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Публикации в ноябре 2022 года 
 

 

№ 
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публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.11 Грибы и гении: где искать вдохновение в Пскове https://ria.ru/20221101/pskov-
1828102986.html  

2 01.11 О переходе «Михайловского» на «зимнее» расписание  https://luki-news.ru/news/kultura/18367-o-
perekhode-mikhailovskogo-na-zimnee-
raspisanie.html  

3 02.11 Утвержден план подготовки празднования 225-летия Пушкина 
Юбилей поэта будет отмечаться по всей России в 2024 году 

https://godliteratury.ru/articles/2022/11/02/
utverzhden-plan-podgotovki-prazdnovaniia-
225-letiia-pushkina  

4 02.11 Вышел в свет новый выпуск издания «Михайловская пушкини-
ана» 

https://informpskov.ru/news/406137.html   

5 02.11 Псковичей приглашают к участию в работе мемориального му-
зея академика Костомарова в Москве 

https://pln-pskov.ru/culture/465621.html   

6 02.11 К мультфестивалю «Пушкин и…» присоединятся пять городов 
Псковской области 

https://informpskov.ru/news/406083.html  

7 02.11 «Играем с Пушкиным!»: псковичам предложили развлечься с 
пользой 

https://informpskov.ru/news/406118.html  

8 03.11 Свою программу «Ночи искусств» подготовили для гостей 
«Михайловского» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/03/svoyu-
programmu-nochi-iskusstv-podgotovili-dlya-
gostey-mikhaylovskogo.html  

9 03.11 40 мультипликационных фильмов покажут на фестивале ани-
мации «Пушкин и…»  

https://pln-pskov.ru/culture/465667.html  
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10 04.11 Икону Казанской Божией Матери из семьи Пушкиных-Ланских 
экспонирует «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/465779.html  

11 04.11 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия 
музея-заповедника «Михайловское». Видео  

https://pln-pskov.ru/culture/465800.html  

12 04.11 Музейную почту «Михайловского» снабдят настоящим штем-
пелем  

https://pln-pskov.ru/culture/465725.html  

13 04.11 Более полумиллиона человек посетили «Михайловское» с на-
чала года  

https://pln-pskov.ru/culture/465706.html  

14 04.11 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин и…»: Это новая стра-
ница в деятельности музея 

https://pln-pskov.ru/culture/465741.html  

15 04.11 Игровые автоматы на тему пушкинских сказок представят в 
«Михайловском»  

https://pln-pskov.ru/culture/465758.html  

16 04.11 Стала известна программа фестиваля «Пушкин и...»  https://pln-pskov.ru/culture/465748.html  

17 04.11 Мультфильм о попытке Пушкина поцеловать русалку выпу-
стит «Михайловское»  

https://pln-pskov.ru/culture/465730.html  

18 04.11 Отправить открытку со штемпелем смогут гости Михайловско-
го в следующем году  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/04/otpravit-
otkrytku-so-shtempelem-smogut-gosti-
mikhaylovskogo-v-sleduyushhem-godu.html   

19 04.11 Показать 100 разных Пушкиных планируют в Михайловском к 
225-летию музея  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/04/pokazat-100-
raznykh-pushkinykh-planiruyut-v-
mikhaylovskom-k-225letiyu-muzeya.html  

20 04.11 Больше полумиллиона туристов посетили «Михайловское» в 
2022 году  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/04/bolshe-
polumilliona-turistov-posetili-mikhaylovskoe-v-
2022-godu.html  

21 05.11 Поиски и находки https://lgz.ru/news/poiski_i_nakhodki_/  
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22 05.11 Век «Михайловского» в графике экспонируют в подмосковной 
усадьбе Пушкиных и Ланских 
 

https://pln-pskov.ru/culture/465859.html  

23 06.11 Пушкиногорский музей открыл в Московской области выстав-
ку графики  

 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/06/pushkinogorski
y-muzey-otkryl-v-moskovskoy-oblasti-
vystavku-grafiki.html  

