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Публикации в ноябре 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 03.11 Бесплатные билеты в музей получат самые эрудирован-
ные участники «Ночи искусств» в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/430120.html  

2 03.11 Бесплатные билеты в дом-музей Пушкина получат са-
мые эрудированные участники «Ночи искусств» в «Ми-
хайловском» 

https://informpskov.ru/news/370255.html  

3 06.11 Редким изданием 1900 года пополнилась общедоступ-
ная виртуальная библиотека «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/430238.html  

4 06.11 Петербурженка стала победителем конкурса от «Ми-
хайловского» 

https://informpskov.ru/news/370397.html  

5 06.11 Победителем видеовикторины от «Михайловского» ста-
ла жительница Петербурга  

https://pln-pskov.ru/society/430251.html  

6 07.11 Спектакль «Цыганы» продолжит «виртуальные гастро-
ли» петербургского театра в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/430260.html  

7 09.11 В Великих Луках открывается выставка псковского ху-
дожника Валентина Васильева 

https://iluki.ru/news/V-Velikikh-Lukakh-otkryvayet-
sya-vystavka-pskovskogo-khudozhnika-Valentina-Vasil-
yeva  

8 10.11 Стартовал видеопроект к столетию музея-заповедника 
«Михайловское»  

https://pln-pskov.ru/culture/430625.html  
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9 10.11 Выставка графических изображений Пушкинского За-
поведника открылась в Великих Луках 

https://pln-pskov.ru/culture/430627.html  

10 11.11 Музей-заповедник «Михайловское» опубликовал видео-
рассказ о первом музее Пушкина 

 

https://luki-news.ru/news/kultura/13283-muzei-
zapovednik-mikhailovskoe-opublikoval-videorasskaz-o-
pervom-muzee-pushkina.html  

11 11.11 
 

«Пушкинский Заповедник из поднебесья» увидели ве-
ликолукские лицеисты 

https://pln-pskov.ru/culture/430690.html  

12 12.11 «Сокровища минувших дней» предлагает любителям 
истории Пушкинский Заповедник 

https://pln-pskov.ru/culture/430858.html  

13 12.11 «Михайловское» уходит на санитарные дни https://pln-pskov.ru/culture/430869.html  

14 13.11 Пушкинский Заповедник временно прекратит свою ра-
боту 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4514596/  

15 13.11 Важно! Санитарные дни в Государственном музее-
заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»  

 

https://visit.pskov.ru/news/vazno-sanitarnye-dni-v-
gosudarstvennom-muzee-zapovednike-as-puskina-
mihajlovskoe/  

16 13.11 Музей-заповедник «Михайловское» подготовил 86 вы-
пуск научно-популярного издания «Михайловская пуш-
киниана» 

 

https://luki-news.ru/news/obshchestvo/13329-muzei-
zapovednik-mikhailovskoe-podgotovil-86-vypusk-
nauchno-populiarnogo-izdaniia-mikhailovskaia-
pushkiniana.html  

17 14.11 «Михайловское» приглашает на «Сказку о Салтане и 
Гвидоне…» 

https://pln-pskov.ru/culture/430932.html  

18 15.11 Крестьянским ремеслам научат всех желающих в пуш-
кинском Бугрово 

https://pln-pskov.ru/culture/431059.html  

19 15.11 До 30 ноября закрываются все усадьбы музея-заповед-
ника «Михайловское» 

https://pravdapskov.ru/news/0024136.html  

20 16.11 Увидеть осеннее Михайловское глазами московской ху-
дожницы могут интернет-пользователи  

https://pln-pskov.ru/culture/431131.html  
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21 18.11 Порядка 10 тысяч «Пушкинских карт» уже оформлены 
в Псковской области 

https://pskov.aif.ru/culture/poryadka_10_tysyach_pus
hkinskih_kart_uzhe_oformleny_v_pskovskoy_oblasti  

22 18.11 С козырей зашли. Как в Псковской области работает 
«Пушкинская карта»? 

