
КАК ОФОРМИТЬ "ПУШКИНСКУЮ КАРТУ" 

Оформить карту можно начиная с 14 лет. Получил свой первый паспорт – 
получи и пропуск в мир искусства! 

Рассмотрим два варианта получения. 

Как выпустить виртуальную "Пушкинскую карту" 

 Виртуальная карта хранится на телефоне. Чтобы выпустить ее, достаточно 
дружить с Госуслугами. 

1. Скачайте приложение «Госуслуги.Культура». 
2. Авторизуйтесь через логин и пароль от портала Госуслуги. 

3. Сделайте фото себя, чтобы подтвердить личность. 

4. Ваша карта готова! 

либо можно выпустить физический носитель. 

Как выпустить ПЛАСТИКОВУЮ  "Пушкинскую карту". 

 Пластиковая карта выглядит как обычная банковская. Она привязана к 
платежной системе «Мир». 

1. Идите в ближайшее отделение «Почта Банка». 

2. Оформите выпуск пластиковой карты. 

При желании владельцы онлайн-карты тоже могут продублировать свою на 

физическом носителе. 

    Важно: мобильное приложение «Госуслуги.Культура» специально 

разработано для новой программы. Оно позволяет выпустить карту, 

отслеживать баланс, искать мероприятия и покупать билеты. 
Приложение еще молодое, и в нем находятся недочеты, но 

разработчики оперативно с ними работают. Установить приложение 

можно на Android и iOS. 

 

ПРО ДЕНЬГИ И МОЖНО ЛИ ИХ СНЯТЬ. 

       В 2021 году лимит на «Пушкинской карте» составлял 3 тысячи рублей, а в 

2022 году на счет переведут вам уже 5 тысяч рублей. 

Деньги выделяются из государственного бюджета на конкретную цель – их 

можно потратить только в учреждениях-партнерах. 

Лимит по карте обновляется раз в год. Можно потратить все деньги за месяц, 

равномерно растянуть их на год или не потратить ничего. 

Если потратить все сразу, придется ждать пополнения в новом году. 

А если не потратить или оставить остаток, сумма сгорит и не перейдет в новый 

период. То есть, накопить деньги не получится. Новый год – новый лимит. 

Снять деньги с «Пушкинской карты» НЕЛЬЗЯ. Не получится. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/id1581979387


 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 

             Выбрать мероприятие можно сайте Культура.рф или в 

мобильном приложении «Госуслуги.Культура». 

            У программы уже сейчас есть тысячи партнеров, и список продолжает 

пополняться. Среди мероприятий можно выбрать поход в оперу или театр, на 

балет, экскурсию, выставку, познавательную лекцию, мастер-класс и квест. А 
также отправиться на фильм в кинотеатр. 

  

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ ПО "ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ". 

1. Выберите интересующее вас событие. 
2. Совершите оплату: в кассе или онлайн. 

3. Идите на мероприятие с билетом и захватите паспорт для подтверждения 

личности. 

            Использование карты выглядит просто и доступно. Но у жителей 
маленьких населенных пунктов возникает вопрос к программе – им просто 

негде потратить деньги. Это не проблема: «Пушкинская карта» действует 

на территории всей России. Благодаря этому можно посетить мероприятие в 
другом городе. Например, организовать экскурсию с классом или поехать в 

путешествие на каникулы или выходные. 

               Если оформить карту однажды, можно пользоваться ею до 22 

лет включительно 

            Касательно лимита у многих также возникают вопросы. Мол, билет в 
Большой театр стоит как раз около 5 тысяч рублей. А это значит, что 

бюджетных денег хватит ровно на одно событие в год. 

            На какие мероприятия ходить – вопрос приоритета. Можно купить 10 

билетов за 500 рублей или один за 5 тысяч и получить от этого одинаковое 

количество впечатлений. 

  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. 

  Подводя итоги о программе, можно выделить ее основные преимущества и 

недостатки. 

Плюсы: 

1. Возможность попробовать новое. 
2. Выделяются бюджетные деньги для всех граждан от 14 до 22 лет без 

исключения. 

3. Оформление карты без бюрократии. 
4. Карта действует на территории всей страны. 

5. Возможность купить билет как офлайн, так и онлайн. 

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta


Минусы: 

1. У жителей маленьких населенных пунктов есть сложности с количеством 
мероприятий. 

2. В программе и приложении еще есть недочеты. 

  Советуем обращать внимание на плюсы. Здорово, когда государство дает 
возможность всем без исключения приобщиться к культуре и искусству. 

 


