Библиография
Книги
Васильева, А. Ф. Неизвестные страницы жизни
Мусоргского / А. Васильева ; [ред. А. А. Бологов]. Псков : [б. и.], 2003. - 272 с. : фот., ноты. - (1100 лет
Пскову).
Директор Псковского музея-заповедника (с 1971-го по
1983-й гг.) Антонина Васильева всю жизнь посвятила
изучению биографии великого русского композитора
Модеста Петровича Мусоргского и пришла к выводу,
что его оклеветали.
Антонина Федоровна была не только горячей
почитательницей творчества великого русского
композитора, нашего знаменитого земляка, но и
неутомимой исследовательницей его биографии. Она
посвятила Мусоргскому три книги, одна из которых
(«Русский лабиринт : биография М. П. Мусоргского») была удостоена гранта
президента Российской Федерации.
Сегодня эти книги уже стали библиографической редкостью. Ведь они раскрывают
Модеста Петровича с неизвестной широкой публике стороны. Своим
подвижническим служением истине Антонина Федоровна сумела развеять мифы,
которыми много лет грешили все биографии композитора, и доказала, что он был
не только гением, но и в высшей степени порядочным человеком.

Васильева, А. Ф. Русский лабиринт : биография
М. П. Мусоргского : к 170-летию со дня рождения /
А. Васильева. - Псков : Псковская областная
типография, 2008. - 398, [2] с. : ил.
Книга "Русский лабиринт" была издана на средства
президентского
гранта.
А
работа
над
ней
продолжалась 30 лет, на протяжении которых А.
Васильева
изучала
биографию
композитора,
пыталась разгадать тайны. Эта книга – попытка
создать полную биографию композитора, изложить ее
более литературным языком, показать Мусоргского с
точки зрения фактов и собственной точки зрения.
Название труда происходит
противоречивого времени, в котором жил М. П. Мусоргский.
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сложного

и

Антонина Федоровна Васильева приехала в Псков в 50-е годы. Сначала она
работала в школе, в областной библиотеке. Затем стала директором Псковского

музея-заповедника. Активно участвовала в создании в Псковской области музея
М. П. Мусоргского (деревня Наумово, Куньинский район).
Глушкова, В. Г. Псковская земля : история.
Монастыри. Усадьбы. Люди / В. Г. Глушкова. –
Москва : Вече, 2009. - 351 с. : ил., цв. фот. (Исторический путеводитель).
О
местах
Псковского
края,
связанных
с
происхождением рода Мусоргских, именем М. П.
Мусоргского: селения Карево, Полутино, деревня
Юрьево, погост Золовье, усадьба Наумово, погост
Пошивкино см. с. 312-316.
Биография Модеста Петровича Мусоргского, его
творческая деятельность, участие в Балакиревском
кружке или Могучей кучке см. с. 316-321.
Иллюстрации: усадьба Мусоргских в с. Наумово,
фотографии композитора 1856 и 1873 гг.

Моисеенко, Ю. А. Наумово. Последний приют Бога
музыки // Моисеенко Ю. А Незнакомая страна :
очерки, репортажи, публицистика / Юрий Моисеенко. Псков : Псковское возрождение, 2006. – С. 74-79 :
фот.
«...Есть такая деревня в Псковской обл. и
расположена она на берегу удивительного по своей
красоте Жижицкого озера..... в Наумово находилась
усадьба матери композитора, что собственно и
составляет сейчас главную достопримечательность
здешних мест».

