ИЮНЬ

1-2 ИЮНЯ

XLVI ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Это уникальное событие в культурной жизни страны, на протяжении нескольких
десятилетий сохраняющее подлинно народный дух и истинную любовь к поэзии.

Ярмарка ремесел, где вас научат сделать своими руками русский сувенир, отведать
изыски русской кухни, послушать национальную музыку, увидеть костюмы пушкинских
времен. Встреча с героями сказок Пушкина доставит много удовольствия детям.
Знаменитые актеры, музыканты, поэты и писатели, художники - частые гости
фестиваля.

Михайловское было выбрано местом проведения Всероссийского Пушкинского
праздника поэзии не случайно – здесь А.С. Пушкиным было написано более ста
произведений, среди которых трагедия «Борис Годунов», центральные главы романа
«Евгений Онегин», поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», стихотворения «Я помню чудное
мгновенье», «Пророк» и другие шедевры лирики, здесь предпринят первый опыт в
прозе, родились замыслы «Маленьких Трагедий». Именно сюда на протяжении
десятилетий приезжают почитатели Гения почтить его память.
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В разные годы на Пушкинском празднике поэзии выступали Иван Козловский, Борис
Полевой, Вениамин Каверин, Юрий Нагибин, Владимир Солоухин, Ярослав Смеляков,
Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Петр Алейников, Белла Ахмадулина,
Василий Лановой, Олег Митяев, Валерий Золотухин и многие другие.

Уникальная аура родового имения Ганнибалов-Пушкиных создает ощущение святой
первозданности пушкинской поэзии и позволяет приобщиться к уникальному
поэтическому духу, которым наполнен каждый уголок этих мест, каждая излучина реки,
каждый изгиб холмов. Всероссийский Пушкинский Праздник Поэзии - не имеющее
аналогов в российской культуре событие, на которое ежегодно собираются как
профессиональные литераторы, актеры и музыканты, так и все, кому интересна живая
русская культура.

Продолжая славные поэтические традиции, сложившиеся более чем за 40-летнюю
историю, и обретая новые черты, более свойственные духу времени, Всероссийский
Пушкинский Праздник Поэзии остается главным литературным событием в культурной
жизни страны.

Место проведения: Пушкинские Горы, музей-заповедник «Михайловское»
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9-12 ИЮНЯ

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА

Красивое зрелище на Псковском озере. В парусной регате участвуют разные типы судов.
Организаторами регаты выступают Государственный комитет Псковской области о
физической культуре и спорту, АНО «Псковская парусная регата» под патронажем
Всероссийской федерации парусного спорта и Банка России. Цель проведения
соревнований — популяризация и развитие парусного спорта в регионе, а также
привлечение внимания широких кругов российского и международного яхтинга к
уникальным географическим и природным условиям акватории Псковско-Чудского
водоема.

Место проведения: Печорский район, база отдыха «Кривск»

9-16 ИЮНЯ

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ
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Одно из главных культурно-массововых спортивных мероприятий города Великие Луки в
течение года. Жители города всегда с нетерпением ждут начала соревнований.
Посмотреть на полеты приезжают гости из Псковской области, С.-Петербурга,
Ленинградской области, Москвы, Московской области.

Чемпионат России является для российских пилотов, наряду с Кубком России, основным
рейтинговым соревнованием 2012 г.

Международные соревнования на Кубок Дружбы учреждены по инициативе
администрации Псковской области с целью создания условий для повышения
международного престижа традиционных соревнований по воздухоплаванию, начиная с
1996 года, ежегодно проводимых в Великих Луках. Основная цель учреждения
соревнований КУБОК ДРУЖБЫ соответствует осуществлению одной из задач
международных соревнований воздухоплавателей, декларируемой Mеждународной
авиационной федерацией/FAI, и проводимых под эгидой воздухоплавательной комиссии
федерации/CIA FAI - укрепление дружбы между аэронавтами всех стран. Соревнования
на Кубок Дружбы являются преемником и продолжателем соревнований Кубок
выдающихся российских аэронавтов (1996-2005) и Кубок администрации Псковской
области (2006-2007 г.г.).

Международные соревнования Кубок города Великие Луки учреждены в 2005 году
администрацией города Великие Луки, при поддержке Федерации воздухоплавания
России, в честь заслуг города в деле развития российского воздухоплавания.
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Международные соревнования Кубок княгини Ольги учреждены администрацией
Псковской области для развития спортивного воздухоплавания среди женщин-пилотов и
популяризации исторического наследия региона.

Место проведения: г.Великие Луки

15 июня

Международный рок-фестиваль «Открытое небо»

Кавер-группа That Zeppelin, кавер-группа из Санкт-Петербурга 911 Band, группа
Pushking, «Ария» и легендарный вокалист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн
Тёрнер

Место проведения: г. Великие Луки
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