24 07.11 Пушкинский Заповедник в графике представили москвичам 
 

https://informpskov.ru/news/406401.html  

25 07.11 «Михайловское» представляет графику Игоря Ершова 
 

https://pln-pskov.ru/culture/465949.html  

26 08.11 Пушкинский Заповедник с начала года посетили более полу-
миллиона туристов 
 

https://www.interfax.ru/russia/871530  

27 09.11 Опубликована полная программа фестиваля «Пушкин и...»  https://pln-pskov.ru/artfest/466302.html  

28 10.11 От Турку до Хабаровска: в конкурсе «Михайловского» участву-
ют россияне и иностранцы 
 

https://pln-pskov.ru/culture/466448.html  

29 10.11 «Петровские литературные верфи»: 90 авторов презентовали 
свои работы  

http://businesspskov.ru/news/201138.html  

30 10.11 Авторы из разных стран стали участниками конкурса Пушкин-
ского Заповедника 

https://informpskov.ru/news/406730.html  

31 10.11 В Санкт-Петербурге обсудили ход подготовки к юбилею Пуш-
кина 

https://pln-pskov.ru/culture/466511.html  

32 11.11 Выставочный проект «Михайловского» удостоен диплома Ас-
самблеи Петровских музеев  

https://pln-pskov.ru/culture/466604.html  

33 11.11 Диплом Минкульта вручили Пушкинскому заповеднику за 
проект «Пётр и Пушкин» 

https://informpskov.ru/news/406829.html   

34 11.11 Полку партнеров прибыло: директор «Михайловского» подпи-
сал три договора о сотрудничестве  

https://pln-pskov.ru/society/466658.html  

35 12.11 На следующей неделе «Михайловское» уйдёт на санитарные 
дни  

https://pln-pskov.ru/culture/466679.html  
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36 12.11 «Михайловское» представляет интернет-пользователям одну из 
самых интересных фондовых коллекций 

https://pln-pskov.ru/culture/466686.html  

37 12.11 Синичники и птичьи кормушки вывесили в мемориальной 
усадьбе Ганнибалов «Петровское» 

https://pln-pskov.ru/culture/466688.html  

38 14.11 С 15 ноября усадьбы музея-заповедника «Михайловское» будут 
закрыты для посетителей  

https://pravdapskov.ru/news/0030475.html   

39 14.11 Владимир Путин наградил директора «Михайловского» Орде-
ном Дружбы  

https://pln-pskov.ru/culture/466875.html  

40 15.11 Более полумиллиона туристов посетили Пушкинский Запо-
ведник 

https://informpskov.ru/news/407095.html  

41 15.11 Георгий Василевич оценил эффективность «Пушкинской кар-
ты» 

https://informpskov.ru/news/407098.html  

42 15.11 Пушкинский Заповедник заработал четверть от выделенной 
государством поддержки 

https://informpskov.ru/news/407104.html  

43 15.11 Георгий Василевич рассказал о кадровой работе в Пушкинском 
Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/407099.html 
 

44 15.11 Директора музея «Михайловское» наградили Орденом Дружбы  https://www.mk-
pskov.ru/social/2022/11/15/direktora-
muzeya-mikhaylovskoe-nagradili-ordenom-
druzhby.html 

45 15.11 Пушкинский Заповедник начал подготовку к празднику поэ-
зии 

https://informpskov.ru/news/407107.html  

46 15.11 До миллиона туристов в год готовы принять в Пушкинском За-
поведнике 

https://informpskov.ru/news/407100.html  

47 15.11 Памятник на могиле Пушкина накрыли перед первым снего-
падом 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/9
3229  

