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Публикации в марте 2022 года 
 

 

№ 
 

Дата 
публ. 

 

Заголовок 
 

СМИ 

1 01.03 Место ссылки изменить нельзя  
Накануне 100-летия восстановления Пушкинского заповедника «Роди-
на» призывает читателей помочь в увековечении памяти Семёна Гей-
ченко 

https://rg.ru/2022/03/10/rodina-prizyvaet-chitatelej-
pomoch-v-uvekovechenii-pamiati-semena-
gejchenko.html  

2 02.03 «Михайловское» представляет любителям графики худож-
ника из Невеля 

https://pln-pskov.ru/culture/440499.html  

3 04.03 Заповедник опубликовал праздничную программу к столе-
тию создания «Пушкинского уголка» на Псковщине 

https://informpskov.ru/news/382062.html  

4 04.03 Выставки и концерты к столетию «Михайловского» прой-
дут в Пушкинских Горах 

https://pln-pskov.ru/culture/440682.html  

5 04.03 Записные книжки Валентина Курбатова можно увидеть на 
выставке в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/440708.html    

6 04.03 Про секреты «Пушкинского уголка» расскажут в Михай-
ловском 

http://businesspskov.ru/news/193562.html  

7 05.03 Сказки псковских пушкинских мест на местном наречии 
можно услышать сегодня в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/440711.html  

8 06.03 В день памяти Валентина Курбатова «Михайловское» пуб-
ликует пушкинскую трагедию в его прочтении 

https://pln-pskov.ru/society/440822.html  

https://rg.ru/2022/03/10/rodina-prizyvaet-chitatelej-pomoch-v-uvekovechenii-pamiati-semena-gejchenko.html
https://rg.ru/2022/03/10/rodina-prizyvaet-chitatelej-pomoch-v-uvekovechenii-pamiati-semena-gejchenko.html
https://rg.ru/2022/03/10/rodina-prizyvaet-chitatelej-pomoch-v-uvekovechenii-pamiati-semena-gejchenko.html
https://pln-pskov.ru/culture/440499.html
https://informpskov.ru/news/382062.html
https://pln-pskov.ru/culture/440682.html
https://pln-pskov.ru/culture/440708.html
http://businesspskov.ru/news/193562.html
https://pln-pskov.ru/culture/440711.html
https://pln-pskov.ru/society/440822.html
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9 06.03 Пушкинский музей празднует своё 100-летие https://russia.travel/events/344207/  

10 06.03 Бесплатно на 14 выставок: «Михайловское» приглашает на 
«Культурные выходные»  

https://pln-pskov.ru/culture/440836.html  

11 06.03 «Михайловское» присоединилось к всероссийской акции 
«Культурные выходные» 

https://informpskov.ru/news/382236.html  

12 08.03 Живопись и предметы дворянского быта после реставрации 
экспонируют в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/440927.html  

13 08.03 В Михайловском покажут коллекцию отреставрированных  
картин  и  предметов  быта 
 

https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/08/v-
mikhaylovskom-pokazhut-kollekciyu-
otrestavrirovannykh-kartin-i-predmetov-byta.html  

14 09.03 Выставка «Второе рождение» открылась в Михайловском https://informpskov.ru/news/382410.html  

15 10.03 Поезда на солнечных батареях и русалка в Сороти: каким 
пушкиногорские дети видят «Михайловское» через сто лет 

https://pln-pskov.ru/culture/441161.html  

16 11.03 Псковские художники подготовили подарок к столетию 
«Михайловского»  

https://pln-pskov.ru/culture/441322.html  

17 11.03 К столетию Пушкинского заповедника в «Михайловском» 
готовят большую художественную выставку 

https://informpskov.ru/news/382815.html  

18 15.03 430 тысяч человек посетили музей-заповедник «Михайлов-
ское» в 2021 году 

https://informpskov.ru/news/383115.html  

19 15.03 Специальные медали выпустили к 100-летию воссоздания 
музея-заповедника «Михайловское» 

https://informpskov.ru/news/383114.html  

20 15.03 Свыше 20 потомков Александра Пушкина стабильно при-
езжают в музей-заповедник «Михайловское» 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4665824/  