Автор рассказывает о музее-заповеднике М. П. Мусоргского в Наумово, его
проблемах, называет число туристов, посещающих музей за год.
В конце главы автор кратко излагает биографию великого композитора, приводит
слова К. Дебюсси, называющего Мусоргского «Богом музыки».
Новиков, Н. С. Молитва Мусоргского : поиски и
находки / Николай Новиков ; [худож. П. Дудко]. - Изд.
2-е, доп. - Великие Луки : [б. и.], 2009. - 221 с., [15] л.
ил., портр., цв. ил., [1] л. родословной. - Посвящается
170-летию со дня рождения Модеста Петровича
Мусоргского.
Книга «Молитва Мусоргского» подтверждает мысль
многих биографов М. П. Мусоргского о том, что свои
бессмертные произведения композитор создавал под
впечатлением народной жизни, которую наблюдал на
родине, в Псковском крае. Но именно псковский
период жизни М. П. Мусоргского оставался не
изученным, поэтому эта книга - еще и открытие открытие истоков творчества великого композитора. Она одинаково интересна и
для историка, и для музыканта, и просто для всякого человека, которому
интересна история и культура Псковского края и дорого наше русское духовное
наследие.
О М. П. Мусоргском Николай Степанович Новиков сказал: «Каждый век на земле
отмечен рождением талантов, и то великое и неповторимое, что оставляют
они людям, живет в поколениях. И, наверное, нас не поблагодарят потомки,
если мы не сохраним клочок земли, где явился на свет гений музыки».
Новиков, Н. С. У истоков великой музыки : поиски
и находки на родине М. П. Мусоргского / Н. Новиков. Ленинград : Лениздат, 1989. - 202, [3] с.
Автор книги - журналист и краевед Николай Новиков,
исследует псковский период в биографии великого
композитора. Главные герои книги Н. Новикова - сам
композитор, его родные и близкие, земляки-крестьяне
сел и деревень нескольких поколений, извлеченные
из забвения благодаря обнаруженным в архиве
рукописным книгам. Не забыл автор и наших
современников, тех энтузиастов, кто создавал музей,
а также исполнителей произведений Мусоргского.
Очерки Н. С. Новикова преисполнены благоговения
перед гениальным сыном русской земли. Автор подчеркивает, что главную
ответственность за судьбу всего, что связано с именем композитора, несем мы,

его соотечественники, тем более что судьба была к нему несправедлива, во
многом несправедлива и сейчас. Великий новатор Мусоргский зовет нас в
будущее, как он писал: "Вперед, к новым берегам".
Книга интересна не только для историка, искусствоведа, музыканта, но и для
широкого круга читателей, в том числе для туристов, посещающих Псковский
край.
Образцова, И. М. М. П. Мусоргский на Псковщине
/ И. М. Образцова, Н. Ю. Образцова. - Ленинград :
Лениздат, 1985. - 88 с. : ил.
Авторы этой книги - музыковед и литератор,
основное внимание уделяют связям М. П.
Мусоргского с его родиной, Псковщиной, тем
эпизодам жизни великого композитора, которые
мало освещены его первыми биографами и
современным музыковедением.
Подробно описывается история рода Мусоргских,
биография
композитора
от
рождения
до
трагической смерти.
Много внимания в книге уделено гениальному творчеству великого русского
композитора. Использованы архивные материалы, экспозиции музеев.
Издание иллюстрировано фрагментами знаменитых опер М. П. Мусоргского.

Новиков, Н. Карево... Малое и великое / Николай
Новиков // Псковская земля. История в лицах : в 3 кн.
: "Обитель дальняя трудов и чистых нег" / [ред.-сост.
Т. В. Вересова ; худож. Г. И. Метченко]. - Москва :
[б. и.], 2008. – С. 313-338 : ил.
Пушкин, Мусоргский, Римский-Корсаков – имена этих
трех великих носителей русской культуры связаны с
Псковской землей. В слове и музыке, казалось бы,
каждый из них по-своему ярко и полно выражает
свое искусство. Но, прикасаясь к их творчеству,
обнаруживаем, что «корневая система» у них
переплетена и едина. И тематика, и глубина
постижения
русской
истории,
русской
души
породнены и неразлучны в их творениях.
Очерк написан Николаем Новиковым, писателем из Великих Лук, главной темой
творчества которого являются архивные изыскания, касающиеся жизни
выдающихся людей Псковской земли.

