04.10 Кюхельбекером или Люцифером предлагают назвать ново-
рожденного жеребёнка в «Михайловском» 

http://pravdapskov.ru/news/0016774.html  

12 05.10 Жители 53 российских регионов покажут, чему они научи-
лись у Пушкина 

https://pressaparte.ru/news/syuzhety/2644/  

13 07.10 Спектаклем «Цыганы» завершит гастроли в Пушкиногорье 
петербургский театр 

https://pln-pskov.ru/culture/393261.html  

14 08.10 XXI Всероссийский детский открытый творческий фести-
валь «Мой Пушкин» пройдет в онлайн-формате 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16307  

15 08.10 Мир глазами художников-фронтовиков представляют на 
выставке в Михайловском 

https://pln-pskov.ru/culture/393338.html  

16 08.10 Проект «Земля Новгородская и Псковская в работах худож-
ников-фронтовиков» представляет Пушкинский музей-за-
поведник 

https://culture.pskov.ru/ru/news/event/16306  

17 08.10 Гастроли «Пушкинской школы» украсили культурную 
жизнь псковской провинции — Георгий Василевич 

https://pln-pskov.ru/culture/393370.html  

18 09.10 Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдёт в цифровом 
формате 

https://pln-pskov.ru/culture/393382.html  

19 09.10 Фермер из Хэма и ленивые ящерицы: в «Михайловском» 
экспонируют офорты Бориса Непомнящего 

https://pln-pskov.ru/culture/393445.html  

20 09.10 Выставка из собрания Новгородского Государственного му-
зея-заповедника открылась в Михайловском  
 

https://iluki.ru/news/vystavka-iz-sobraniia-
novghorodskogho-gosudarstviennogho-muzieia-
zapoviednika-otkrylas-v-mikhailovskom 

21 10.10 Более полутора тысяч человек побывали на спектаклях пе-
тербургского театра в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/393514.html  

22 11.10 Имя для жеребёнка из Михайловского предлагают выбрать 
псковичам 
 

https://www.mk-
pskov.ru/social/2020/10/11/imya-dlya-
zherebyonka-iz-mikhaylovskogo-predlagayut-
vybrat-pskovicham.html   
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23 11.10 Открыто интернет-голосование за лучшее имя для жеребен-
ка из Михайловского 

https://pln-pskov.ru/culture/393546.html  

24 11.10 С палехским Пушкиным знакомят посетителей Тригорского https://pln-pskov.ru/culture/393563.html  

25 12.10 Новая выставка открылась в Государственном музее-за-
поведнике А.С. Пушкина «Михайловское»  

https://iluki.ru/news/novaia-vystavka-otkrylas-v-
gosudarstviennom-muzieie-zapoviednikie-a-s-
pushkina-mikhailovskoie  

26 13.10 Графику Владимира Алексеева представляет музей-запо-
ведник «Михайловское» в Санкт-Петербурге 

https://pln-pskov.ru/culture/393788.html  

27 15.10 Интернет-пользователи выбрали имя жеребенку из «Ми-
хайловского»  

https://pln-pskov.ru/society/394077.html  

28 17.10 Коллекцию произведений изобразительного искусства по-
дарили музею «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/394233.html  

29 18.10 Юрий Мудров: Выставка в «Михайловском» не менее по-
чётна, чем показ в Русском музее 

https://pln-pskov.ru/culture/394258.html  

30 19.10 Новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в 
его окрестностях» появился в сети 

https://informpskov.ru/news/336828.html  

31 19.10 «Михайловское» впервые празднует День лицея в интернете https://pln-pskov.ru/culture/394330.html  

32 19.10 Новый выпуск видеожурнала представил музей-заповедник 
«Михайловское» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/10/19/novyy-vypusk-
videozhurnala-predstavil-muzeyzapovednik-
mikhaylovskoe.html  

33 20.10 Велье на полотнах художницы из Петербурга экспонирует 
музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/394432.html  

34 21.10 Подчиняясь свободе  
В «Михайловском» показали премьеру спектакля «Цыганы». 

https://rg.ru/2020/10/21/reg-szfo/v-muzee-
zapovednike-mihajlovskoe-pokazali-premeru-
spektaklia-cygany.html  

35 22.10 «Михайловское» принимает участие в конференции о вос-
становлении исторических парков после войны 

https://pln-pskov.ru/culture/394725.html  
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36 25.10 В «Михайловском» завершают «высокий сезон — 2020» https://sterhluki.ru/v-mihajlovskom-zavershayut-
vysokij-sezon-2020/  

37 25.10 «Ночь искусств» в Пушкинском заповеднике пройдет в он-
лайн-режиме 

https://informpskov.ru/news/337236.html  

38 26.10 «Михайловское» переходит на зимнее расписание 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2020/10/26/mikhaylovskoe-
perekhodit-na-zimnee-raspisanie.html  

39 26.10 Изменилось расписание работы Государственного Пуш-
кинского Заповедника 

http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/176649.html  

40 27.10 «Ночь искусств» объединит всю страну в онлайн-формате http://newsprom.ru/news/Obschestvo/256178.html  

42 29.10 Санитарные дни предстоят в усадьбах Пушкинского Запо-
ведника в ноябре 

https://informpskov.ru/news/337798.html   

43 29.10 Осенняя поездка к Пушкину 
О гастролях театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» 

https://www.ng.ru/culture/2020-10-
29/100_pushkin29102020.html  

44 30.10 Посвящённую старинному селу онлайн-выставку открыл 
музей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/395470.html  

45 30.10 До 2021 года закрыт музей-мельница в Бугрово 
 

http://gubernia.media/news/do-2021-goda-zakryt-
muzey-melnica-v-bugrovo/   

46 30.10 Государственный архив Псковской области присоединился 
к челленджу #Росчеркэпохи 

http://luki.ru/news/590887.html  

47 31.10 С 1 ноября Пушкинский Заповедник переходит на зимний 
режим работы 

https://pln-pskov.ru/society/395596.html  

48 31.10 В ноябре усадьбы Пушкинского Заповедника закроют на 
санитарные дни 

http://pravdapskov.ru/news/0017280.html  

49 31.10 «Ночь искусств» в Пушкинском Заповеднике пройдёт в он-
лайн-режиме 
 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/13384-noch-iskusstv-v-pushkinskom-
zapovednike-projdet-v-onlajn-rezhime.html 
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