
Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники! 

Всероссийский открытый литературный фестиваль «Мой Пушкин» проходит ежегодно 
с 10 по 15 октября в живописном поселке Пушкинские Горы, невдалеке от Святогорского 

Свято-Успенского монастыря, где находится могила великого мирового поэта А.С. Пушкина. 

Фестиваль «Мой Пушкин» проводится с 2004 года и за это время гостями и участниками 
фестиваля стали более 1700 детей и молодежи со всех уголков России, а с 2016 года к нам 

присоединились участники из Латвийской республики. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЙ ПУШКИН» - 2019 

КОГДА: 11 – 15 октября 2019 года 

ГДЕ: Псковская область, пос. Пушкинские Горы 

КТО: Дети, подростки, молодежь в возрасте 10 – 20+ лет 

НОМИНАЦИИ: 

• Поэты

• Прозаики
• Исследователи (Исследовательские работы могут отражать любые темы, связанные с жизнью и

творчеством А.С. Пушкина, его эпохой, современниками отечественной литературы и культуры)
• Художественное слово
• Хореография (классический, историко-бытовой, современный танец)
• Вокал (академический, эстрадный, народный, романсы)
• Театральное искусство (театры, студии, объединения)

ПРОГРАММА: 
• конкурсные выступления

• образовательная программа (мастер-классы, семинарские занятия)
• культурно-досуговая программа (экскурсии в усадебные комплексы музея-заповедника

А.С.Пушкина, историческое путешествие по древнему центру города Пскова);
• встречи с поэтами и литературные гостиные

• Пушкинский бал и исторический квест



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ – 10 700 руб./чел. 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

• Трансфер Псков – пос. Пушкинские Горы –Псков
• Проживание и питание на турбазе «Пушкиногорье» (http://pgtur.ru)
• Экскурсии (музей-заповедник http://pushkin.ellink.ru и Псков: обзорная и Кремль)

Положение можно посмотреть здесь http://pskov-raduga.ru/2019/polojenia/pushkin_ros.pdf 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/pskovraduga и ещё https://vk.com/club165577877 
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ЖЮРИ 

Василевич Георгий Николаевич, 
Директор ФГБУК «Государственный мемориальный 
историко-литературный и природно-ландшафтный музей- 
заповедник А.  С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский 
Заповедник, кандидат экономических наук, лауреат 
Государственной премии Российской Федерации и 
национальной премии в области архитектуры 
«Хрустальный Дедал», заслуженный работник культуры РФ 

Панченко Ирена Язеповна, 
писатель, поэт, художник, драматург, член Союза писателей 
России 

Виноградова Лидия Ивановна, кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник 
общего образования РФ,   награждена Медалью Пушкина



Великанова Ольга Владимировна, актриса, режиссёр 
Московского драматического театра 
им. К.С. Станиславского 

Семенов Владислав Борисович, директор ГБОУДОПО 
«Дом детства и юношества «Радуга», почетный работник 
общего образования РФ, награжден Государственной 
наградой РФ «Медаль Пушкина» 

С нетерпением ждём с вами встречи! 

С уважением, любовью и добром Владислав Семенов 

(8112)29-81-51,57-48-58e-mail:radugapskov@yandex.ru 

mailto:radugapskov@yandex.ru

	Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники!
	С нетерпением ждём с вами встречи!