Н. Новиков рассказывает о родовом поместье композитора М. П. Мусоргского, его
ближайшем окружении – родственниках, знакомых, соседях. Издание
иллюстрировано цветными фотографиями музея-заповедника М. П. Мусоргского в
Наумово.
Розов, Н. Г. Ожерелье Псковской земли.
Дворянские усадьбы. Кн. 1 / Н. Г. Розов. - Изд. 3-е,
доп. - Великие Луки : Изд-во Сергея Маркелова,
2011. - 307, [1] с. : ил.
Карево. - С. 148-153.
Наумово. - С. 154-157.
Автор рассказывает о родовом гнезде МусорскихМусоргских в Полутино и Карево и усадьбе Наумово,
где жили Чириковы, предки композитора по
материнской линии.
Служилый человек Михаил Иванович Мусорский в
XVII в. получил в поместное владение сельцо
Алексеевское, позже переименованное в Карево. Именно «Мусорский». Так
звучала эта фамилия до тех пор, пока сам Модест Петрович не вставил в нее
букву «г», доказав, что фамилия эта происходит от прозвища «Мусорга». Древний
род Мусоргских ведется от князей Смоленских и восходит к Рюрику. Все предки
композитора были военными. Их заслуги отмечались и в «Смутное время», и при
Петре I.
***
Государственный
музей-заповедник
М.
П.
Мусоргского : [12 открыток] / авт.-сост. Т. Ермакова ;
фот. В. Иванова ; худ. К. Буланов. – Москва : Советская
Россия, 1982.

На родине Мусоргского :
[комплект
из
15
цветных
открыток] / фот. Ю. Кавера ; авт.
текста Р. Ширинян. – Москва :
Планета, 1984. – (Памятные
места СССР. Музей-заповедник
М. П. Мусоргского).

Статьи
Кузьмин, В. Г. Композитор М. П. Мусоргский и тайна
его рождения: уникальный документ из фондов
Государственного архива Псковской области / В. Г.
Кузьмин // Псковские архивы : науч.-практ., ист.-краевед.
журн. - 2014. - № 2. - С. 366-370.
В фонде Государственного архива Псковской обл.
хранится метрическая книга погоста Пошивкино 1839 г. с
подлинной записью о рождении М. П. Мусоргского.
Данные метрической книги позволили уточнить дату и
место рождения композитора – 9 марта (по новому
стилю 21 марта) 1839 г. в с. Карево. В некоторых
источниках упоминается дата рождения композитора 16
марта со ссылкой на то, что якобы сам Модест Петрович
считал 16 марта днем своего рождения.
Запись о рождении композитора составлена священником погоста Жизца
Рождества-Богородицкой церкви Александром Наумовичем Серебреницким.
Миронович, О. Говорить правду : в защиту гениального композитора : [беседа с
бывшим директором Псковского музея-заповедника А. Васильевой] / беседовала
Ольга Миронович // Аргументы и факты-Псков. – 2014. – 23-30 апр. (№ 17). – С. 3 :
фот. – Режим доступа: http://www.pskov.aif.ru/society/people/1160102. – 13.03.2019.
Неутомимая исследовательница биографии великого композитора Антонина
Васильева сумела развеять мифы, которыми много лет грешили все биографии
композитора, и доказала, что он был не только гением, но и в высшей степени
порядочным человеком.
Ермакова, Т. На заре, к Мусоргскому...: не пробовали? Тогда у вас есть шанс
хорошо отдохнуть / Татьяна Ермакова // Псковская провинция. - 2010. - 20 мая
(№ 19). - С. 8.
О музее-усадьбе М. П. Мусоргского в Карево-Наумово рассказывает основатель и
директор музея Татьяна Ермакова.
Ограблен музей Мусоргского // Стерх. - 2009. - 16 сент. (№ 38). - С. 2.
В филиале Псковского музея-заповедника - музее-усадьбе М. П. Мусоргского
(Наумово, Куньинский район) совершено хищение 13 предметов основного и 10
предметов научно-вспомогательного фондов. Краткая информация.
Презентация книги "Молитва Мусоргского" великолукского писателя
Николая Новикова состоялась 8 апреля в Великолукском центре
эстетического воспитания : [краткая информация] // Псковская губерния. –
2009. - 15-21 апр. (№ 14). – С. 3. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_435/le.php. – 13.03.2019.
Книга посвящена великому русскому композитору Модесту Петровичу
Мусоргскому, 170-летие со дня рождения которого отмечали в марте 2009 года.
На презентации с приветственными словами выступили начальник управления
образования Александр Шулаев, директор городской библиотеки Галина
Ковалева и член Союза писателей России, главный редактор газеты
«Великолукское обозрение» Людмила Скатова. Жена и помощник писателя Ольга

