
    Как принять участие в Программе 

1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги»  и подтвердите учетную запись. 

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги. Культура». 

3. Получите Пушкинскую карту – виртуальную или пластиковую. 

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте «PRO.культура.РФ». 

5. Купите билеты в приложении, на сайте или в кассе учреждения. 

6. Придите на мероприятие с паспортом. 

Куда можно сходить по 

Пушкинской карте: 

 Театры/спектакли, балет, опера, мюзикл 

 Музеи /выставки, экспозиции 

 Филармонии 

 Концертные залы 

 Дома культуры, клубы 

 Библиотеки 

 Кинотеатры 

    Что такое «Пушкинская карта»? 
«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, 

Минцифры и Почта Банка. Он позволяет молодым людям бесплатно 

посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, 

выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет 

средств федерального бюджета. Проект стартовал по всей стране 1 

сентября 2021 года. 

 Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. 

 Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир». 

 Номинал карты в 2022 году — 5000 ₽, до 2000 ₽ из которых можно 

потратить на билеты в кино — на фильмы, включенные в 

программу. 

 В программе участвуют около 4000 организаций культуры. 

 

Участники  граждане России в возрасте 

от 14 до 22 лет 
 



 

МБУК Межпоселенческая библиотечная система 

МР Татышлинский район РБ 

ТАТЫШЛИНСКОГО  

РАЙОНА 

Как зарегистрироваться 

в приложении 

«Госуслуги.Культура»? 

 Войдите в приложение под своей 

учетной записью на Госуслугах. Если вы 

еще не зарегистрированы, это можно 

сделать на Госуслугах.  

 Приложение «Госуслуги.Культура» 

доступно в App Store и Google Play.  

 Дальнейшие действия зависят от вида 

учетной записи. 

 Если у вас подтвержденная учетная 

запись на Госуслугах, приложение 

попросит подтвердить выпуск 

Пушкинской карты. 

 Если у вас неподтвержденная учётная 

запись или вы раньше 

регистрировались на Госуслугах по 

загранпаспорту, нужно будет ее 

подтвердить. 

 Если вы уже оформили Пушкинскую 

карту в отделении банка, она появится в 

приложении «Госуслуги.Культура» 

после авторизации. Затем вы можете 

выбирать и оплачивать билеты. 

 Если карты еще нет, подтвердите ее 

выпуск через приложение. После 

проверки данных к вашему аккаунту 

будет привязана виртуальная 

Пушкинская карта и появится доступ к 

покупке билетов. Также в приложении 

вы будете видеть остаток по карте и 

реквизиты для онлайн-оплаты. 

https://apps.apple.com/ru/app/id1581979387
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2