21 15.03 Георгий Василевич: Зарубежные туристы скучают по Пуш-
кинскому Заповеднику 

https://informpskov.ru/news/383121.html  

22 15.03 Музей-заповедник «Михайловское» отметит 100-летний 
юбилей 

https://iluki.ru/news/muzej-zapovednik-
mihajlovskoe-otmetit-100-letnij-ubilej  

23 15.03 Серые цапли прилетели в Михайловское https://pln-pskov.ru/society/441648.html  

https://russia.travel/events/344207/
https://pln-pskov.ru/culture/440836.html
https://informpskov.ru/news/382236.html
https://pln-pskov.ru/culture/440927.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/08/v-mikhaylovskom-pokazhut-kollekciyu-otrestavrirovannykh-kartin-i-predmetov-byta.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/08/v-mikhaylovskom-pokazhut-kollekciyu-otrestavrirovannykh-kartin-i-predmetov-byta.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/08/v-mikhaylovskom-pokazhut-kollekciyu-otrestavrirovannykh-kartin-i-predmetov-byta.html
https://informpskov.ru/news/382410.html
https://pln-pskov.ru/culture/441161.html
https://pln-pskov.ru/culture/441322.html
https://informpskov.ru/news/382815.html
https://informpskov.ru/news/383115.html
https://informpskov.ru/news/383114.html
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4665824/
https://informpskov.ru/news/383121.html
https://iluki.ru/news/muzej-zapovednik-mihajlovskoe-otmetit-100-letnij-ubilej
https://iluki.ru/news/muzej-zapovednik-mihajlovskoe-otmetit-100-letnij-ubilej
https://pln-pskov.ru/society/441648.html
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24 15.03 Большая художественная выставка откроется в «Михайлов-
ском» в мае 
 

https://informpskov.ru/news/383116.html  

25 16.03 О работе «Михайловского» в дни юбилея Пушкинского За-
поведника 

 

https://luki-news.ru/news/kultura/15269-o-rabote-
mikhailovskogo-v-dni-iubileia-pushkinskogo-
zapovednika.html  

26 16.03 Олег Погудин выступит в «Михайловском» в честь столетия 
музея 
 

https://pln-pskov.ru/culture/441667.html  

27 16.03 Белый-белый день.  
Кто залечивал раны Пушкинского Заповедника? 
 

https://aif.ru/culture/freeway/belyy-
belyy_den_kto_zalechival_rany_pushkinskogo_zapove
dnika 
   

28 16.03 Гостей «Михайловского» приглашают пойти на юбилейные 
концерты и выставки прямо с экскурсий 
 

https://pln-pskov.ru/culture/441739.html  

29 16.03 Живое место 
Чем Пушкинский Заповедник продолжает притягивать посетителей 
 

https://pravdapskov.ru/culture/event/0026308.html  

30 17.03 Патриарх Московский и всея Руси поздравил «Михайлов-
ское» со столетием 
 

https://pln-pskov.ru/culture/441787.html  

31 17.03 17 марта исполняется 100 лет со дня воссоздания Пушкин-
ского Заповедника 
 

https://informpskov.ru/news/383331.html  

32 17.03 Такого вы точно не знали. Раскрываем секреты Михайлов-
ского в день 100-летия Пушкинского музея-заповедника 

 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/26824-takogo-vy-tochno-ne-znali-raskryvaem-
sekrety-mikhajlovskogo-v-den-100-letiya-
pushkinskogo-muzeya-zapovednika.html  