Новикова представила книгу «Молитва Мусоргского», рассказала о потомках
композитора. Рассказ сопровождался показом архивных фотографий членов
семьи Мусоргских. Весь вечер звучала музыка М. П.Мусоргского в исполнении
солисток филармонии Елены Войтушко (фортепиано) и Натальи Плехановой
(сопрано), которые исполнили фортепианный цикл «Картинки с выставки» и
вокальный цикл «Детская»
Сергеева, М. Лабиринты души и времени / Мария Сергеева // Время псковское. - 2009. - 2 апр. (№ 18). - C. 9 : фот. - (Презентация книги).
26 марта 2009 года состоялась презентация книги Антонины Федоровны
Васильевой "Русский лабиринт" в Псковской областной библиотеке для детей и
юношества имени А. В. Каверина. Посвящена книга жизни и творчеству
композитора Модеста Петровича Мусоргского.
Новиков, Н. Крестный сын Мусоргского / Н. Новиков // Псковская правда. –
2008. – 17 янв. – С. 21.
Георгий Филаретович Мусоргский – крестный сын М. П. Мусоргского.
Надгробная плита на могиле матери Мусоргского // Псковская правда. – 2007.
– 15 мая. – С. 7.
В музее-усадьбе Мусоргского открыта надгробная плита на могиле Ю. И.
Мусоргской, матери композитора.
Васильев, В. Позови себя в даль светлую… / Владимир Васильев // Новая
прагматика. – 2006. – № 5 (ноябрь-декабрь). – С. 89-93.
О родине М. П. Мусоргского. История создания музея-заповедника Модеста
Петровича Мусоргского на Псковщине.
Эл вариант ст.: https://culture.pskov.ru/ru/region/kunya/publications/80. – 13.03.2019.
Новиков, Н. Музыка как судьба / Н. Новиков // Псковская правда. – 2005. – 7 апр.
– С. 17.
О роли Евгения Нестеренко в развитии музея М. П. Мусоргского и установке
памятника в Кареве.
Мусоргский злодеем не был... // Культура. – 2004. – 25 нояб. – 1 дек. (№ 46). –
С. 5.
Опровержение на критику книги А. Ф. Васильевой о Мусоргском. Ответ автора
книги группе краеведов и историков из Пскова.
Луконин, С. Мусоргский, как революционер? / С. Луконин // Литературная
газета. – 2004. - № 7. – С. 13.
Рецензия на книгу А. Ф. Васильевой «Неизвестные страницы жизни Мусоргского».
Антонова, М. Загадка Мусоргского / М. Антонов // Псковская правда. – 2003. –
24 янв. – С. 9.
О книге А. Васильевой «Неизвестные страницы жизни Мусоргского».
Васильева, А. Неизвестный соавтор "Бориса Годунова" / А. Васильева //
Новости Пскова. - 2003. - 9 апр. - С. 6 : фот.
О творческих взаимоотношениях М. П. Мусоргского с его московским товарищем
И. А. Худяковым – предполагаемым соавтором «Бориса Годунова».

