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Исследователи культуры и искусства из России и Италии сообщили о своем участии в Михайловских Пушкинских чтениях
Легендарного Семена Гейченко сегодня будут вспоминать в
Пушкинских Горах и в Петергофе
Ушедших из жизни сотрудников вспоминают 2 августа в Пушкинском Заповеднике
Выставку «Лики власти» открыли в пушкинском Михайловском
Выставка «Лики власти. Портреты русских царей и императоров династии Романовых» открылась в «Михайловском»
Подведены итоги фестиваля «Псковские жемчужины»
На вечер старинного романса под открытым небом приглашает
меломанов музей-усадьба «Петровское»
Три концерта из произведений вокальной музыки пройдут в
«Михайловском» в августе
Гостей «Пушкинской деревни» научат составлять «цветное меню» и угостят чаем с вареньем из святогорских ягод
Новую программу представит в «Михайловском» народный артист России Олег Погудин
Олег Погудин представит новую концертную программу в
«Михайловском»

http://pln-pskov.ru/culture/319354.html
http://pln-pskov.ru/society/319398.html
http://informpskov.ru/news/277630.html
http://pln-pskov.ru/culture/319446.html
http://informpskov.ru/news/277666.html
http://pln-pskov.ru/culture/319483.html
http://pln-pskov.ru/tourism/319538.html
http://informpskov.ru/news/277738.html
http://pln-pskov.ru/society/319596.html
http://pln-pskov.ru/culture/319914.html
http://informpskov.ru/news/278045.html
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В Михайловском принимают русский императорский дом

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3198550/

Пушкинский Заповедник представляет богатейшую выставку «Лики власти.
Портреты русских царей и императоров династии Романовых» — совместный
проект с Новгородским государственным музеем-заповедником.
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Певица из Петербурга исполнит в Тригорском романсы своего
предка, Николая фон Струве
Три лекции по истории Киевской Руси прочтет для жителей и
гостей Пушкиногорья историософ Юрий Соколов
Три лекции прочтет историк Юрий Соколов в «Михайловском»
Олег Погудин приглашает своих слушателей в Михайловское

http://pln-pskov.ru/culture/320003.html
http://pln-pskov.ru/society/320089.html
http://informpskov.ru/news/278201.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3201016/

Народный артист России представит «дома у Пушкина» свою новую концертную
программу.
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Билеты на концерт Олега Погудина в «Михайловском» можно
забронировать по телефону
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря
Отпраздновать Яблочный Спас в русской усадьбе приглашает
музей-заповедник «Михайловское»
На музейный праздник в честь Яблочного Спаса приглашает
псковичей Пушкинский Заповедник
«Светил небесных дивный хор» поэт впервые услышал именно
здесь, в зимнем Михайловском — заместитель директора Пушкинского заповедника
Начались Михайловские Пушкинские чтения
Медиа-проект о псковитянке, исследовательнице псковского
фольклора готовят в Пушкинском Доме
О пушкинском спектакле, поставленном «к чуме двухтысячных
годов», рассказала на Михайловских Пушкинских чтениях
профессор из Петербурга

http://pln-pskov.ru/culture/320313.html
http://informpskov.ru/news/278348.html
http://pln-pskov.ru/culture/320429.html
http://informpskov.ru/news/278523.html
http://pln-pskov.ru/culture/320676.html

http://informpskov.ru/news/278751.html
http://pln-pskov.ru/culture/320725.html
http://pln-pskov.ru/culture/320706.html
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Премьера концерта Олега Погудина прошла в «Михайловском» http://informpskov.ru/news/278829.html
Свадебные псковские песни и балалаечный наигрыш «под дра- http://cultmosaic.ru/pressку» прозвучали на конференции «Пушкин и музыка»
center/participants/svadebnye-pskovskie-pesnii-balalaechnyy-naigrysh-pod-draku-prozvuchalina-konferentsii-pushkin-i-mu/
Новая пушкинская программа Олега Погудина поразила слу- http://pln-pskov.ru/culture/320761.html
шателей глубиной прочтения русской вокальной классики
О Пушкине как одном из главных российских «окон в Европу» http://pln-pskov.ru/culture/320767.html
шла речь на утреннем заседании научной конференции в Михайловском
Для меня бесконечно важно, чтобы люди приезжали в литера- http://pln-pskov.ru/culture/320782.html
турные музеи-заповедники из разных мест — народный артист
России Олег Погудин
Свадебные псковские песни и балалаечный наигрыш «под дра- http://pln-pskov.ru/culture/320778.html
ку» прозвучали на конференции «Пушкин и музыка»
Поклон от псковской земли сегодня передадут родине Вампи- http://pln-pskov.ru/culture/320816.html
лова
Музейный праздник в честь Яблочного Спаса организует Пуш- http://informpskov.ru/news/278875.html
кинский заповедник
Разговор о Пушкине — всегда разговор в пространстве кон- http://pln-pskov.ru/culture/320809.html
кретного времени — историософ Юрий Соколов
Михайловские чтения завершились в Пушкинском Заповеднике http://informpskov.ru/news/278877.html
Вновь созданный концертный ансамбль из состава хора Псково- http://pln-pskov.ru/culture/320842.html
Печерского монастыря дебютировал в Михайловском
Сорок восемь новых имѐн открывает «Михайловское» любите- https://www.pskov.kp.ru/online/news/3210115/
лям изобразительного искусства
Музей-заповедник приглашает на выставку работ, созданных студентами питерской «Репинки».
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Заветный праздник

http://www.provincepskov.ru/province/2018/456/6007

Яблочный Спас в Михайловском чаще всего празднуют вечером. Ведь в старину
этот день часто называли ещѐ и «первыми осенинами», то есть, днѐм, когда
встречают осень. И, провожая закат солнца, провожают и лето…
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Концертом из произведений Сергея Рахманинова в Тригорском
завершат «Летние вечера в русской усадьбе»-2018
С кино- и художественными прочтениями пушкинского «Станционного смотрителя» познакомят своих гостей музейщики
«Михайловского» в «Ночь кино»
Акция «Ночь кино» в Михайловском:
кинокартина с Никитой Михалковым и книжная выставка
«Проэкзаменовать» себя по «Евгению Онегину» можно на сайте
музея-заповедника «Михайловское»
«День знаний с А.С. Пушкиным» устроит музей-заповедник
«Михайловское»
В Михайловском на «День знаний с А.С. Пушкиным» ждут более 400 школьников

http://pln-pskov.ru/culture/321058.html
http://pln-pskov.ru/culture/321310.html

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3214498/

http://pln-pskov.ru/culture/321890.html
http://informpskov.ru/news/279998.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3221375/

Одних учеников 6–9 классов будет примерно 240.

«День знаний с А.С. Пушкиным» подготовили для пушкино- http://pln-pskov.ru/society/321899.html
горских школьников в «Михайловском»
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