33 17.03 Михаил Мишустин: «Михайловское» сегодня — крупней-
ший культурный и просветительский центр 
 

https://pln-pskov.ru/culture/441792.html  

34 17.03 Медаль выпущена к столетию Пушкинского Заповедника 
на Псковщине 
 

https://www.interfax-
russia.ru/northwest/news/medal-vypushchena-k-
stoletiyu-pushkinskogo-zapovednika-na-pskovshchine  

https://informpskov.ru/news/383116.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15269-o-rabote-mikhailovskogo-v-dni-iubileia-pushkinskogo-zapovednika.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15269-o-rabote-mikhailovskogo-v-dni-iubileia-pushkinskogo-zapovednika.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15269-o-rabote-mikhailovskogo-v-dni-iubileia-pushkinskogo-zapovednika.html
https://pln-pskov.ru/culture/441667.html
https://aif.ru/culture/freeway/belyy-belyy_den_kto_zalechival_rany_pushkinskogo_zapovednika
https://aif.ru/culture/freeway/belyy-belyy_den_kto_zalechival_rany_pushkinskogo_zapovednika
https://aif.ru/culture/freeway/belyy-belyy_den_kto_zalechival_rany_pushkinskogo_zapovednika
https://pln-pskov.ru/culture/441739.html
https://pravdapskov.ru/culture/event/0026308.html
https://pln-pskov.ru/culture/441787.html
https://informpskov.ru/news/383331.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26824-takogo-vy-tochno-ne-znali-raskryvaem-sekrety-mikhajlovskogo-v-den-100-letiya-pushkinskogo-muzeya-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26824-takogo-vy-tochno-ne-znali-raskryvaem-sekrety-mikhajlovskogo-v-den-100-letiya-pushkinskogo-muzeya-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26824-takogo-vy-tochno-ne-znali-raskryvaem-sekrety-mikhajlovskogo-v-den-100-letiya-pushkinskogo-muzeya-zapovednika.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26824-takogo-vy-tochno-ne-znali-raskryvaem-sekrety-mikhajlovskogo-v-den-100-letiya-pushkinskogo-muzeya-zapovednika.html
https://pln-pskov.ru/culture/441792.html
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/medal-vypushchena-k-stoletiyu-pushkinskogo-zapovednika-na-pskovshchine
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/medal-vypushchena-k-stoletiyu-pushkinskogo-zapovednika-na-pskovshchine
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/medal-vypushchena-k-stoletiyu-pushkinskogo-zapovednika-na-pskovshchine
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35 17.03 100 лет исполнилось Пушкинскому Заповеднику в Псков-
ской области 

https://pskov.aif.ru/culture/100_let_ispolnilos_push
kinskomu_zapovedniku_v_pskovskoy_oblasti  

36 17.03 Михаил Ведерников: «Михайловское» сегодня — центр 
притяжения поклонников поэзии со всего мира 

https://pln-pskov.ru/culture/441816.html  

37 17.03 Об истории создания музея-заповедника «Михайловское» 
рассказали в архиве 

https://pln-pskov.ru/culture/441807.html  

38 17.03 Зюганов поблагодарил коллектив «Михайловского» за лю-
бовь к Пушкину 

https://pln-pskov.ru/culture/441860.html  

39 17.03 Век Михайловского в живописи и графике представили 
в Пушкинском Заповеднике 

https://pln-pskov.ru/culture/441900.html  

40 17.03 Петр Алексеенко пожелал коллективу Пушкинского Запо-
ведника творческих успехов 

https://pln-pskov.ru/culture/441801.html  

41 17.03 Сто лет музею-заповеднику «Михайловское» https://visit.pskov.ru/news/100-let-muzeu-
zapovedniku-mihajlovskoe/   

42 17.03 Вера Емельянова назвала сотрудников «Михайловского» 
хранителями национального кода 

https://pln-pskov.ru/culture/441925.html  

43 17.03 Выставка об истории Пушкинского Заповедника открылась 
в «Михайловском» 

https://informpskov.ru/news/383408.html  

44 17.03 Интервью. Георгий Василевич: Пушкинский музей-
заповедник — история появления и процветания.  
Эфир 17.03.2022 

https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-
24/intervyu/26845-intervyu-georgij-vasilevich-
pushkinskij-muzej-zapovednik-istoriya-poyavleniya-i-
protsvetaniya-efir-17-03-2022.html  