Васильева, А. «Непонятная» псковитянка - добрая фея Мусоргского (в ее
доме создавалась "Хованщина") / А. Васильева // Новости Пскова. - 2003. –
15 янв. - С. 5.
О М. И. Костюриной, в ее доме в Петербурге жил одно время М. П. Мусоргский.
О связях Костюриной с Псковским краем.
Образцова, И. «Художник верит в будущее, потому что живет в нем...» :
[М. П. Мусоргский и Псковский край] / И. Образцова, Н. Образцова // На рубеже
тысячелетий : книга о людях культуры и искусства. – Псков, 2002. – Т. 1. - С. 39-50.
Васильева, А. Какую тайну унес с собой Модест Мусоргский : [о загадке
смерти М. П. Мусоргского] / А. Васильева // Псковская правда. – 2001. – 16 мая. –
С. 5.
Ермакова, Т. «Россия там же...» : [призыв к восстановлению церкви на родине
М. П. Мусоргского как уникального памятника исторического наследия] // Новости
Пскова. – 2000. – 25 авг. - С. 22 : фот.
О природе усадьбы Карево и ее влиянии на творчество композитора.
Лагунин, И. И. Карево – родина М. П. Мусоргского / И. И. Лагунин // Псков. –
1999. - № 11. – С. 52-62. – Режим доступа:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps11/ps_11_05.pdf. – 13.03.2019.
О судьбе родового поместья композитора, нынешнем состоянии с. Карево.
Ермакова, Т. С. «...то милое, что композитор получил на своей родине,
оказалось незащищенным...» / Т. С. Ермакова // Псковская правда. – 1998. –
21-22 авг. – С. 6.
О родине М. П. Мусоргского, о проблемах музея, созданного здесь 30 лет назад.
Новиков, Н. Поиски клада Мусоргского : неизвестные страницы жизни и
творчества композитора из архивных изысканий / Н. Новиков // Русская
провинция. – 1996. – № 4. – С. 68-74 : фот.
О поиске истоков творчества М. П. Мусоргского в истории его жизни, окружающих
его людях.
Ермакова, Т. С. Документы из Парижа : из архива музея М. П. Мусоргского /
Т. С. Ермакова // Псковская правда. – 1992. – 18 июня. – С. 3 : фот.
Публикуется письмо Николая Сергеевича Чирикова, в котором изложены
подробные сведения о доме в Кареве и его обитателях, которые могут помочь в
формировании экспозиции музея М. П. Мусоргского.
Сложеникина, В. Дружба двух гениев, чьи имена связаны с Псковщиной :
[о М. П. Мусоргском и Н. А. Римском-Корсакове] / В. Сложеникина // Псковская
правда. – 1989. – 3 авг. – С. 4.
О взаимоотношениях двух композиторов, о работе над операми «Хованщина» и
«Борис Годунов».
Иванов, П. «Милей родного брата...» : о работе композитора над одним
переводом Гете : в год М. П. Мусоргского // Псковская правда. – 1989. – 11 мая.

Курбатов, В. Возвращение Родины / В. Курбатов // Псковская правда. – 1989. –
3 мая.
О книге Н. Новикова «У истоков великой музыки», посвященной М. П.
Мусоргскому.
Моисеенко, Ю. «Крест на себя возложил я...» : к 150-летию со дня рождения
М. П. Мусоргского / Ю. Моисеенко // Молодой ленинец. – 1989. – 21 марта. – С. 4.
О торжествах на родине композитора, посвященных его юбилею. Об открытии
памятника М. П. Мусоргскому в Кареве.
Ганчикова, В. На святой земле, родившей Мусоргского / Виктория Ганчикова //
Юность. – 1989. - № 12. – С. 62-63.
О родине Мусоргского. Об открытии памятника композитору в селе Кареве.
Эл. вариант ст.: https://gorlanova.livejournal.com/596569.html. – 13.03.2019.