https://pskov.aif.ru/culture/s_kozyrey_zashli_kak_v_p
skovskoy_oblasti_rabotaet_pushkinskaya_karta  

23 18.11 Около 10 тысяч жителей Псковской области оформили 
«Пушкинские карты» 

https://pravdapskov.ru/news/0024217.html  

24 18.11 Театр воспитания. Как реализуется проект «Школьная 
классика» 

https://lenta.ru/articles/2021/11/18/schthetre/  

25 20.11 Новые синичники и птичьи кормушки вывесили в 
усадьбах «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/society/431540.html  

26 20.11 «Прогуляться» по выставке из Исаакия можно на сайте 
«Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/431562.html  

27 21.11 В Пушкинском Заповеднике празднуют именины музея https://informpskov.ru/news/371911.html  

28 21.11 «Михайловское» празднует именины 21 ноября https://pln-pskov.ru/culture/431576.html  

29 21.11 Музей-заповедник «Михайловское» празднует свои име-
нины 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/11/21/muzeyzapovednik-
mikhaylovskoe-prazdnuet-svoi-imeniny.html  

30 22.11 В мемориальном Тригорском открыли бюст Пушкина  https://pln-pskov.ru/culture/431663.html  

31 22.11 Бюст Пушкина открыли в мемориальной усадьбе «Три-
горское» на Псковщине 

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/byust-
pushkina-otkryli-v-memorialnoy-usadbe-trigorskoe-na-
pskovshchine  

32 23.11 Новый бюст А.С. Пушкина вызвал полемику среди 
псковичей 

http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/190625.html  

33 23.11 На сайте «Михайловского» появилась книга о Вындом-
ском — устроителе Тригорского, виноделе и поэте 

https://pln-pskov.ru/society/431838.html  

34 24.11 Псковичам предлагают выиграть билеты в музеи Севе-
ро-Запада 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/11/24/pskovicham-predlagayut-
vyigrat-bilety-v-muzei-severozapada.html  
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35 26.11 Старинный русский бисер представляет «Михайлов-
ское» в Торжке 

https://pln-pskov.ru/culture/432172.html  

36 26.11 «Узор невиданной красы» https://luki-news.ru/news/kultura/13578-uzor-
nevidannoi-krasy.html  

37 26.11 Онлайн-лекцию из «Михайловского» посвятили обще-
ственно-политическим взглядам Пушкина 

https://pln-pskov.ru/culture/432185.html  

38 29.11 «Михайловское» представляет картины хозяйки част-
ной художественной галереи в Бугрово 

https://pln-pskov.ru/culture/432325.html  

39 29.11 Минкультуры окажет поддержку организации Дней 
Пушкинской поэзии в Михайловском и Пскове  

https://tass.ru/kultura/13057493  

40 29.11 В Студии эстетического развития детей в «Михайлов-
ском» начался новый учебный год 

https://pln-pskov.ru/culture/432391.html  

41 29.11 Дни поэзии в «Михайловском» предварят 225-летие 
Александра Пушкина  
В 2024 году Россия будет праздновать большую и важную дату — 
225-летие Александра Сергеевича Пушкина. Юбилейные меропри-
ятия пройдут не только в сам юбилейный год, но будут и всячески 
предварять его. Знаковые торжества ожидаются, конечно же, в му-
зее-заповеднике «Михайловское» в Псковской области. Планы об-

судили на заседании в Министерстве культуры. 

https://rg.ru/2021/11/29/dni-poezii-v-mihajlovskom-
predvariat-225-letie-aleksandra-pushkina.html  

42 30.11 С 1 декабря Пушкинский Заповедник возобновит рабо-
ту по зимнему расписанию 

https://informpskov.ru/news/372810.html  

43 30.11 В «Михайловском» завершился санитарный период https://pln-pskov.ru/culture/432444.html  
44 30.11 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в 

преддверии 225-летия классика  
http://russkiymir.ru/news/295209/  
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