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От составителя 

 

Важной и неотъемлемой частью современного общества стали 

информационные технологии, которые помогают не только при решении 

повседневных задач, но и являются пропуском в мир искусства.  

Таким инновационным прорывом стал проект «Пушкинская карта» — 

совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почта 

Банка». По инициативе Президента с 1 сентября 2021 года в России стартовала 

новая культурная программа «Пушкинская карта». С её помощью молодые 

люди в возрасте от 14 до 22 лет смогли приобретать билеты в театры, музеи и 

концертные залы за государственный счёт. Она позволила миллионам 

молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям 

и произведениям искусства. Такая мера социальной поддержки не только 

позволила молодёжи приобщиться к культурным ценностям, но и придала 

новый импульс всей отрасли. 

В 2022 году на счет Пушкинской карты каждого пользователя 

предусмотрено 5000 руб. Единственное условие – потратить эти деньги в 

текущем году. 

Методические рекомендации разработаны с целью информирования 

населения о возможностях культурной программы «Пушкинская карта» и 

популяризации разработанного Правительством Российской Федерации 

механизма, который дает возможность молодёжи посещать культурные 

учреждения за государственный счёт. 

Информация адресована библиотечным специалистам для 

практического руководства. В данных рекомендациях описана организация 

работы и перечислены дополнительные материалы по данной теме. 
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Организация консультационного пункта 

 Консультационный пункт организуется во всех библиотеках вне 
зависимости от их непосредственного участия в программе «Пушкинская 
карта» для популяризации этого культурного проекта не только среди 
молодежи, как целевой аудитории, но и их родителей. Информирование 
родителей о возможностях программы опосредованно расширяет число 
участников проекта. 

 Целесообразно на кафедре абонемента разместить стойку с объявлением 
о том, что в библиотеке работает информационный пункт. 

Пример объявления 

 
  

На кафедрах абонемента должна присутствовать пошаговая инструкция 
по получению карты и приобретению билетов (Приложение 1). Сотрудникам 
нужно внимательно изучить инструкцию, чтобы иметь возможность отвечать 
на вопросы посетителей библиотеки. 
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На мультимедийном оборудовании следует демонстрировать 
информационный ролик 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&t
ext=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%
BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1
%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0
%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF
%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D1%8C%D1%81%D1%8F 

В каждой библиотеке необходимо назначить ответственных за помощь 
молодежи в оформлении Пушкинских карт и уведомить их об этих 
обязанностях под подпись. 

Примерная форма уведомления сотрудника 

Библиотека ФИО 
заведующего 

ФИО сотрудника, 
ответственного за 

оказание помощи в 
работе 

консультационного 
пункта 

Дата и подпись 
ответственного 

сотрудника 

  
 
 

  

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14809625432770021406&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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  Приложение 1 

Пошаговая инструкция по оформлению и использованию  

Пушкинской карты 

 

Что такое «Пушкинская карта»? 

Пушкинская карта — это государственная программа приобщения молодежи 
к культуре. 

Варианты оформления 

Выпуск данной карты может происходить как в физической форме в виде 
пластиковой карты, так и в виртуальном формате. 

В первом случае пользователю следует обратиться в Почта Банк, который 
является партнером данной программы. 

Граждане, соответствующие возрастным требованиям для выпуска карты, 
направляют заявление в банк, а государство при открытии карты переводит 
деньги на счет. В дальнейшем владелец карты может воспользоваться ей при 
покупке билетов на различные мероприятия. 

Во втором случае оформлением нужно будет заниматься с помощью портала 
Госуслуги и приложения «Госуслуги.Культура», которое отвечает за выпуск 
виртуальной карты. 

Как получить карту? 

• Зарегистрируйтесь на Госуслугах. Это можно сделать с 14 лет после 
получения паспорта. 

• Подтвердите учетную запись с помощью онлайн-банков или в центрах 
обслуживания. 

• Скачайте приложение «Госуслуги.Культура». 

• Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы получите ее в виде 
виртуальной или пластиковой карты «Мир». 

Оба варианта выпуска карты — пластиковая и виртуальная — имеют 
одинаковую силу. 

Кто может получить 

Выпуск пушкинской карты доступен не всем желающим. Так как данный 
проект был направлен на популяризацию культуры среди молодежи, 
существуют определенные условия, связанные с оформлением карты.  
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Возраст 

Пушкинская карта предназначается для молодых людей, возраст которых 
составляет от 14 до 22 лет включительно. 

Если гражданину уже исполнилось 14 лет на момент оформления карты, но 
еще нет 23 лет, он сможет получить её. 

Оформление должно происходить самостоятельно непосредственно 
получателем карты. Несовершеннолетние также должны заказывать карту на 
свою имя, так как у них уже есть паспорт, позволяющий им заводить аккаунт 
на Госуслугах. 

Гражданство 

Ещё одно условие для получения пушкинской карты — наличие гражданства 
Российской Федерации. 

На иностранных граждан данная программа не распространяется. 

Территория проживания 

Пушкинская карта действует на всей территории России без привязки к 
определенной территории проживания. 

Вне зависимости от того, в каком городе была оформлена карта, владелец 
может приобретать билеты на культурные мероприятия в любом регионе 
страны. При этом проезд к месту проведения события оплачивается 
самостоятельно. 

Эта особенность позволяет жителям небольших населенных пунктов 
эффективно распоряжаться средствами, выбирая подходящие мероприятия за 
счет бюджетных средств. 

Могут ли оформить карту родители 

Родители не могут оформить карту вместо ребенка, он должен делать 
это самостоятельно, так как у него в 14 лет уже имеется паспорт. 

Однако родители могут помочь ребенку разобраться с особенностями 
использования учетной записи на Госуслугах. 

Для этого нужно скачать приложение или перейти на сайт Госуслуг, чтобы 
совместно зарегистрировать подтвержденную запись. При этом сама карта 
будет оформлена на имя ребенка. 

Что дает Пушкинская карта владельцу 

Пушкинская карта открывает доступ к обширному перечню культурных 
мероприятий, которые доступны пользователям для посещения. 
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В их число входят: 

• спектакли; 
• выставки; 
• обучающие мероприятия; 
• концерты; 
• мастер-классы; 
• интеллектуальный квиз; 
• обсерватории; 
• фестивали. 

В данный список входят исключительно события, посредством которых 
реализуется исполнение культурно-просветительских функций. При этом 
мероприятия развлекательного характера не включаются в данную программу. 

В их число не входит посещение кинотеатров, океанариума, аквапарка и 
прочих заведений, не несущие культурно-просветительскую функцию, а 
служащие лишь в качестве развлечения.  

Как пользоваться Пушкинской картой? 

Пушкинская карта действует по принципу обычной банковской — вы 
выбираете билет на интересующее вас мероприятие и оплачиваете его в кассе 
или онлайн, указав реквизиты. Хотя это банковская карта, вы не можете снять 
с неё деньги, пополнить баланс или совершить перевод. Первоначальный 
номинал в 5 тысяч рублей сохраняется вплоть до конца года — его можно 
потратить сразу, а можно растянуть на весь год. 

 


