
К Пушкину, в гости  

50-й Пушкинский праздник поэзии 

C 3 по 6 июня Вас ждут на 50-м пушкинском празднике поэзии в 

Михайловском 

 

 
Праздник был учрежден первым директором "Михайловского" 

Семеном Степановичем Гейченко и во все времена собирал 

лучших писателей, поэтов, чтецов, актеров со всего мира. 

 

 

 

 

Трехдневная программа праздника включает в себя поэтические вечера, выставки, 

спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения.  

Официальная писательская делегация включает 29 персон. Среди приглашенных – авторы 

из Пскова, Москвы, Крыма, Дагестана, Якутии, Эстонии, Сербии, Республики Беларусь, 

Украины и других городов и стран. 

 

Увидеть Михайловское и… Эту фразу каждый может закончить по-разному. 

Увидеть Михайловское и влюбиться в рассветы, увидеть Михайловское и 

обрести покой в душе, увидеть Михайловское и вернуться сюда снова. 

Посетить это место хотя бы раз в жизни должен каждый. 

 

Искать повод, чтобы приехать сюда, не нужно: Михайловское очаровывает в 

любое время года. Но уж если и приурочить свою поездку к какому-нибудь 

событию, так это к пушкинскому празднику поэзии, который пройдет здесь с 

3 по 6 июня в пятидесятый раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачем сегодня ехать в Михайловское? 

Георгий Василевич, директор Пушкинского заповедника: 

 

 

Прежде всего, если вы не бывали, увидеть это удивительное место, в которое больше ста 

лет приходят люди и возвращаются сюда снова и снова. Во-вторых, чтобы принять 

участие в 50-м юбилейном празднике. 

 

В-третьих, чтобы попытаться ответить для себя на вопросы - устарел Пушкин или нет, 

нужен он или нет, слышу я его или нет, и почему так много людей собирается в его честь 

на поляне Михайловского, преодолевая большие расстояния от Москвы и Петербурга.  

У каждого поколения свой Пушкин.  

 

Праздник в Михайловском - уникальная возможность создать современные комментарии 

к нашему пониманию творчества и жизни поэта. 

 

В Михайловское в эти летние дни нужно ехать, чтобы услышать 

выступление Государственной академической хоровой капеллы им. А. А. 

Юрлова, увидеть фотовыставку, рассказывающую об истории этого места, 

покататься в конной упряжке, поучаствовать в квесте по пушкинским 

местам, попробовать блюда исторической кухни, популярные в пушкинские 

времена, - на празднике будут работать специальные павильоны кулинарии, 

сделать своими руками поделку в городке народных ремесел, к примеру, 

сшить тряпичную куклу, наполненную травами с лугов Михайловского, и 

увезти частичку этого места с собой. 

 

Отпраздновать день рождения Пушкина в Михайловское всегда приезжали 

лучшие писатели, поэты, певцы, Большой театр привозил свою оперу "Борис 

Годунов". Михайловская поляна превращалась в литературную гостиную под 

открытым небом, здесь общались, спорили, читали стихи, пели романсы, 

танцевали под музыку XIX века. В этом году гостей ожидает не менее яркий 

праздник. 

 

 



Программа 50-го Пушкинского праздника 

http://pushkin.ellink.ru/news/news16/fest/1/fst1.asp 

http://pravdapskov.ru/news/26295 

 

Карта праздника 

http://pravdapskov.ru/story/179?id_banners=320 

Путеводитель по Пушкинскому заповеднику / инфографика: 

Леонид Кулешов, Наталья Соколова // Российская газета. – 2016. –  

19-25 мая. – С. 36. – Режим доступа: 

http://rg.ru/2016/05/18/reg-szfo/v-nachale-iiunia-v-mihajlovskom-projdet-

pushkinskij-prazdnik-poezii.html. - 30.05.2016. 
 

Заливные луга реки Сороти, теряющиеся далеко за горизонтом поля, бесконечное небо - 

это тот самый пейзаж, который видел Пушкин, приехав сюда впервые в 1817 году. 
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Соколова, Н. Научиться жить по-русски : Музей-заповедник 
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6 причин посетить Пушкинский праздник поэзии / Юлия Шарипова // 

Псковская правда. – 2016. – 24 мая. – Режим доступа: 
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Музей Пушкинских праздников поэзии презентуют на поляне в 

Михайловском 4 июня [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей 

(ПЛН). – 2016. – 24 мая. - Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/art/artfest/242320.html. - 30.05.2016. 
 

На юбилейном Всероссийском Пушкинском празднике поэзии представят артефакты, 

накопившиеся за 50 лет проведения фестиваля. На исторической поэтической эстраде 

развернется проект «Музей Пушкинских праздников поэзии». Гостям покажут 

ретроафиши, фотографии из личных архивов и фондов Пушкинского заповедника, 

пригласительные билеты, автографы писателей, экслибрисы. 

Можно будет увидеть, сколь многолюдны были праздники, кто выступал. За 50 лет 

первый литературный праздник России стал событием не только для страны, но и для 

каждого отдельного человека.  

Приглашаем вписать личную страницу своей семьи в историю Пушкинского праздника, 

поделиться скопившимися предметами. В специальном альбоме можно будет оставить 

воспоминания о предыдущих праздниках. 

 

Юбилейный Пушкинский праздник поэзии пройдет в винтажном стиле 

[Электронный ресурс] // ЦДИ: Центр Деловой Информации Псковской 

Области. – 2016. – 10 марта. – Режим доступа: 

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/110943.html. - 30.05.2016. 
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