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В канун дня памяти Пушкина «Михайловское» примет
Президиум ИКОМ России
Заседание Президиума Международного совета музеев состоится в Пушкинском Заповеднике
Более 200 человек приняли участие в конкурсе открыток
«Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и
Рождеством»
Названы лучшие из самодельных открыток, присланных на
конкурс в «Михайловское»
В Пушкиногорье детей научили делать «гимнастику попушкински»
В Пушкинских Горах откроется выставка работ петербуржца Олега Андрейчикова «Дороги к храму»
Выставку «Дороги к храму» готовят в «Михайловском» к
памятным пушкинским дням
Выставка «Дороги к храму» откроется в Михайловском
«Он знал дорогу к Пушкину»: памяти С.С. Гейченко — хранителя Лукоморья

http://pln-pskov.ru/culture/302210.html
http://informpskov.ru/news/262769.html
http://informpskov.ru/news/262948.html

http://pln-pskov.ru/culture/302397.html
http://pln-pskov.ru/society/302430.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3011685/
http://pln-pskov.ru/culture/302444.html

http://informpskov.ru/news/262992.html
http://portal.pskovlib.ru/pskov/14528-on-znaldorogu-k-pushkinu-pamyati-s-s-gejchenkokhranitelya-lukomorya
В «Михайловском» открывают Дни памяти Пушкина
http://pln-pskov.ru/culture/302643.html
В «Михайловском» представили 12-томник «Русские писа- http://pln-pskov.ru/culture/302738.html
тели и православие»
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12 комплектов книг «Русские писатели-классики и православие» переданы библиотекам Псковской области
Вера Емельянова поблагодарила Международный фонд
единства православных народов за внимание к древней
Псковской земле
Профессор МГУ презентовал в Михайловском книжную серию «Русские писатели и православие»
Коты учѐные

http://pln-pskov.ru/culture/302748.html
http://pln-pskov.ru/culture/302750.html

http://informpskov.ru/news/263240.html
http://informpskov.ru/news/263111.html

Многие знакомы с котами Эрмитажа, но не каждый знает, что усатые стражи есть и в музее-заповеднике «Михайловское» в Пушкиногорском районе.

16

07.02

17

08.02

Допушкинское наше всѐ

http://www.lgz.ru/article/-6-6630-07-02В «Михайловском» хранятся уникальные экспонаты.
2018/dopushkinskoe-nashe-vsye/
Псковские библиотеки получили в дар книги серии «Рус- https://www.pskov.kp.ru/online/news/3015652/
ские писатели и православие»
Презентация уникального издания прошла в музее-заповеднике А.С Пушкина
«Михайловское».

18

08.02

Дар не напрасный

https://rg.ru/2018/02/08/reg-szfo/proshlaprezentaciia-kollekcii-russkie-pisateli-klassiki-ipravoslavie.html
О судьбе музея и судьбах музейщиков будут говорить на http://pln-pskov.ru/culture/302847.html
чтениях памяти Гейченко в «Михайловском»
Представители Петербурга, Пскова и Пушкинских Гор вы- http://informpskov.ru/news/263329.html
ступят на музейных чтениях памяти Гейченко
Снежный городок построили сегодня в пушкинском Буг- http://pln-pskov.ru/culture/302874.html
рово
Уникальная серия книг «Русские писатели и православие» http://www.gtrkpskov.ru/newsпоступит в псковские библиотеки и епархии
feed/news/507895-unikalnaya-seriya-knig-russkiepisateli-i-pravoslavie-postupit-v-pskovskiebiblioteki-i-eparkhii.html
В музее-заповеднике «Михайловское» состоялась презентация книжной коллекции «Русские писатели-классики и православие».
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Выставка петербургского фотолюбителя «выросла» из кадра с часовней на Савкиной горке
Выставка «Дороги к храму» открылась в Пушкинском заповеднике
Президиум ИКОМ России работает в музее-заповеднике
«Михайловское»
Президиум Международного совета музеев работает в
Пушкинском заповеднике
Новые-старые сани «обкатают» завтра на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово
Поучаствовать во взятии снежного городка и научиться
«волочить борону» смогут псковичи в Бугрово
В «Михайловском» наградили победителей конкурса чтецов
Вера Емельянова вручила награды победителям регионального конкурса чтецов произведений Пушкина
В Пушкинских Горах отслужили литию по Александру
Пушкину
Пушкиногорские ребята узнали у калечины-малечины,
сколько часов до вечера
В «Михайловском» презентовали первую в мире блокчейнплатформу для музеев, галерей, коллекционеров
От экскурсии до битвы на стенах снежной крепости: Масленицу на любой вкус предлагают гостям Пушкинского заповедника
В день смерти Александра Пушкина в Пушкинских Горах
почтили память поэта

http://pln-pskov.ru/culture/302977.html
http://informpskov.ru/news/263442.html
http://pln-pskov.ru/culture/303018.html
http://informpskov.ru/news/263478.html
http://pln-pskov.ru/culture/303026.html
http://informpskov.ru/news/263482.html
http://pln-pskov.ru/psk/culture/303029.html
http://informpskov.ru/news/263490.html