Электронные ресурсы
В Псковской области пройдет серия мероприятий, посвященных 180-летию
Модеста Мусоргского [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН).
– 2019. – 8 марта. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/society/338679.html. –
13.03.2019.
Жителей Псковской области приглашают на мероприятия, посвященные
180-летию со дня рождения композитора Модеста Мусорского.
Мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского (поселок Наумово Куньинского
района) в течение марта отметит этот юбилей научной конференцией и
концертами, а также награждением победителей викторины «Жизнь и творчество
М. П. Мусоргского». Первый концерт состоится уже 12 марта в 12.00, в Белом зале
усадебного дома. Перед зрителями выступят учащиеся великолукской
музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского, которые исполнят несколько
вокальных и инструментальных произведений русских и зарубежных
композиторов.
В Великих Луках же 14-16 марта пройдет 3-я международная научно-практическая
конференция «Истоки. Истина. Искусство». Это совместный проект музея и
Центра эстетического воспитания Великих Лук при поддержке Министерства
культуры РФ и Российского института истории искусств (г. Санкт-Петербург).
Мемориальный музей-усадьба Мусоргского отметит 180 лет со дня
рождения композитора [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2019. – 7 марта. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/338564.html. –
13.03.2019.
21 марта исполнится 180 лет со дня рождения гениального композитора Модеста
Мусоргского. Мемориальный музей-усадьба Мусоргского (Наумово Куньинского
района) в течение марта отметит эту круглую дату серией мероприятий. Это и
научная конференция, и концерты, а также награждение победителей викторины
«Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».

III Международная научно-практическая конференция «Истоки. Истина.
Искусство» будет посвящена 180-летию Мусоргского [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 21 февр. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/337090.html. – 13.03.2019.
С 15 по 17 марта в Центре эстетического воспитания в Великих Луках состоится III
Международная научно-практическая конференция «Истоки. Истина. Искусство»,
посвященная 180-летию со дня рождения великого русского композитора М. П.
Мусоргского.
Усадьбы Мусоргского, Римского-Корсакова и Софьи Ковалевской войдут в
состав объединенного Псковского музея - Жанна Малышева [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 19 февр. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/336919.html. – 13.03.2019.
Об этом на заседании совета Общественной палаты Псковской области по
вопросу объединения Псковского и Изборского музеев сообщила пред. регион.
комитета по культуре Жанна Малышева.
Викторина к юбилею Мусоргского стартовала в Псковской области
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7 февр.
- Режим доступа: https://informpskov.ru/news/292653.html. – 13.03.2019.
Музей-усадьба М. П. Мусоргского, расположенный в Куньинском районе, объявил
конкурс для детей и взрослых к юбилею композитора. Для участия нужно ответить
на вопросы викторины «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».
Михайлова, М. В государственном архиве Псковской области историки могут
найти уникальную информацию [Электронный ресурс] : [видеосюжет от
10.03.2016] / Марина Михайлова, Денис Алексеев // ГТРК Псков. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/123/188441-v-gosudarstvennom-arkhive-pskovskoj-oblastiistoriki-mogut-najti-unikalnuyu-informatsiyu.html. – 13.03.2019.
В видеосюжете упоминается книга с метрической записью о рождении
композитора Модеста Петровича Мусоргского, которая хранится в Псковском
архиве.
Она относится к числу особо ценных документов. Церковные
метрические книги, как и многие другие документы, один из источников для
биографических исследований.
Образцова, И. М. Традиция средневекового смеха в музыкальной
драматургии Мусоргского [Электронный ресурс] : (к пониманию народного
характера в творчестве М. Мусоргского) / И. М. Образцова // Труды Отдела
древнерусской литературы / АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский
дом) ; отв. ред. Д. С. Лихачев. - Ленинград : Наука, 1985. – Т. 38 : Взаимодействие
древнерусской литературы и изобразительного искусства. – С. 411-423 c. - Режим
доступа: http://feb-web.ru/feb/todrl/t38/411.pdf. – 13.03.2019.
***
Мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского // Псковский музей –
заповедник : [сайт]. – Режим доступа:
http://museum.pskov.ru/virtual/filial/musorg. – 13.03.2019.

