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Публикации в декабре 2021 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.12 В Музее А.С. Пушкина в Торжке для посетителей открыли 
выставку «Узор невиданной красы»  

https://visit.pskov.ru/news/v-muzee-as-puskina-
v-torzke-dla-posetitelej-otkryli-vystavku-uzor-
nevidannoj-krasy/  

2 02.12 «Михайловское» публикует фотографии с церемонии откры-
тия памятника Пушкину к 115-летию автора монумента 

https://pln-pskov.ru/culture/432741.html  

3 03.12 Музей-заповедник «Михайловское» открыл выставку «Псков-
ская земля — Александру Невскому» 
 

https://luki-news.ru/news/kultura/13687-muzei-
zapovednik-mikhailovskoe-otkryl-vystavku-
pskovskaia-zemlia-aleksandru-nevskomu.html  

4 03.12 Выставку во славу Александра Невского открыл в Пскове му-
зей-заповедник «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/432800.html   

5 05.12 Выставку к 210-летию Царскосельского лицея открыли в «Ми-
хайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/432926.html  

6 06.12 Выставку «…Отечество нам Царское Село» открыли в Пуш-
кинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/373450.html  

7 07.12 Международная конференция «Школа паркового менедж-
мента» проходит в Псковской области 

https://informpskov.ru/news/373589.html  

8 07.12 Губернатор Псковской области напомнил о дне памяти Алек-
сандра Невского 

https://informpskov.ru/news/373527.html  
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9 07.12 «Михайловское» объявляет о начале традиционного новогод-
него конкурса 

https://pln-pskov.ru/culture/433135.html  

10 07.12 Федеральные музеи стали участниками викторины «Музей-
ный инфоцентр Серебряного ожерелья» 
 

https://portal-kultura.ru/articles/news/337268-
federalnye-muzei-stali-uchastnikami-viktoriny-
muzeynyy-infotsentr-serebryanogo-ozherelya/  

11 07.12 На «лицейскую» выставку в «Михайловском» можно пройти 
по «Пушкинской карте» 

https://pln-pskov.ru/culture/433143.html  

12 08.12 Конкурс новогодних открыток стартовал в псковском музее-
заповеднике «Михайловское» 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/12/08/konkurs-
novogodnikh-otkrytok-startoval-v-pskovskom-
muzeezapovednike-mikhaylovskoe.html  

13 09.12 Лубочную пушкиниану Ольги Муратовой представля-
ет виртуальным гостям «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/433230.html  

14 09.12 Музейщики «Михайловского» побывали в гостях у воспитан-
ников себежского спецучилища 

https://pln-pskov.ru/culture/433361.html  

15 10.12 Себежское СУВУ и Пушкинский Заповедник заключили до-
говор  

https://informpskov.ru/news/373953.html  

16 13.12 Книга «Тригорское до Пушкина» стала участником Между-
народной книжной ярмарки non/fiction№23 

https://pln-pskov.ru/culture/433652.html  

17 15.12 В пушкинском Бугрово снова открылись ремесленные мастер-
классы  

https://pln-pskov.ru/culture/433826.html  

18 15.12 В Пушкинском Заповеднике возобновили отменённые из-за 
коронавируса мастер-классы 

https://informpskov.ru/news/374352.html  

19 15.12 От солнечных часов до часа Победы — в «Михайловском» го-
товят новую научно-практическую конференцию 

https://pln-pskov.ru/culture/433860.html  

20 15.12 Ремесленные мастер-классы открыли в музее-заповеднике 
«Михайловское» 

https://iz.ru/1264911/2021-12-15/remeslennye-
master-klassy-otkryli-v-muzee-zapovednike-
mikhailovskoe  
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21 16.12 Книгу «Тригорское до Пушкина» презентуют в «Михайлов-
ском» 19 декабря 
 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/12/16/knigu-trigorskoe-
do-pushkina-prezentuyut-v-mikhaylovskom-19-
dekabrya.html  

22 16.12 Музейная конференция состоится в Пушкинском Заповедни-
ке 19 декабря 

https://informpskov.ru/news/374396.html  

23 16.12 Пушкинский Заповедник представит графику Владимира 
Алексеева в Великом Новгороде 
 

https://parohod.online/news/pushkinskij-
zapovednik-predstavit-grafiku-vladimira-
alekseeva-v-velikom-novgorode/  

24 16.12 Цифровая выставка живописи экс-хранителя усадьбы Ганни-
балов открыта в соцсетях 

https://pln-pskov.ru/culture/433923.html  

25 17.12 «Михайловское» представляет в Великом Новгороде одну из 
графических коллекций 

https://pln-pskov.ru/culture/433987.html  

26 17.12 Выставка «Владимир Алексеев. Графика» (6+) открылась в Ве-
ликом Новгороде 

https://luki-news.ru/news/kultura/13924-
vystavka-vladimir-alekseev-grafika-6-otkrylas-v-
velikom-novgorode.html  

27 19.12 12 онлайн-занятий для людей с ментальной инвалидностью 
провёл музей «Михайловское» 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2021/12/19/12-onlaynzanyatiy-
dlya-lyudey-s-mentalnoy-invalidnostyu-provel-
muzey-mikhaylovskoe.html  

28 19.12 12 онлайн-занятий для людей с ментальной инвалидностью 
провели в Пушкинском Заповеднике 

https://informpskov.ru/news/374766.html  

29 19.12 В «Михайловском» за год провели 12 онлайн-занятий для лю-
дей с ментальной инвалидностью 

https://pln-pskov.ru/culture/434169.html  

30 20.12 Предпраздничным хлопотам посвятили выходные в детской 
студии «Михайловского» 

https://pln-pskov.ru/culture/434223.html  

31 20.12 Опубликована программа новогодних и Рождественских 
праздников в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/434267.html  
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32 21.12 Музей-заповедник «Михайловское» подготовил программу на 
праздничные дни 

https://luki-news.ru/news/kultura/13982-muzei-
zapovednik-mikhailovskoe-podgotovil-
programmu-na-prazdnichnye-dni.html  

33 22.12 В Великом Новгороде открылась выставка известного ленин-
градского художника Владимира Алексеева 
  
 

https://novgorod-tv.ru/novosti/56999-v-velikom-
novgorode-otkrylas-vystavka-izvestnogo-
leningradskogo-khudozhnika-vladimira-
alekseeva.html 

34 25.12 Музей-заповедник «Михайловское» экспонирует иллюстра-
ции Юрия Игнатьева к «Пиковой даме» 

https://pln-pskov.ru/culture/434740.html  

35 25.12 Новогоднюю ель нарядили в «Михайловском» https://pln-pskov.ru/society/434759.html  

36 26.12 В «Михайловском» включили новые песни в фольклорную 
программу к новогодним праздникам 

https://pln-pskov.ru/culture/434777.html  

37 26.12 Новогоднюю ёлку установили у дома Пушкина в Михайлов-
ском 

https://pskov.aif.ru/culture/novogodnyuyu_yolk
u_ustanovili_u_doma_pushkina_v_mihaylovskom  

38 30.12 Информационный стенд «Михайловского» открыли сегодня 
в Пскове 

https://pln-pskov.ru/culture/435208.html  

39 30.12 В Пскове появился инфостенд Пушкинского Заповедника https://informpskov.ru/news/376121.html  
40 31.12 В «Михайловском» предлагают сверять маршруты «по Пуш-

кину» 
https://pln-pskov.ru/culture/435258.html  
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