45 18.03 Георгий Василевич рассказал о планах музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское» на ближайшее будущее 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/26894-georgij-vasilevich-rasskazal-o-planakh-
muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mikhajlovskoe-na-
blizhajshee-budushchee.html  

46 18.03 Концерт «сверх обещанного» подарят жителям и гостям 
Пушкиногорья музыканты из Петербурга 

https://pln-pskov.ru/culture/442042.html  

https://pskov.aif.ru/culture/100_let_ispolnilos_pushkinskomu_zapovedniku_v_pskovskoy_oblasti
https://pskov.aif.ru/culture/100_let_ispolnilos_pushkinskomu_zapovedniku_v_pskovskoy_oblasti
https://pln-pskov.ru/culture/441816.html
https://pln-pskov.ru/culture/441807.html
https://pln-pskov.ru/culture/441860.html
https://pln-pskov.ru/culture/441900.html
https://pln-pskov.ru/culture/441801.html
https://visit.pskov.ru/news/100-let-muzeu-zapovedniku-mihajlovskoe/
https://visit.pskov.ru/news/100-let-muzeu-zapovedniku-mihajlovskoe/
https://pln-pskov.ru/culture/441925.html
https://informpskov.ru/news/383408.html
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-24/intervyu/26845-intervyu-georgij-vasilevich-pushkinskij-muzej-zapovednik-istoriya-poyavleniya-i-protsvetaniya-efir-17-03-2022.html
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-24/intervyu/26845-intervyu-georgij-vasilevich-pushkinskij-muzej-zapovednik-istoriya-poyavleniya-i-protsvetaniya-efir-17-03-2022.html
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-24/intervyu/26845-intervyu-georgij-vasilevich-pushkinskij-muzej-zapovednik-istoriya-poyavleniya-i-protsvetaniya-efir-17-03-2022.html
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-24/intervyu/26845-intervyu-georgij-vasilevich-pushkinskij-muzej-zapovednik-istoriya-poyavleniya-i-protsvetaniya-efir-17-03-2022.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26894-georgij-vasilevich-rasskazal-o-planakh-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mikhajlovskoe-na-blizhajshee-budushchee.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26894-georgij-vasilevich-rasskazal-o-planakh-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mikhajlovskoe-na-blizhajshee-budushchee.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26894-georgij-vasilevich-rasskazal-o-planakh-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mikhajlovskoe-na-blizhajshee-budushchee.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26894-georgij-vasilevich-rasskazal-o-planakh-muzeya-zapovednika-a-s-pushkina-mikhajlovskoe-na-blizhajshee-budushchee.html
https://pln-pskov.ru/culture/442042.html
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47 18.03 Пуховый платок с профилем Пушкина подарили псков-
скому музею 

https://pln-pskov.ru/culture/442029.html  

48 18.03 «…Стих о любви» пели сегодня в Георгиевском храме на 
Ворониче 

https://pln-pskov.ru/culture/442002.html  

49 18.03 Георгий Василевич: Радует то, что стало больше посетите-
лей, которые приезжают семьями и возвращаются в Пуш-
кинский музей-заповедник 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-
pskov/26899-georgij-vasilevich-raduet-to-chto-stalo-
bolshe-posetitelej-kotorye-priezzhayut-semyami-i-
vozvrashchayutsya-v-pushkinskij-muzej-
zapovednik.html  

50 19.03 Музыканты из северной столицы проведут концерт в музее-
усадьбе «Тригорское» 

https://luki-news.ru/news/kultura/15324-
muzykanty-iz-severnoi-stolitsy-provedut-kontsert-v-
muzee-usadbe-trigorskoe.html  