Музей-усадьба М. П. Мусоргского // Музеи Псковской области [Электронный
ресурс] : [библиографический указатель] / Псков. обл. универс. науч. б-ка,
Отд. лит. по культуре и искусству ; [сост. Н. Г. Смелягина]. - Псков : Псковская
областная универсальная научная библиотека, 2012. – Режим доступа:
http://pskoviana.ru/izdania/museum_pskov/muzei/muzusadbmusorgskogo.html. –
13.03.2019.

Фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и
Н. А. Римского-Корсакова
Впервые в Псковской области фестиваль прошел в марте 1995 года

Статьи
Комарова, А. Весна и музыка / Алена Комарова // Псковская правда. - 2018. –
11-17 апр. (№ 15-В). - С. 32 : фот. – Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/culture/0001923.html. – 13.03.2019.
О 44-м Фестивале русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. РимскогоКорсакова. Программу фестиваля представила директор филармонии Елизавета
Барышникова.
Встречайте музыку! : программа 43-го Фестиваля русской музыки имени
М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова // Псковские новости. - 2017. - 7 апр.
(№ 26). - С. 15 : ил.
"Терем-квартет" - о русском духе // Псковские новости. - 2016. - 8 апр. (№ 30). С. 15 : фот.
О завершении 42-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А.
Римского-Корсакова концертом ансамбля "Терем-квартет" из Санкт-Петербурга.
Эта музыка будет вечной // Псковские новости. - 2016. - 18 марта (№ 22). - С. 15 :
ил.
Об открытии 42-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А.
Римского-Корсакова.
Ефимова, И. Подпевай, Россия! / Ирина Ефимова // Псковские новости. - 2015. 3 апр. (№ 29). - С. 1, 14 : фот. – Режим доступа:
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=654&ELEMENT_ID=6209. –
13.03.2019.
Концертом
Государственной
академической
капеллы
Санкт-Петербурга
завершился 41-й Фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А.
Римского-Корсакова; грандиозный успех капеллы был обеспечен и именами на
афише - Сергей Есенин, Георгий Свиридов, Владислав Чернушенко (фото).
Нефедова, О. Чтобы малыши услышали : традиционный фестиваль русской
музыки в Пскове заручился поддержкой Министерства культуры. Многие концерты
для зрителей пройдут бесплатно / Ольга Нефедова // Псковская правда. - 2015. 11-17 марта (№ 10-В). - С. 31 : фот. – Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/rubric/6/11835. – 13.03.2019.