48 15.11 Посвящённая творчеству Даля выставка пройдёт в «Петров-
ском» 

https://informpskov.ru/news/407109.html  
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49 15.11 Георгий Василевич рассказал о новых проектах, над которыми 
работает Пушкинский музей 

https://informpskov.ru/news/407110.html  

50 15.11 МультПушкин  
Сколько туристов посетили Пушкинский музей-заповедник «Михайлов-
ское» в этом сезоне? Какие места и маршруты были особенно популярны? 
Какие новые проекты будет реализовывать учреждение? Об итогах тури-
стического сезона и планах рассказал директор музея-заповедника А.С. 
Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. 

https://pravdapskov.ru/culture/0030506.html  

51 15.11 Владимир Путин присудил директору «Михайловского» Геор-
гию Василевичу Орден Дружбы 

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/33692-vladimir-putin-prisudil-direktoru-
mikhajlovskogo-georgiyu-vasilevichu-orden-
druzhby.html  

52 16.11 Могилу Пушкина в Псковской области накрыли стеклянным 
колпаком в преддверии зимы  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/16/mogilu-
pushkina-v-pskovskoy-oblasti-nakryli-
steklyannym-kolpakom-v-preddverii-zimy.html  

53 16.11 «Михайловское» готовит мультфильм о том, как Пушкин пы-
тался поцеловать русалку  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/9
3252  

54 16.11 Пушкинский музей-заповедник начал подготовку к зимнему 
сезону  

https://pravdapskov.ru/news/0030512.html  

55 16.11 Объекты Пушкинского Заповедника подготавливают к зимне-
му сезону 

https://pskov.aif.ru/society/obekty_pushkinsk
ogo_zapovednika_podgotavlivayut_k_zimnemu
_sezonu  

56 16.11 Залы «Михайловского» уже готовы принять «Пушкина и…» https://pln-pskov.ru/culture/467134.html  

57 17.11 Стартовал I Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...», 
в программе которого 40 мультипликационных фильмов  

https://rg.ru/2022/11/17/startoval-i-festival-
animacii-i-literatury-pushkin-i-v-programme-
kotorogo-40-multiplikacionnyh-filmov.html  

58 17.11 Георгий Василевич: Пусть жизнь фестиваля «Пушкин и…» в 
Михайловском будет долгой и счастливой  

https://pln-pskov.ru/culture/467270.html  
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59 18.11 Псковские студенты провели экскурсии по выставкам «Михай-
ловского»   

https://pln-pskov.ru/culture/467332.html  

60 18.11 Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» открылся в 
Пушкинских Горах 
 

https://informpskov.ru/news/407393.html 

61 18.11 С «ревизии» старого сундука начнут знакомство детей с музей-
ным делом в «Михайловском»  
 

https://pln-pskov.ru/culture/467394.html  

62 18.11 Русалка, Чижик, Аппетит и другие — в «Михайловском» пре-
зентовали сериал, давший название фестивалю анимации 
 

https://pln-pskov.ru/culture/467389.html   

63 18.11 Почти 600 билетов за день оплатили «Пушкинской картой» 
гости «Михайловского» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/467403.html  

64 18.11 Чувство эстетики будут развивать у детей в музее-заповеднике 
«Михайловское» 
 

https://informpskov.ru/news/407472.html  

65 18.11 Экскурсию провели для профактивистов в Пушкинских Горах  
 

https://pln-pskov.ru/tourism/467382.html  

66 18.11 «Пушкин и...» — фестиваль анимации и литературы в музее-
заповеднике «Михайловское» 
В конкурсе участвуют мультфильмы, снятые по литературным произведе-
ниям. 

https://smotrim.ru/article/3050148  

67 19.11 Великолукский драмтеатр принял участие в открытии фести-
валя «Пушкин и...»  

https://luki-news.ru/news/kultura/18627-
velikolukskii-dramteatr-prinial-uchastie-v-
otkrytii-festivalia-pushkin-i.html  

68 19.11 Узнать о дворянской культуре XIX века смогут воспитанники 
эстетической студии в Михайловском  

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/19/uznat-o-
dvoryanskoy-kulture-xix-veka-smogut-
vospitanniki-esteticheskoy-studii-v-
mikhaylovskom.html  