51 19.03 Не каждому выпадает счастье «поучаствовать в столетии» — 
псковский художник 

https://pln-pskov.ru/culture/442073.html  

52 19.03 Истоки вдохновения: музей-заповедник «Михайловское» 
отметил столетие  
Здесь жили прототипы героев «Евгения Онегина», Паустовский искал 
приют, а Довлатов водил экскурсии. 

https://iz.ru/1307388/daria-efremova/istoki-
vdokhnoveniia-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-
otmetil-stoletie  

53 20.03 Народный артист России Олег Погудин дал концерт-
воспоминание в «Михайловском» 

https://pln-pskov.ru/culture/442105.html  

54 21.03 Пушкинский Заповедник презентовал себя сразу на двух 
турвыставках в Москве 

https://informpskov.ru/news/383742.html  

55 21.03 Турпотенциал «Михайловского» представили сразу на 
двух международных выставках 

https://pln-pskov.ru/culture/442177.html  

56 21.03 Туристический потенциал музея-заповедника «Михайлов-
ское» представили на международном уровне 

https://www.mk-
pskov.ru/culture/2022/03/21/turisticheskiy-
potencial-muzeyazapovednika-mikhaylovskoe-
predstavili-na-mezhdunarodnom-urovne.html  

https://pln-pskov.ru/culture/442029.html
https://pln-pskov.ru/culture/442002.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26899-georgij-vasilevich-raduet-to-chto-stalo-bolshe-posetitelej-kotorye-priezzhayut-semyami-i-vozvrashchayutsya-v-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26899-georgij-vasilevich-raduet-to-chto-stalo-bolshe-posetitelej-kotorye-priezzhayut-semyami-i-vozvrashchayutsya-v-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26899-georgij-vasilevich-raduet-to-chto-stalo-bolshe-posetitelej-kotorye-priezzhayut-semyami-i-vozvrashchayutsya-v-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26899-georgij-vasilevich-raduet-to-chto-stalo-bolshe-posetitelej-kotorye-priezzhayut-semyami-i-vozvrashchayutsya-v-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/26899-georgij-vasilevich-raduet-to-chto-stalo-bolshe-posetitelej-kotorye-priezzhayut-semyami-i-vozvrashchayutsya-v-pushkinskij-muzej-zapovednik.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15324-muzykanty-iz-severnoi-stolitsy-provedut-kontsert-v-muzee-usadbe-trigorskoe.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15324-muzykanty-iz-severnoi-stolitsy-provedut-kontsert-v-muzee-usadbe-trigorskoe.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15324-muzykanty-iz-severnoi-stolitsy-provedut-kontsert-v-muzee-usadbe-trigorskoe.html
https://pln-pskov.ru/culture/442073.html
https://iz.ru/1307388/daria-efremova/istoki-vdokhnoveniia-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-otmetil-stoletie
https://iz.ru/1307388/daria-efremova/istoki-vdokhnoveniia-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-otmetil-stoletie
https://iz.ru/1307388/daria-efremova/istoki-vdokhnoveniia-muzei-zapovednik-mikhailovskoe-otmetil-stoletie
https://pln-pskov.ru/culture/442105.html
https://informpskov.ru/news/383742.html
https://pln-pskov.ru/culture/442177.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/21/turisticheskiy-potencial-muzeyazapovednika-mikhaylovskoe-predstavili-na-mezhdunarodnom-urovne.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/21/turisticheskiy-potencial-muzeyazapovednika-mikhaylovskoe-predstavili-na-mezhdunarodnom-urovne.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/21/turisticheskiy-potencial-muzeyazapovednika-mikhaylovskoe-predstavili-na-mezhdunarodnom-urovne.html
https://www.mk-pskov.ru/culture/2022/03/21/turisticheskiy-potencial-muzeyazapovednika-mikhaylovskoe-predstavili-na-mezhdunarodnom-urovne.html
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57 21.03 Пушкинский Заповедник на туристических выставках в 
Москве 

 

https://luki-news.ru/news/kultura/15341-
pushkinskii-zapovednik-na-turisticheskikh-
vystavkakh-v-moskve.html  