http://pln-pskov.ru/society/303036.html
http://pln-pskov.ru/society/303078.html
http://pln-pskov.ru/culture/303079.html
http://pln-pskov.ru/culture/303143.html

http://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/507963-v-den-smerti-aleksandrapushkina-v-pushkinskikh-gorakh-pochtili-pamyatpoeta.html
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Экскурсия «У них на масленице жирной…» стартует в http://informpskov.ru/news/263579.html
«Пушкинской деревне» в Бугрово 14 февраля
Зимняя поездка в Михайловское помогла победительнице http://pln-pskov.ru/culture/303214.html
конкурса понять природу пушкинского вдохновения
Четвѐртый век начинается...
http://www.provinceКниги уникальной серии «Русские писатели и православие» пришли в Псков- pskov.ru/province/2018/429/5597
скую область.
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В день 115-летия со дня рождения Гейченко в «Михайловском» открыли XXI чтения его памяти
XXI Февральские музейные чтения памяти Гейченко открылись в Пушкинском заповеднике
Два этюда подарил «Михайловскому» коллекционер и искусствовед из северной столицы
Александра Пушкина, каким его увидел художник из Ораниенбаума, представили в «Михайловском»
Выставка живописи Виктора Петрова-Гринѐва открылась в
Пушкинских Горах
Спектаклем о судьбе поэта в России завтра в «Михайловском» завершат дни памяти Пушкина
Спектакль о жизни Анны Ахматовой покажут 17 февраля в
«Михайловском»
Дань признательной любви А. С. Пушкину

http://pln-pskov.ru/culture/303338.html
http://informpskov.ru/news/263793.html
http://pln-pskov.ru/culture/303388.html
http://pln-pskov.ru/culture/303419.html
http://informpskov.ru/news/263861.html
http://pln-pskov.ru/culture/303553.html
http://informpskov.ru/news/263981.html

http://smi60.ru/2018/02/16/dan_priznatel_noy_l
yubvi_a_s_pushkinu.html
Деятельность музея и его эффективность обсуждает сего- http://informpskov.ru/news/264086.html
дня Ученый совет Пушкинского заповедника
Показатели эффективности деятельности музеев-запо- http://pln-pskov.ru/culture/303649.html
ведников обсудят сегодня на заседании Ученого совета
«Михайловского»
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Пушкиногорские школьники сегодня бесплатно побывали
на спектакле об Анне Ахматовой
Оценивать деятельность «Михайловского» с учѐтом его
градообразующей функции рекомендовал Учѐный совет
музея
Учѐный совет музея-заповедника «Михайловское» предложил учитывать его градообразующую роль при оценке эффективности работы
Пушкинский заповедник показали в Белом зале художники
Кохтла-Ярве

http://pln-pskov.ru/culture/303676.html
http://pln-pskov.ru/culture/303712.html

http://informpskov.ru/news/264129.html

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/fotopushkinskij-zapovednik-pokazali-v-belom-zalehudozhniki-kohtla-yarve?id=81190275
Псковичам предлагают проявить богатырскую силу и при- https://www.pskov.kp.ru/online/news/3028018/
родную смекалку
Музей-заповедник «Михайловское» подготовил программу к Дню защитника
Отечества.
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21.02

55

21.02

Эстонские художники открывают землякам красоту псков- http://pln-pskov.ru/culture/303985.html
ских пушкинских мест
Скоротать время за чтением столетних газет и застольем с https://www.pskov.kp.ru/online/news/3029380/
сушѐными яблоками и травяным чаем зовут псковичей
Историческая реконструкция «красной гулянки» Опочецкого уезда Псковской
губернии 1927 года состоится в Бугрово.
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21.02

57

21.02
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21.02
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22.02

Самых удалых, сильных и смекалистых определят в Бугрово
на мужских «гуляниях-состязаниях»
Две программы ко Дню защитника Отечества подготовили
в Пушкинском заповеднике
На «красную гулянку» под живой звук и с живым светом
приглашает музей-заповедник «Михайловское»
О 15 музах расскажут в «Михайловском» делегаты от журнала «Родина»

http://pln-pskov.ru/society/304040.html
http://informpskov.ru/news/264365.html
http://pln-pskov.ru/culture/304041.html
http://pln-pskov.ru/culture/304157.html
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Сотрудники «Российской газеты» и журнала «Родина» про- http://informpskov.ru/news/264452.html
ведут встречу в Пушкинских Горах
Увидеть пейзажи Пушкиногорья в технике шелкографии http://www.gtrkpskov.ru/newsмогут посетители выставки художника Николая Томарева
feed/news/508171-uvidet-pejzazhipushkinogorya-v-tekhnike-shelkografii-mogutposetiteli-vystavki-khudozhnika-nikolayatomareva.html
«Два капитана» на следующей неделе прибудут из «Ми- http://pln-pskov.ru/culture/304320.html
хайловского» в Псков
Выставку «Два капитана» откроет Пушкинский заповедник http://informpskov.ru/news/264574.html
в Пскове
Завершены съемки фильма «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл», http://pln-pskov.ru/culture/304525.html
над которым кинематографисты работали в «Михайловском»
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