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Старт проекта намечен на сентябрь 2021 года. 

За август необходимо подготовиться к

началу работы проекта.

Цель проекта. Повышение культурного уровня молодого

поколения.

Репертуар. Классические, народные, патриотические

произведения и события.

Аудитория проекта. Дети и молодежь с 14 до 22 лет 

(включительно). 
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На территории региона проживает 88 414 учащихся

общеобразовательных школ от 14 лет и 94 909 учащихся СПО и

вузов до 22 лет

На сайт pro.культура.рф. должно быть занесено 2150 учреждений

культуры региона, в настоящий момент занесено 1851

учреждение.

Число муниципалитетов, загрузивших:

- более 80% учреждений культуры – 35

- от 20 до 80% учреждений культуры – 17

- менее 20% - 0
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Для участников:

установить приложение «Госуслуги.Культура»

пройти регистрацию через портал Госуслуг и получить «Пушкинскую

карту» (у оператора «Почта банк»)

выбрать интересующее мероприятие из афиши в приложении

купить билет: в приложении, на сайте организации, в кассе

посетить мероприятие в обычном порядке по билету

Для учреждений:

зарегистрироваться на сайте pro.культура.рф

занести свой репертуар для проекта на сайт

пройти модерацию и получить статус «Участник проекта

«Пушкинская карта»

пройти отбор событий и мероприятий, предложенных

учреждением, экспертным советом (в каждом регионе создается

свой), на мероприятия, прошедшие отбор, можно приобрести

билет по «Пушкинской карте»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

наличие личного кабинета на платформе

pro.культура.рф

возможность продажи билетов онлайн и в кассах

учреждений (онлайн касса)

Участники программы – это театры, концертные
организации, музеи, выставочные залы,
культурные центры всех форм собственности,
ведомственной принадлежности и уровня
подчинённости
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Онлайн терминал:

возможность продажи билетов через сайт учреждения либо

билетного агрегатора (например, Кассир.ру)

размещение специальной виртуальной кнопки на сайте учреждения

для продажи билетов онлайн

Касса учреждения (физический терминал):

для продажи билетов нужен отдельный терминал для работы по

«Пушкинской карте». Прорабатывается возможность продаж через

имеющиеся терминалы (создание виртуального терминала)

главное условие - безналичная система оплаты
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определить куратора, ответственного за реализацию проекта на территории района (округа)

организовать регистрацию всех учреждений культуры района (округа) на сайте pro.культура.рф

предоставить перечень учреждений, имеющих возможность продажи билетов онлайн (через сайт)

проработать вопрос организации централизованных выездов детей в учреждения-участники проекта «Пушкинская карта»
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МБУК «Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»

ГБУК НО «Нижегородский государственный академический театр кукол»

МБУК «Нижегородский театр комедии»

МБУК «Саровский драматический театр» (г. Саров)

МБУК «Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т.Степанова»

ГБУК НО «Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С.

Пушкина»

МБУК «Дзержинский театр кукол» (г. Дзержинск)

ГБУК НО «Нижегородский государственный академический ордена Трудового Красного

знамени театр драмы им.Горького»

ГБУК НО «Нижегородский государственный ордена «Знак Почета» театр юного зрителя»

МБУК «Дзержинский театр драмы» (г. Дзержинск)

МБУК «Кстовский театр кукол» (г. Кстово)

МБУК «Нижегородский детский театр «Вера»

ГБУК НО «Нижегородская государственная академическая филармония имени

М.Л.Ростроповича»

ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей»

ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»

ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник

А.С.Пушкина «Болдино» (с. Большое Болдино)
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