69 19.11 Книгу-размышление о «карантинных» письмах Пушкина по-
дарил «Михайловскому» её автор 

https://pln-pskov.ru/culture/467450.html  

https://pln-pskov.ru/culture/467332.html
https://informpskov.ru/news/407393.html
https://pln-pskov.ru/culture/467394.html
https://pln-pskov.ru/culture/467389.html
https://pln-pskov.ru/culture/467403.html
https://informpskov.ru/news/407472.html
https://pln-pskov.ru/tourism/467382.html
https://smotrim.ru/article/3050148
https://luki-news.ru/news/kultura/18627-velikolukskii-dramteatr-prinial-uchastie-v-otkrytii-festivalia-pushkin-i.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18627-velikolukskii-dramteatr-prinial-uchastie-v-otkrytii-festivalia-pushkin-i.html
https://luki-news.ru/news/kultura/18627-velikolukskii-dramteatr-prinial-uchastie-v-otkrytii-festivalia-pushkin-i.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/19/uznat-o-dvoryanskoy-kulture-xix-veka-smogut-vospitanniki-esteticheskoy-studii-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/19/uznat-o-dvoryanskoy-kulture-xix-veka-smogut-vospitanniki-esteticheskoy-studii-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/19/uznat-o-dvoryanskoy-kulture-xix-veka-smogut-vospitanniki-esteticheskoy-studii-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/19/uznat-o-dvoryanskoy-kulture-xix-veka-smogut-vospitanniki-esteticheskoy-studii-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/19/uznat-o-dvoryanskoy-kulture-xix-veka-smogut-vospitanniki-esteticheskoy-studii-v-mikhaylovskom.html
https://pln-pskov.ru/culture/467450.html
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70 20.11 Хранитель «Тригорского» побывала главным судьёй «Умников 
и умниц»  

https://pln-pskov.ru/society/467481.html  

71 20.11 Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василе-
вич: В наше время Пушкин был бы аниматором  

https://rg.ru/2022/11/20/direktor-muzeia-
zapovednika-mihajlovskoe-georgij-vasilevich-v-
nashe-vremia-pushkin-byl-by-animatorom.html  

72 20.11 В «Михайловском» торжественно закрыли фестиваль анимации 
и литературы «Пушкин и…»  

https://pln-pskov.ru/culture/467485.html  

73 20.11 Мультипликаторы рассказали, как Пушкин ел клубнику и хо-
дил в баню 
В музее-заповеднике «Михайловское» провели первый Фестиваль анимации 
и литературы 

https://www.mk.ru/culture/2022/11/21/mult
iplikatory-rasskazali-kak-pushkin-el-klubniku-i-
khodil-v-banyu.html  

74 20.11 «Пушкин и... мультфильмы»: Георгий Василевич рассказал 
«РГ», почему I Фестиваль анимации и литературы проходит в 
Пушкинских Горах  

https://rg.ru/video/2022/11/20/pushkin-i-
multfilmy-georgij-vasilevich-rasskazal-rg-
pochemu-i-festival-animacii-i-literatury-
prohodit-v-pushkinskih-gorah.html  

75 21.11 Хранитель музея-усадьбы в Пушкинских Горах стала главным 
судьей на передаче «Умницы и умники» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/21/khranitel-
muzeyausadby-v-pushkinskikh-gorakh-stala-
glavnym-sudey-na-peredache-umnicy-i-
umniki.html   

76 21.11 Хранитель «Тригорского» стала главным судьёй викторины 
«Умницы и умники» 

https://informpskov.ru/news/407628.html  

77 21.11 В Пушкинских горах прошел Первый фестиваль анимации и 
литературы. Как это было 

https://rg.ru/video/2022/11/21/v-
pushkinskih-gorah-proshel-pervyj-festival-
animacii-i-literatury-kak-eto-bylo.html  

