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Дата Заголовок
публ.
01.02 Праправнучка Пушкина делегировала на Дни памяти поэта в
«Михайловское» известных исполнителей
01.02 «Приглашение к чаю» от воспитанников студии при Большом
театре России прозвучит в «Михайловском»
01.02 Немецкие актёр и пианистка представят в Пушкинском
заповеднике программу «Поэт и власть»
03.02 Сохранение природного наследия Пушкиногорья обсуждают в
Пушкинском Заповеднике
03.02 Проблему запущенности земель сельхозназначения обсудили
участники круглого стола в Пушкинском Заповеднике
03.02 Почётную грамоту Управления Федеральной службы по надзору
в
сфере
природопользования
вручили
жительнице
Пушкиногорья Валентине Ковалёвой
03.02 Сохранение природного наследия Пушкиногорья обсудили на
круглом столе
03.02 В «Михайловском» обсудили сохранение природного наследия
Пушкиногорья
04.04 Ранее неизвестное астрономам созвездие Щуки открыл
художник Игорь Шаймарданов
06.06 Выставку из «Михайловского» откроют в день памяти Пушкина в
его последнем доме на Мойке

Электронный адрес
http://pln-pskov.ru/culture/267268.html
http://pln-pskov.ru/culture/267283.html
http://informpskov.ru/news/234068.html
http://pln-pskov.ru/culture/267481.html
http://pln-pskov.ru/society/267509.html
http://pln-pskov.ru/society/267512.html

http://informpskov.ru/news/234337.html
http://pln-pskov.ru/society/267513.html
http://pln-pskov.ru/culture/267614.html
http://pln-pskov.ru/culture/267717.html
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Двенадцать месяцев Михайловского представят на выставке в
Белграде
В Санкт-Петербурге и Белграде откроются художественные
выставки с картинами из коллекции Пушкинского Заповедника
Выставку, объединившую европейские столицы и псковскую
глубинку,
открывает
в
Полибино
музей-заповедник
«Михайловское»
8 февраля в музее-усадьбе Софьи Ковалевской откроется новая
выставка Пушкинского Заповедника
В музее-усадьбе Софьи Ковалевской открылась выставка «Софья
Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм»
Праправнучка Пушкина посетила великолукскую усадьбу
Софьи Ковалевской
О людях и датах, определяющих предстоящий год в
«Михайловском», рассказывает свежий выпуск «Пушкинского
уголка»
Свежий номер газеты Пушкинского заповедника выйдет 10
февраля
Пушкин на немецком и на русском языках звучал сегодня в
музее-заповеднике «Михайловское»
Георгий Василевич: Жизнь в городке начинается тогда, когда в
него входят художники…
В музее-заповеднике «Михайловское» представили итоги
пленэра «Пушкиногорье»
Литию по Александру Пушкину отслужили у стен
Святогорского монастыря

http://pln-pskov.ru/culture/267719.html

Сегодня в России День памяти Александра Пушкина

http://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/501879-segodnya-v-rossii-denpamyati-aleksandra-pushkina.html

http://informpskov.ru/news/234513.html
http://pln-pskov.ru/culture/267797.html

http://informpskov.ru/news/234597.html
http://pln-pskov.ru/culture/267991.html
http://informpskov.ru/news/234785.html
http://pln-pskov.ru/culture/268118.html

http://informpskov.ru/news/234902.html
http://pln-pskov.ru/culture/268169.html
http://pln-pskov.ru/culture/268256.html
http://informpskov.ru/news/235020.html
http://pln-pskov.ru/culture/268266.html
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В 2019 году в Псковской области планируется провести русскошведскую выставку памяти Софьи Ковалевской
Псковские музейщики обсудили с коллегами из Стокгольма
проведение российско-шведской выставки
Праправнучка Пушкина Клотильда фон Ринтелен: Теперь я
понимаю, почему Михайловское — самое любимое…
В день рождения Гейченко в Петергофе откроют выставку
«Святые Пушкинские Горы»
Сегодня — день рождения легендарного «пушкинского
домового» Семена Гейченко
В гармонии с природой
ХХ Февральские музейные чтения памяти Гейченко открылись в
Пушкинском заповеднике
Музейные чтения памяти С.С. Гейченко открылись в Пушкинском
Заповеднике
«Не житье, а масленица» ждёт гостей Пушкинского Заповедника
на следующей неделе
«Но бури севера не вредны русской розе» — выходные и
праздники в музее-заповеднике «Михайловское»
Организаторы проекта #ЧитаемОнегина сочли ролик жителя
Пушкиногорья одной из лучших конкурсных работ
В Татарстане откроют выставку «Дорогами Пушкина» из фондов
музея-заповедника «Михайловское»
Михайловская «выставка-путешественница» доехала до Елабуги
Вырастим из семечка!

http://pln-pskov.ru/culture/268344.html
http://informpskov.ru/news/235088.html
http://pln-pskov.ru/culture/268416.html
http://informpskov.ru/news/235263.html
http://pln-pskov.ru/culture/268545.html
http://www.provincepskov.ru/province/2017/374/4951
http://informpskov.ru/news/235521.html
http://pln-pskov.ru/culture/268842.html
http://pln-pskov.ru/society/269034.html
http://businesspskov.ru/rdosug/travel/124
074.html
http://pln-pskov.ru/culture/269162.html
http://informpskov.ru/news/236319.html

http://pln-pskov.ru/culture/269584.html
http://www.pskov.kp.ru/online/news/2668
422/
Сказку про волшебное семечко и рисунок-отражение в капле http://pln-pskov.ru/culture/269671.html
воды представят на научную конференцию младшие школьники

39

27.02

40

28.02

Пушкиногорья
Конференцию в Пушкинском Заповеднике посвятят столетию http://informpskov.ru/news/236401.html
заповедного дела в России и Году экологии
Новые работы современных художников пополнили собрание http://pln-pskov.ru/culture/269778.html
музея-заповедника «Михайловское»

