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С сегодняшнего дня в Бугрово празднуют Ягория
Фольклорную программу «Ягорий-свет» представят в «Михайловском»
Солнечные часы: выходные и праздники в музее-заповеднике
«Михайловское»
7 мая в музее-заповеднике «Михайловское» пройдѐт вечер-воспоминание «Летописец рода Пушкиных»
Историографа рода Пушкиных опочанина Виктора Русакова
вспомнят завтра в «Михайловском»
Пушкиногорские школьники и сотрудники музея «Михайловское» высадили 200 сеянцев сосны возле музейного комплекса в
Бугрово
«Два капитана» теперь «навечно приписаны» к Пушкинскому
заповеднику
Новый порт приписки «Двух капитанов» — «Михайловское»

http://pln-pskov.ru/culture/276459.html
http://informpskov.ru/news/242239.html
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/126
844.html
http://informpskov.ru/news/242561.html
http://pln-pskov.ru/culture/276860.html
http://informpskov.ru/news/242577.html

http://pln-pskov.ru/culture/277218.html

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2741
528/
Выставка иллюстраций к «Двум капитанам» откроется в «Ми- http://informpskov.ru/news/242819.html
хайловском»
Михайловские «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка» гостят в http://pln-pskov.ru/culture/277448.html
Полоцке
В Полоцке открылась выставка работ Игоря Шаймарданова из http://informpskov.ru/news/243019.html
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фондов музея-заповедника «Михайловское»
От сватовства царского арапа до событий Великой Отечественной: «Ночь музеев» в Пушкинском Заповеднике
Свѐрстана программа «Ночи музеев»-2017 в Пушкинском Заповеднике
Ночь музеев в Пскове, Изборске, Пушкинских Горах: Что готовят
организаторы в 2017 году
Опубликован проект программы музея-заповедника «Михайловское» к LI Пушкинскому празднику поэзии
Опубликован проект программы 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Спектакли по произведениям Пушкина и Гоголя вошли в программу фестиваля «Михайловское 2017»
Презентацией новых программ отметят Международный день
музеев в Пушкинском заповеднике
В рамках Международного дня музеев в пушкинском Бугрово
представят новые программы и выставку «Меры и весы»
Стала известна афиша Международного фестиваля молодѐжных
театров «Михайловское 2017»
Международный фестиваль молодѐжных театров снова пройдѐт
в Пушкинском заповеднике
Куда поехать с ребѐнком в Псковской области.
Пушкинская деревня
Все, от царского арапа до советского капитана… — выходные в
музее-заповеднике «Михайловское»
Выставка графики с видами Пушкинского заповедника открылась в Москве
200-летию первого приезда Пушкина в Михайловское посвятили
выставку «пушкиногорской графики» на Арбате
«Поезд в Пушкинские Горы отправляется…»

http://pln-pskov.ru/culture/277552.html
http://informpskov.ru/news/243106.html
http://www.pskov.kp.ru/daily/26679/3701
907/
http://pln-pskov.ru/art/artfest/277761.html
http://informpskov.ru/news/243245.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/277763.html
http://informpskov.ru/news/243309.html
http://pln-pskov.ru/culture/277852.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/277855.html
http://informpskov.ru/news/243400.html
http://www.pskov.kp.ru/daily/26681/3704
494/
http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/
127323.html
http://informpskov.ru/news/243630.html
http://pln-pskov.ru/culture/278233.html
https://pskov.glavny.tv/news/64370
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С сегодняшнего дня туристы из Чехии, Польши, Прибалтики,
Калининграда и Мурманска смогут добраться до Пушкинского
Заповедника быстрее
Проверить свой словарный запас предложат гостям «Михайловского» в День славянской письменности и культуры
О розовой ксандрейке и драдедамовом платке узнают гости
Пушкинского заповедника в День славянской письменности и
культуры
Учебник французского, написанный братом Марата и наставником Пушкина, можно будет увидеть в «Михайловском» в дни
Праздника поэзии
Французскую грамматику увидят посетители выставки одного
предмета в Михайловском
«Стихи, написанные в Михайловском» станут книгой LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Два информационных центра будут работать на Пушкинском
празднике поэзии
Программу Пушкинского праздника поэзии приурочили к 200летию первого приезда поэта в Михайловское
Выбрана книга 51-го Пушкинского праздника поэзии
Сегодня будет вручена Новая Пушкинская премия-2017
Выставку о хлебе насущном открыли в «Пушкинской деревне»
Экспозиция «Хлеб в русских традициях» открыта в Пушкинском
заповеднике
Гости и участники LI Пушкинского праздника поэзии смогут
оценить проекты памятника Арине Родионовне
Выставка проектов памятника Арине Родионовне откроется в
Михайловском
Спектакль о Пушкине-лицеисте и его царскосельских товарищах
будет дан на LI Пушкинском празднике поэзии

http://plnpskov.ru/automir/adorogi/agortans/278128.
html
http://pln-pskov.ru/culture/278548.html
http://informpskov.ru/news/243853.html

http://pln-pskov.ru/culture/278620.html

http://informpskov.ru/news/243927.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/278758.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/278778.html
http://www.pskov.ru/novosti/25.05.17/793
57
http://informpskov.ru/news/244068.html
http://pln-pskov.ru/culture/278864.html
http://pln-pskov.ru/culture/278923.html
http://informpskov.ru/news/244182.html
http://pln-pskov.ru/culture/278946.html
http://informpskov.ru/news/244200.html
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279020.html
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«Пушкинские дни в Праге» подготовил заповедник «Михайлов- http://informpskov.ru/news/244260.html
ское»
Выставки на разный вкус смогут посетить гости и участники LI http://pln-pskov.ru/art/artfest/279024.html
Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском»
«Златые дни, уроки и забавы…»
http://culture.pskov.ru/ru/news/event/134
77
Поэт Павел Крузенштерн прочтѐт стихи на поляне в Михайловhttp://culture.pskov.ru/ru/news/event/134
ском 3 июня
73
http://pln-pskov.ru/art/artfest/279363.html
Псковский актѐр пойдѐт на Пушкинский праздник поэзии из
Пскова в Пушкинские Горы пешком.
На праздничной поляне в Михайловском будет кому «помогать
http://www.mkкактусам цвести»
pskov.ru/articles/2017/05/31/naprazdnichnoy-polyane-v-mikhaylovskombudet-komu-pomogat-kaktusam-cvesti.html
Бесплатные выступления Дюжева и Сургановой. Чем ещѐ завлеhttp://pravdapskov.ru/rubric/6/14864
кут гостей на праздник в Пушкинские Горы
С днѐм рождения, Александр Сергеевич!
http://www.provincepskov.ru/province/2017/389/5141

