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На ладонях Руси, где болота и лес,
Где крутые холмы достают до небес,
Древний город родился и в битвах мужал,
И с отвагой набеги врагов отражал.

Глядя с ближних лесов на узорочье крыш,
Враг вздыхал: «Град велик – он совсем, как Париж!
Вот бы город такой нам самим заиметь!
Помоги же нам, Боже, его одолеть!»

Только град никому не дано покорить,
Как Пскову и Великую не разделить,
Он поныне хранит верность древним словам
На старинном мече: «Честь свою не отдам»!

Олеся Соловьева



Календарь знаменательных и памятных дат



Изборская крепость



1150-летие первого упоминания в летописи Изборска



Городищенское озеро и Словенские ключи



Сайт «Изборску – 1150 лет»



Сайт «Изборску – 1150 лет»



«Всероссийская масленица»





Бунинские чтения

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю - на пороге
В мир позабытый, но родной.
Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам.
Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом
И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

Бунин Иван. «Псковский бор»



Натан Феликсович Левин

Бунинские чтения





На фото - Труворов крест в Старом Изборске и крест на могиле 
И.А. Бунина на русском кладбище в Сент-Женевьеве де Буа.



Леонид Зуров
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