78 21.11 Кто получил призы фестиваля анимации и литературы «Пуш-
кин и…» в Пушкинских горах - Год Литературы 

https://godliteratury.ru/articles/2022/11/21/
kto-poluchil-prizy-festivalia-animacii-i-
literatury-pushkin-i-v-pushkinskih-gorah  

https://pln-pskov.ru/society/467481.html
https://rg.ru/2022/11/20/direktor-muzeia-zapovednika-mihajlovskoe-georgij-vasilevich-v-nashe-vremia-pushkin-byl-by-animatorom.html
https://rg.ru/2022/11/20/direktor-muzeia-zapovednika-mihajlovskoe-georgij-vasilevich-v-nashe-vremia-pushkin-byl-by-animatorom.html
https://rg.ru/2022/11/20/direktor-muzeia-zapovednika-mihajlovskoe-georgij-vasilevich-v-nashe-vremia-pushkin-byl-by-animatorom.html
https://pln-pskov.ru/culture/467485.html
https://www.mk.ru/culture/2022/11/21/multiplikatory-rasskazali-kak-pushkin-el-klubniku-i-khodil-v-banyu.html
https://www.mk.ru/culture/2022/11/21/multiplikatory-rasskazali-kak-pushkin-el-klubniku-i-khodil-v-banyu.html
https://www.mk.ru/culture/2022/11/21/multiplikatory-rasskazali-kak-pushkin-el-klubniku-i-khodil-v-banyu.html
https://rg.ru/video/2022/11/20/pushkin-i-multfilmy-georgij-vasilevich-rasskazal-rg-pochemu-i-festival-animacii-i-literatury-prohodit-v-pushkinskih-gorah.html
https://rg.ru/video/2022/11/20/pushkin-i-multfilmy-georgij-vasilevich-rasskazal-rg-pochemu-i-festival-animacii-i-literatury-prohodit-v-pushkinskih-gorah.html
https://rg.ru/video/2022/11/20/pushkin-i-multfilmy-georgij-vasilevich-rasskazal-rg-pochemu-i-festival-animacii-i-literatury-prohodit-v-pushkinskih-gorah.html
https://rg.ru/video/2022/11/20/pushkin-i-multfilmy-georgij-vasilevich-rasskazal-rg-pochemu-i-festival-animacii-i-literatury-prohodit-v-pushkinskih-gorah.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/21/khranitel-muzeyausadby-v-pushkinskikh-gorakh-stala-glavnym-sudey-na-peredache-umnicy-i-umniki.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/21/khranitel-muzeyausadby-v-pushkinskikh-gorakh-stala-glavnym-sudey-na-peredache-umnicy-i-umniki.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/21/khranitel-muzeyausadby-v-pushkinskikh-gorakh-stala-glavnym-sudey-na-peredache-umnicy-i-umniki.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/21/khranitel-muzeyausadby-v-pushkinskikh-gorakh-stala-glavnym-sudey-na-peredache-umnicy-i-umniki.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/21/khranitel-muzeyausadby-v-pushkinskikh-gorakh-stala-glavnym-sudey-na-peredache-umnicy-i-umniki.html
https://informpskov.ru/news/407628.html
https://rg.ru/video/2022/11/21/v-pushkinskih-gorah-proshel-pervyj-festival-animacii-i-literatury-kak-eto-bylo.html
https://rg.ru/video/2022/11/21/v-pushkinskih-gorah-proshel-pervyj-festival-animacii-i-literatury-kak-eto-bylo.html
https://rg.ru/video/2022/11/21/v-pushkinskih-gorah-proshel-pervyj-festival-animacii-i-literatury-kak-eto-bylo.html
https://godliteratury.ru/articles/2022/11/21/kto-poluchil-prizy-festivalia-animacii-i-literatury-pushkin-i-v-pushkinskih-gorah
https://godliteratury.ru/articles/2022/11/21/kto-poluchil-prizy-festivalia-animacii-i-literatury-pushkin-i-v-pushkinskih-gorah
https://godliteratury.ru/articles/2022/11/21/kto-poluchil-prizy-festivalia-animacii-i-literatury-pushkin-i-v-pushkinskih-gorah
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79 21.11 Подведены итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин 
и...» 

