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 ■ О СКРОБИНА

Теперь каждый тинейджер в возрасте от 
14 до 22 лет сможет на три тысячи рублей 
сходить в музеи, театры, концертные залы и 
прочие учреждения культуры.  Достаточно 
оформить Пушкинскую карту на портале «Гос-
услуги. Культура». Деньги уже будут на счете.

– В Ярославской области таких 103 тысячи 
человек, – сказала директор департамента 
культуры Ярославской области Марина Ва-
сильева. – Мы рассчитываем, что благодаря 
карте у молодежи выработается потребность 
приобщаться к культуре, приходить в театры, 
музеи, на концерты.

Карта может быть как виртуальная, так и 
пластиковая. Пока что ею можно воспользо-
ваться только при покупке билетов онлайн. 
В перспективе – и при покупке непосредствен-
но в кассе. Карту нельзя пополнить, нельзя 
обналичить. Единственное, на что можно потра-
тить находящиеся на ней деньги, – культпоход. 
Как обратила внимание Марина Васильева, 
деньги на следующий год не переходят. Кто не 
воспользуется тремя тысячами, тот потеряет 
их. Но в следующем году на карте появится 
уже пять тысяч рублей.

Пока пятнадцать учреждений культуры 
региона присоединились к проекту «Пушкин-
ская карта», это государственные, региональ-
ные, муниципальные, частные учреждения. 

Их полный перечень есть на сайте культура.
рф. Там же есть и перечень мероприятий, 
отобранных экспертным советом для участия 
в проекте. Сколько их, сказать трудно, ведь 
день ото дня перечень пополняется. 

– Мы начали работать во второй половине 
июля, а в августе уже активно приступили 
к экспертизе мероприятий на предмет их 
включения в проект «Пушкинская кар-
та», – рассказал член экспертного совета 
Дмитрий Полознев. – Уровень спектаклей, 
выставок, включенных в афишу, очень 
высокий.

Директор Волковского театра Айрат Тухва-
туллин сообщил, что все названия их афиши – 
а их 31 – вошли в проект «Пушкинская карта». 
И не только из репертуара театра, но и те 
спектакли, которые будут показаны в рамках 
Волковского фестиваля.

– Думаю, Пушкинская карта будет востребо-
вана у молодежи, – сказал Айрат Тухватуллин. 
– Например, моя дочь оформила карту уже 
первого сентября и сразу купила билеты на 
всю сумму. 

Кстати, молодые ярославцы могут Пуш-
кинской картой оплатить билеты на спек-
такли, выставки, концерты по всей стране, 
в том числе и в Москве. Достаточно зайти 
на сайт того учреждения культуры, куда 
подросток хочет сходить по Пушкинской 
карте, и купить там билет. Но только один. 

Передать карту или купить билет кому-то 
постороннему, будь то даже собственные 
родители, подросток не вправе.

– Зато Пушкинская карта дает возможность 
покупки билетов на группу или класс. Это 
важно для организованных походов в театр или 
на выставку, – говорит заместитель директора 
регионального департамента образования 
Светлана Астафьева. – Учителя планируют 
организованные выходы в рамках внеклассной 
работы или изучения определенной темы, 
например, по литературе или истории. И до 
недавнего времени это составляло опреде-
ленную сложность – не все родители могли 
выделить деньги на билет ребенку. Теперь же 
эта проблема будет решена – можно восполь-
зоваться Пушкинской картой.

С этим согласна и заместитель директора 
областного департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 
Ольга Разумова. Зачастую молодые люди 
не могут себе позволить походы в театры 
или на концерты – ведь большинство из них 
еще не зарабатывают. Не все готовы просить 
деньги у родителей на выставку или в театр.

…Пока еще остались некоторые нере-
шенные вопросы. Например, можно ли 
уже сейчас купить по Пушкинской карте 
билет на январь следующего года? Если 
молодому человеку исполнится 23 года в 
ноябре, может ли он сейчас купить билет 
на декабрь? Как организовывать учителю 
выход на выставку или спектакль, если у 
него в классе части детей исполнилось 
14 лет, а части еще нет, и они не полу-
чили Пушкинскую карту? Разъяснения 
должны последовать от Министерства 
культуры. ■

Ай да Пушкин! 

Сентябрь – месяц театральных фестивалей. 
С 10 по 15 сентября в четвертый раз 
на сцене Театра юного зрителя им. Виктора 
Сергеевича Розова пройдет Всероссийский 
театральный фестиваль «РОЗОВФЕСТ». 
А с 17 по 23 сентября пройдет XXI 
Международный Волковский фестиваль 
под девизом «Русская драматургия 
на языках мира».

 ■ Н ГОНЧАРОВА

В честь основателя
«РОЗОВФЕСТ-2021» ознаменуется режиссерским дебютом 

студентов Российского института театрального искусства 
(ГИТИС), принявших участие в работе студенческой режис-
серской лаборатории «Розов. Эскиз-2020». В рамках проекта 
«Розов. Арт» будет создана инсталляция-перформанс и 
выставка современных художников, в реализации которой 
примут участие ярославские художники из арт-центра 
UNICK и студенты Ярославского театрального института. 
За фестивальной жизнью будет наблюдать студенческий 
пресс-центр «Розов. Блог» в составе театроведов ГИТИСа 
и Ярославского театрального института. В образователь-
ном блоке «Розов. Паблик-ток» примут участие ведущие 
теоретики и практики по театральному искусству.

«Волкову всем мы обязаны»
На XXI Международном Волковском фестивале на родине 

первого русского театра на сцене Российского государ-
ственного академического театра драмы имени Федора 
Волкова выступят творческие коллективы из 7 стран – 
в наш город приедут коллективы из России, Армении, 
Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Венгрии и Финляндии.

– В афише – постановки по произведениям русских клас-
сиков: от Островского и Достоевского до Володина и Горина. 
Зрители получат уникальную возможность увидеть спектакли 
по русской классике в интерпретации иностранных режиссеров 

Славно пофестивалим

и актеров, сравнить свои впечатления, открыть новые смыс-
ловые грани в творчестве любимых отечественных писателей 
и драматургов. Для театров-участников фестиваль станет 
площадкой, где они смогут обменяться опытом с коллегами 
по театральному цеху из разных стран, обсудить постановки с 

1 сентября был дан старт федеральному проекту «Пушкинская 
карта». А на следующий день состоялась пресс-конференция, 
посвященная реализации проекта в Ярославской области. 

театральными критиками, – отметил Айрат Тухватуллин, директор 
театра им. Федора Волкова – директор фестиваля.

В рамках фестиваля состоится вручение областной премии 
«За высокое служение театру и развитие традиций Федора 
Волкова», пройдут мастер-классы и творческие встречи. ■

�
Молодые ярославцы могут Пушкинской картой оплатить билеты на спектакли, вы-
ставки, концерты по всей стране.


