
Все едут к Пушкину ! 

В первую субботу лета, 6 июня 

 

 
 
Официальный сайт Пушкинского Заповедника 

http://pushkin.ellink.ru/2015/3.asp 

 
XLIX (49-й) Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Программа. 

http://pln-pskov.ru/art/artptoj/204768.html 

 
Праздничное наше всё 

http://www.province-pskov.ru/province/2015/284/3880 

6 июня, в Михайловском на поляне пройдут главные торжества очередного, уже 49-го, 

Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Но фактически праздник стартует еще 

раньше. 

 

Рукопись комедии «Горе от ума» представят на выставке одного предмета в 

Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/205163.html 
В доме-музее поэта в течение одного дня будет работать выставка одного предмета.  

На этой выставке будет представлена рукопись бессмертной комедии Александра 

Грибоедова «Горе от ума» из фондов Псковского музея-заповедника. Известно, что  

190 лет назад, в январе 1825 года, «список» именно этой, тогда еще запрещенной к печати 

пьесы вез опальному Пушкину его лицейский товарищ Иван Пущин. 

Пушкина, побывавшего в космосе, увидят гости праздника поэзии в Михайловском 

http://pln-pskov.ru/culture/205119.html 
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Выставку графических работ московской художницы Елены Шипицовой смогут увидеть 

все гости XLIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском. 

Пушкинская тема в творчестве Елены Шипицовой - не случайная, отметили в музее. 

Именно рисунки на полях пушкинских рукописей во многом определили её 

художественную манеру, стали своего рода «первой творческой любовью», которой 

художница не изменила и по сей день. 

 
Елена Шипицова Александр Сергеевич Пушкин. 2013г. 
http://pushkin.ellink.ru/museum/exh/exh15/exh345.asp 

 

Миниатюрный альбом «Пушкин и Муза» с рисунками Елены Шипицовой в 2013 году 

побывал в космосе (166 дней), на орбите Международной космической станции (МКС).  

В «Михайловском» её работы экспонируют впервые.  

 

 
Титульный лист миниатюрного художественного альбома Е. Шипицовой 

 «Пушкин и Муза» с оттиском штемпеля МКС и автографом автора. 
Фот.: http://www.nobility.ru/rus/2013/11/17/rus_198.html 

 

Пушкин и Муза: Миниатюр. альбом рисунков Е. Шипицовой / вступ. ст. Я. Н. Костюка. - 

М.: Миниатюра, 2000. – 109 с.: ил. - На рус., англ., нем., фр., исп., ит. яз.  

Формат 42x67 мм. 

Издан в 2000 году, посвящён 200-летию А.С. Пушкина.  

Самый маленький художественный альбом в мире ! 

Более того, специально к выставке в Михайловском Елена Шипицова с мужем,  



Олегом Ефимовым, выпустили книгу «Иллюстрированная летопись жизни А.С. Пушкина. 

Михайловское», в которую вошло более 210 рисунков, иллюстрирующих эпизоды 

пребывания Пушкина в родовом имении и его произведения, созданные здесь. 
 

 
 
 
 