https://informpskov.ru/news/407629.html  

80 21.11 В «Михайловском» проходит фестиваль анимации и литерату-
ры «Пушкин и…»  

https://smotrim.ru/video/2516757  

81 22.11 Столетию «Михайловского» посвятили праздник в петербург-
ском архиве Академии наук  

https://pln-pskov.ru/culture/467749.html  

82 23.11 Вручены призы первого фестиваля анимации и литературы в 
Михайловском  

https://rg.ru/2022/11/23/pushkin-i-
multiki.html  

83 25.11 Более 3 млн туристов посетили федеральные музеи Северо-
Запада с начала года  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/9
3510  

84 25.11 Георгий Василевич принял участие в определении «…векторов 
сотрудничества народов и государств»  

https://pln-pskov.ru/culture/468188.html  

85 25.11 Директор Пушкинского заповедника выступил на круглом сто-
ле в Минске 

https://informpskov.ru/news/408079.html  

86 25.11 Янка Купала зазвучал на удмуртском языке https://sputnik.by/20221125/yanka-kupala-
zazvuchal-na-udmurtskom-yazyke-
1069501033.html  

87 25.11 Не экономикой единой. Как культура и литература укрепят 
Союзное государство 
Когда весь мир заговорит на языке Пушкина 

https://sputnik.by/20221125/ne-ekonomikoy-
edinoy-kak-kultura-i-literatura-ukrepyat-
soyuznoe-gosudarstva-1069415857.html  

88 26.11 В «Михайловском» советуют начинать подготовку к новогод-
нему конкурсу 

https://pln-pskov.ru/culture/468276.html  

89 26.11 «Михайловское»  будет  сотрудничать  с  «Домом  Москвы»  в 
Минске  

https://pln-pskov.ru/culture/468271.html  

90 27.11 Международный конкурс открыток к новому году проведут в 
«Михайловском» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/27/mezhdunarodny
y-konkurs-otkrytok-k-novomu-godu-provedut-
v-mikhaylovskom.html  

https://informpskov.ru/news/407629.html
https://smotrim.ru/video/2516757
https://pln-pskov.ru/culture/467749.html
https://rg.ru/2022/11/23/pushkin-i-multiki.html
https://rg.ru/2022/11/23/pushkin-i-multiki.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/93510
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/93510
https://pln-pskov.ru/culture/468188.html
https://informpskov.ru/news/408079.html
https://sputnik.by/20221125/yanka-kupala-zazvuchal-na-udmurtskom-yazyke-1069501033.html
https://sputnik.by/20221125/yanka-kupala-zazvuchal-na-udmurtskom-yazyke-1069501033.html
https://sputnik.by/20221125/yanka-kupala-zazvuchal-na-udmurtskom-yazyke-1069501033.html
https://sputnik.by/20221125/ne-ekonomikoy-edinoy-kak-kultura-i-literatura-ukrepyat-soyuznoe-gosudarstva-1069415857.html
https://sputnik.by/20221125/ne-ekonomikoy-edinoy-kak-kultura-i-literatura-ukrepyat-soyuznoe-gosudarstva-1069415857.html
https://sputnik.by/20221125/ne-ekonomikoy-edinoy-kak-kultura-i-literatura-ukrepyat-soyuznoe-gosudarstva-1069415857.html
https://pln-pskov.ru/culture/468276.html
https://pln-pskov.ru/culture/468271.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/27/mezhdunarodnyy-konkurs-otkrytok-k-novomu-godu-provedut-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/27/mezhdunarodnyy-konkurs-otkrytok-k-novomu-godu-provedut-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/27/mezhdunarodnyy-konkurs-otkrytok-k-novomu-godu-provedut-v-mikhaylovskom.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/27/mezhdunarodnyy-konkurs-otkrytok-k-novomu-godu-provedut-v-mikhaylovskom.html
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91 27.11 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с мастером 
«тающей графики» 

https://pln-pskov.ru/culture/468311.html  

92 27.11 На фестивале «Пушкин и…» победил мультфильм по Тарков-
скому 
Гран-при получила лента по сказам Бажова 

https://www.ng.ru/cinematograph/2022-11-
27/7_8600_festival.html  

93 28.11 Время рисовать открытки: конкурс для творческих личностей  http://businesspskov.ru/news/201644.html  