О 41-м Фестивале русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. РимскогоКорсакова на Псковской земле. По традиции в его рамках состоятся два
исполнительских конкурса, а также концерт юных музыкантов в белом зале музеяусадьбы М. П. Мусоргского. Изюминкой же станет его благотворительная
направленность: большинство концертов в этом году псковские зрители и гости
смогут посетить совершенно бесплатно.
Баранова, Н. Ни шепота, ни звука / Наталья Баранова ; фот. Андрея Степанова
// Псковская правда. - 2014. – 2-8 апр. (№ 14-В). - С. 42. – Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/rubric/6/10519. – 13.03.2019.
В Пскове завершился 40-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и
Н. А. Римского-Корсакова. Это единственный в России фестиваль, посвященный
творческому наследию выдающихся композиторов XIX столетия, чьи судьбы
неразрывно связаны с Псковской землей. Впервые в Псковской области он
прошел в марте 1995 года.
40-й, юбилейный, фестиваль совпал с 175-летием со дня рождения М. П.
Мусоргского и 170-летием Н. А. Римского-Корсакова. Фестивальными площадками
стали расположенные в Псковской области музеи-усадьбы Н. А. РимскогоКорсакова и М. П. Мусоргского. Здесь прошли выступления молодых
исполнителей. Например, в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в с. Карево
Куньинского района прошел концерт победителей 6-го Псковского открытого
(международного) конкурса юных исполнителей, посвященного великим русским
композиторам, и Международного конкурса юных пианистов, посвященного М. В.
Юдиной.
Пунченко, А. "У истока" / Анна Пунченко // Псковская правда. - 2013. - 27 марта
(№ 13-В). - С. 5.
В музее-усадьбе М. П. Мусорского (Куньинский р-он) в рамках 39-го Фестиваля
русской музыки, посвященного творчеству великих русских композиторов М. П.
Мусорского и Н. А. Римского-Корсакова, состоялся концерт "У истока".
Мировая премьера на псковской сцене // Стерх. - 2012. - 14 марта (№ 11). - С. 6.
– (Навстречу фестивалю).
17 марта 2012 г. в Пскове откроется 38-й Фестиваль русской музыки,
посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову.
Сарбаш, И. Вокалисты и декламаторы собираются в Великих Луках / Ирина
Сарбаш // Псковская правда. - 2012. - 14 марта (№ 49). - С. 4 : фот.
С 20 по 25 марта в Великих Луках пройдет первый открытый Всероссийский
конкурс-практикум детско-юношеского вокального и чтецкого творчества. Конкурс
пройдет в рамках 38-го Фестиваля русской музыки, посвященного композиторам
М. П. Мусорскому и Н. А. Римскому-Корсакову.
Семенов, А. Русская тройка : фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в 37-й
раз / Алексей Семенов // Псковская правда. - 2011. - 11 марта (№ 44). - C. 2 : фот.
О 37-м Фестивале русской музыки, посвященном русским композиторам М. П.
Мусорскому и Н. А.Римскому-Корсакову.
Мясников, А. Как Модест Петрович и Николай Андреевич музыку писали /
А. Мясников // Комсомольская правда-Псков. – 2009. – 11 марта. – С. 5.
Программа 35-ого Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и
Н. А. Римского-Корсакова.

Семенов, А. Живой интерес / А. Семенов // Городская газета. – 2006. – 28 марта
– 3 апр. – С. 5.
О 32-м Фестивале русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. РимскогоКорсакова.

Электронные ресурсы
На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное
событие [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. –
11 марта. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/art/artfest/338807.html. – 13.03.2019.
Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством
главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского
закроет 45-й, юбилейный Фестиваль русской музыки в честь М. П. Мусоргского и
Н. А. Римского-Корсакова.
20-22 апреля в Пскове пройдет 44-й Фестиваль русской музыки [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 29 марта. - Режим
доступа: https://informpskov.ru/news/267263.html. – 13.03.2019.
О 44-м Фестивале русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. РимскогоКорсакова. Программа фестиваля.

***
В эфире ГТРК «Псков» покажут созданный совместно с Медиахолдингом
Псковской области фильм о Великих Луках [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 19 авг. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/219944.html. – 13.03.2019.
Проект, получивший название «Путь к славе» (включает три фильма), посвящен
празднованию 850-летия Великих Лук, реализован телевизионной компаний
совместно с Медиахолдингом Псковской области при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Второй фильм – «Путь великих» – рассказывает о великих людях, которые жили
в южной столице региона: о Софье Ковалевской, Модесте Мусоргском,
Константине Рокоссовском.
Фильм «Путь великих» (ГТРК Псков) см.:
https://www.youtube.com/watch?v=giOFxuE-LG4

Материал подготовила библиограф ИБО ЦГБ Гаранова Л. Ф.

