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Уважаемые коллеги!

сентябре 2021 года в рамках национального проекта «Культура»
Российской
Приморский край приступил к реализации инициативы Президента
Федерации В.В. Путина по созданию программы популяризации культурных
мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».
«Пушкинская карта» — совместный проект Министерства культуры,
«Почта
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и
Банка». Он позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в
и другие
программе театры, кинотеатры, музеи, театры, выставки, филармонии
счёт федерального бюджета
учреждения культуры
Кто может стать обладателем «Пушкинской карты». Участвовать в
14 до 22 лет — это школьники
проекте может любой гражданин в возрасте от
вузов.
старших классов, студенты колледжей
Как получить. Открыть Пушкинскую карту можно в специальном
мобильном приложении «Госуслуги Культура» или в отделении банка-участника
2022 году это можно сделать в отделении Почта Банка
программы.
Куда сходить. В Приморском крае в реализации проекта «Пушкинская
карта» принимают участие следующие учреждения:
Арсеньев
—
Дворец культуры «Прогресс»,
—
Арсеньев
Музей истории,
—
Артем
Кинотеатр «Шахтер»,
картинной галереи, г.
Приморской
—
Выставочное
пространство
В

за

и

В

г.

г.

г.

Владивосток

Главный корпус Музея истории Дальнего Востока
Владивосток
Арсеньева,
Владивосток
—
Кинотеатр «Иллюзион»,
Владивосток
—
Кинотеатр «Киномакс-Сапфир»,
—
Кинотеатр «Океан МАХ», Владивосток
—

г.

г.

г.

г.

имени В. К.

2
г. Владивосток
«Уссури»,
Владивосток
Кинотеатр «Черемушки»,
К. Арсеньева, Владивосток
Мемориальный дом-музей
Владивосток
Мемориальный дом-музей семьи Сухановых,
Владивосток
Музей-заповедник «Владивостокская крепость»,
Владивосток
Музейно-выставочный центр,
Владивосток
Приморская государственная картинная галерея,

Кинотеатр

г.
В.

г.
г.

г.

г.

г.

г.

Владивосток

Приморская краевая филармония,
Владивосток
Приморская сцена Мариинского театра,
М.
Приморский академический краевой драматический театр имени
Владивосток
Горького,
Приморский краевой драматический театр молодежи, Владивосток
Владивосток
Приморский краевой театр кукол,
Владивосток
Приморский культурно-исторический центр,
Дальнегорск
Кинотеатр «Боа Джюс»,
Музейно-выставочный центр, г. Дальнегорск
Дальнереченск
Музей истории,
Лесозаводск
Музей истории,
Находка
Дом молодежи,
Находка
Восемь Планет,
Находка
МАУК «Центр культуры»,
Музейно-выставочный центр, г. Находка
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г.

г.

г.

г.

г.

г.
г.
г.
г.

г.

Театр кукол, г. Находка
Партизанск
Музей истории,
Спасск - Дальний
Городской центр народной культуры «Приморье»,
Спасск - Дальний
Кинотеатр «Аврора»,
Спасский краеведческий музей им. Н. И. Береговой
Черниговка
Историко-краеведческий музей,
А. Фадеева, Чугуевка
Литературно-мемориальный музей
Уссурийск
Театр драмы им. В. Ф. Комиссаржевской,
Список участников проекта пополняется. Подробности о проводимых
мероприятиях и их стоимости можно узнать на сайте «Афиша Пушкинской
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В.Б. Яглинский