94 28.11 «Михайловское» анонсирует традиционный конкурс «Герои 
сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рожде-
ством» 

https://visit.pskov.ru/news/mihajlovskoe-
anonsiruet-tradicionnyj-konkurs-geroi-skazok-
as-puskina-pozdravlaut-s-novym-godom-i-
rozdestvom/  

95 30.11 Санитарный период в «Михайловском» окончен https://pln-pskov.ru/culture/468653.html  

96 30.11 Конкурс новогодней открытки от музея-заповедника А.С. Пуш-
кина «Михайловское» 

https://belprost.ru/news/novosti/2022-11-
29/konkurs-novogodney-otkrytki-ot-muzeya-
zapovednika-a-s-pushkina-mihaylovskoe-
3050843  

97 30.11 Пушкинский Заповедник возобновит работу 1 декабря https://informpskov.ru/news/408442.html  
98 30.11 Михайловское вновь откроет двери для туристов после сани-

тарных дней 
https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/11/30/mikhaylovskoe-
vnov-otkroet-dveri-dlya-turistov-posle-
sanitarnykh-dney.html  

    

 

https://pln-pskov.ru/culture/468311.html
https://www.ng.ru/cinematograph/2022-11-27/7_8600_festival.html
https://www.ng.ru/cinematograph/2022-11-27/7_8600_festival.html
http://businesspskov.ru/news/201644.html
https://visit.pskov.ru/news/mihajlovskoe-anonsiruet-tradicionnyj-konkurs-geroi-skazok-as-puskina-pozdravlaut-s-novym-godom-i-rozdestvom/
https://visit.pskov.ru/news/mihajlovskoe-anonsiruet-tradicionnyj-konkurs-geroi-skazok-as-puskina-pozdravlaut-s-novym-godom-i-rozdestvom/
https://visit.pskov.ru/news/mihajlovskoe-anonsiruet-tradicionnyj-konkurs-geroi-skazok-as-puskina-pozdravlaut-s-novym-godom-i-rozdestvom/
https://visit.pskov.ru/news/mihajlovskoe-anonsiruet-tradicionnyj-konkurs-geroi-skazok-as-puskina-pozdravlaut-s-novym-godom-i-rozdestvom/
https://pln-pskov.ru/culture/468653.html
https://belprost.ru/news/novosti/2022-11-29/konkurs-novogodney-otkrytki-ot-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mihaylovskoe-3050843
https://belprost.ru/news/novosti/2022-11-29/konkurs-novogodney-otkrytki-ot-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mihaylovskoe-3050843
https://belprost.ru/news/novosti/2022-11-29/konkurs-novogodney-otkrytki-ot-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mihaylovskoe-3050843
https://belprost.ru/news/novosti/2022-11-29/konkurs-novogodney-otkrytki-ot-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mihaylovskoe-3050843
https://informpskov.ru/news/408442.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/30/mikhaylovskoe-vnov-otkroet-dveri-dlya-turistov-posle-sanitarnykh-dney.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/30/mikhaylovskoe-vnov-otkroet-dveri-dlya-turistov-posle-sanitarnykh-dney.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/30/mikhaylovskoe-vnov-otkroet-dveri-dlya-turistov-posle-sanitarnykh-dney.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/11/30/mikhaylovskoe-vnov-otkroet-dveri-dlya-turistov-posle-sanitarnykh-dney.html