58 22.03 Наблюдатель. Михайловское. Приют спокойствия, трудов и 
вдохновения   

https://smotrim.ru/video/2394063  

59 26.03 Международная конференция пушкинских доброхотов 
«Созидающие» стартовала в музее-заповеднике «Михайлов-
ское» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/442771.html  

60 26.03 В «Михайловском» открылась конференция пушкинских 
доброхотов 
 

https://informpskov.ru/news/384352.html  

61 26.03 Прошедший и будущий волонтёрские сезоны обсудили 
доброхоты на конференции в «Михайловском» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/442776.html  

62 26.03 «Живые картины» и архивная работа «на удаленке»: озву-
чены новые запросы для доброхотов «Михайловского» 
 

https://pln-pskov.ru/culture/442789.html  

63 30.03 Во всём виноват Пушкин! 

 

http://www.province-
pskov.ru/province/2022/659/8448  

64 30.03 «Найти покой и волю...» 
На вопрос о том, сколько раз пел в «Михайловском», народный артист 
России Олег Погудин честно отвечает, что со счёта сбился. 

http://www.province-
pskov.ru/province/2022/659/8449  

65 30.03 Исследование о солнечных часах в Тригорском вошло в но-
вый выпуск «Михайловской пушкинианы» 

https://pln-pskov.ru/culture/443152.html  

66 30.03 В Бабушкинском парке прошла литературная встреча лю-
бителей Пушкина 

https://losinka.mos.ru/presscenter/news/detail/107
16205.html  

67 31.03 Онлайн-лекцию из «Михайловского» посвятили первой 
хранительнице пушкинского музея 

https://pln-pskov.ru/culture/443206.html  

68 31.03 Вышел новый выпуск научно-популярного издания «Ми-
хайловская пушкиниана» 

https://luki-news.ru/news/kultura/15503-vyshel-
novyi-vypusk-nauchno-populiarnogo-izdaniia-
mikhailovskaia-pushkiniana.html  

https://luki-news.ru/news/kultura/15341-pushkinskii-zapovednik-na-turisticheskikh-vystavkakh-v-moskve.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15341-pushkinskii-zapovednik-na-turisticheskikh-vystavkakh-v-moskve.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15341-pushkinskii-zapovednik-na-turisticheskikh-vystavkakh-v-moskve.html
https://smotrim.ru/video/2394063
https://pln-pskov.ru/culture/442771.html
https://informpskov.ru/news/384352.html
https://pln-pskov.ru/culture/442776.html
https://pln-pskov.ru/culture/442789.html
http://www.province-pskov.ru/province/2022/659/8448
http://www.province-pskov.ru/province/2022/659/8448
http://www.province-pskov.ru/province/2022/659/8449
http://www.province-pskov.ru/province/2022/659/8449
https://pln-pskov.ru/culture/443152.html
https://losinka.mos.ru/presscenter/news/detail/10716205.html
https://losinka.mos.ru/presscenter/news/detail/10716205.html
https://pln-pskov.ru/culture/443206.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15503-vyshel-novyi-vypusk-nauchno-populiarnogo-izdaniia-mikhailovskaia-pushkiniana.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15503-vyshel-novyi-vypusk-nauchno-populiarnogo-izdaniia-mikhailovskaia-pushkiniana.html
https://luki-news.ru/news/kultura/15503-vyshel-novyi-vypusk-nauchno-populiarnogo-izdaniia-mikhailovskaia-pushkiniana.html
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69 31.03 Услышать «эхо строк Пушкина» в картинах псковского жи-
вописца предлагает «Михайловское» 

https://pln-pskov.ru/culture/443305.html  

70 31.03 Школьники Пушкиногорской санаторной школы-интер-
ната побывали на выставке псковских художников 

https://informpskov.ru/news/384969.html  

    
 

https://pln-pskov.ru/culture/443305.html
https://informpskov.ru/news/384969.html

