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   Районный центр Псковской области поселок Пушкинские Горы расположен в 120 
километрах к юго-востоку от Пскова, на отрогах Валдайской возвышенности. 
   Ни в самом поселке, население которого едва превышает 4000 человек, ни в его 
окрестностях нет крупных промышленных предприятий, столь обычных в наше время для 
подавляющего большинства населенных пунктов городского типа. Промкомбинат, 
небольшой льнозавод, кирпичный заводик «Подкрестье» да еще молокозавод и 
маслозавод — вот и вся промышленность в Пушкиногорском районе. 
   Не пролегли через поселок железнодорожные магистрали и сколько-нибудь 
значительные шоссейные дороги; Пушкинские Горы находятся в стороне от главной 
автострады края — шоссе Ленинград—Киев. 
   И все же поселок Пушкинские Горы пользуется известностью не только в нашей стране, 
но и во всем мире. Каждый год сюда совершают паломничество сотни тысяч людей. На 
крутом холме, у стены Успенского собора древнего Святогорского монастыря, покоится 
прах величайшего из русских поэтов. Имя Пушкина носят главная улица поселка, средняя 
школа, колхоз. 
   «Чтобы почувствовать Пушкина, как говорят, «до конца», — писал Константин 
Паустовский, — надо побывать в пушкинских местах. Медленное очарование пустынных 
вековых парков, цветущих лип, светлой Сороти, туманов над полями входит в сознание на 
всю жизнь, сливается с поэзией Пушкина». 
   А. С. Пушкин похоронен на русской земле, история которой начиналась в далекие, 
древние времена. 
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