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Уважаемые Друзья! 

Вы можете приобрести билет на спектакли, концерты, выставки, киносеансы 

и другие культурные мероприятия, воспользовавшись Пушкинской картой. 

Давайте разберёмся, как ею пользоваться. 

Пушкинская карта - это совместный проект Министерства культуры, 

Минцифры и «Почта Банка» по популяризации культурных мероприятий 

среди молодёжи. В рамках программы молодые люди могут получить 

специальную банковскую карту, которая позволит бесплатно посещать 

российские театры, музеи, выставки, галереи и др. за счёт средств 

федерального бюджета. Пушкинская карта может быть, как пластиковой, так 

и виртуальной. В 2022 году её номинал составил 5000 рублей. Карта действует 

на всей территории России. На билеты в кино можно потратить не более 2000 

рублей. Карту можно оформить в любое время в течение года после того, как 

исполнится 14 лет и появится паспорт. Лимит карты обновляется каждый год 

1 января. 

Как оформить Пушкинскую карту? 

Для получения виртуальной карты нужно зарегистрироваться на портале 

«Госуслуги» и подтвердить учётную запись в онлайн-банках или центрах 

обслуживания. Сделать это можно с 14 лет. Затем нужно скачать приложение 

«Госуслуги.Культура». Далее - подтвердить выпуск Пушкинской карты. 

После этого виртуальная карта будет доступна во вкладке «Счёт». 

Кто может оформить Пушкинскую карту? 

Карту могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. 

Как заказать Пушкинскую карту? 

Вместо виртуальной Пушкинской карты есть возможность заказать 

пластиковую карту «Мир». Её можно получить в любом отделении «Почта 

банка». Для этого нужно предъявить паспорт и СНИЛС. (В Тасеево карту 

«Почта банка» можно получить в здании МФЦ.) 

Куда пойти по Пушкинской карте? 

Эта карта даёт возможность посетить более 1500 организаций по всей стране. 

С полным перечнем участников программы можно ознакомиться на сайте 

«Культура.рф» или в приложении «Госуслуги.Культура». Здесь же 

представлена афиша мероприятий, доступных для держателей карты. 

Как оплачивать билет Пушкинской картой? 

После выбора мероприятия, которое вы хотите посетить, оплатить билет 

можно несколькими способами: онлайн и на кассе. Для того чтобы 
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расплатиться через интернет, можно воспользоваться мобильным 

приложением «Госуслуги.Культура» или официальным порталом программы. 

Кроме того, при покупке билетов через сайты организаций зачастую доступна 

функция оплаты Пушкинской картой. 

Где размещаются анонсы мероприятий? 

Портал «Культура.РФ» 

Приложение «Госуслуги.Культура» 

На сайтах учреждений культуры 

Все мероприятия, билеты на которые можно приобрести по Пушкинской 

карте, отмечены специальным логотипом. 

Как снять деньги с Пушкинской карты? 

Никак. Доступна только безналичная оплата билета в приложении, на сайте 

или в кассе учреждения культуры. Перевести деньги, пополнить счёт или 

получить на карту пособия также не получится. 

Можно ли пополнить Пушкинскую карту? 

Нет. Пополнить баланс самостоятельно не получится. Можно пользоваться 

теми средствами, которые зачислило государство. Сейчас это 5000 рублей 

ежегодно. 

Как оформить возврат билетов по Пушкинской карте? 

Условия возврата определяет организация, в которой приобретался билет. 

Деньги возвращаются на эту же карту, вывести их на другую или получить 

наличными нельзя. Следует помнить правило, которое действует у многих 

билетных операторов: чем ближе к дате события оформляется возврат, тем 

меньшая сумма будет возвращена. 

Можно ли по Пушкинской карте приобрести билет для друга? 

Нет. По Пушкинской карте билет может купить только её владелец. 

Воспользоваться чужой картой не получится. Контролёр в учреждении вправе 

потребовать предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность. 

Если у вас ещё остались вопросы, звоните на горячую линию ☎ 

Бесплатная горячая линия портала «Госуслуги» по вопросам «Пушкинской 

карты»: 8-800-100-06-45. 

Более подробная информация здесь: 
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👉🏻 https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta 

👉🏻https://www.gosuslugi.ru/help/faq/pushkin_card/100830 

👉🏻https://www.culture.ru/afisha/krasnoyarskiy-kray/push 

По рекомендации министерства культуры в практику работы Центральной 

библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС» вводятся платные мероприятия, участие 

в которых вы также можете оплатить Пушкинской картой. Актуальную 

информацию о таких мероприятиях вам расскажут специалисты библиотеки. 

Также на страницах в социальных сетях мы будем размещать анонсы и 

новости о событиях, билеты на которые можно оплатить Пушкинской картой. 

И. Н. Голышева, методист отдела 

Организационно-методической работы  

МБУК «Тасеевская ЦБС 

(использован материал из сети Интернет) 


