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О продвижении программы «Пушкинская 
карта» через муниципальные библиотеки 

Уважаемые коллеги! 

В целях реализации инициативы Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и в соответствии с рекомендациями Министерства культуры 
Российской Федерации с 1 сентября 2021 г. на территории Архангельской 
области действует программа государственной поддержки повышения 
доступности учреждений культуры для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет 
«Пушкинская карта» (далее - программа «Пушкинская карта», программа). 

Целью программы является активное привлечение детей и молодежи 
к изучению художественной культуры и искусства, мотивации к освоению 
ценностей отечественной, российской и мировой культуры, повышение 
культурного уровня подрастающего поколения. 

Каждому участнику программы «Пушкинская карта» доступна 
для получения Пушкинская карта с номиналом 5 000 рублей. 
Указанную сумму молодые люди могут потратить на приобретение 
билетов мероприятий федеральных, региональных, муниципальных 
и негосударственных учреждений культуры. 

По состоянию на текущий момент во всех муниципальных 
образованиях Архангельской области имеются учреждения культуры, 
подключившиеся к программе «Пушкинская карта». С начала реализации 
программы проведено более 1 900 мероприятий, на которые продано более 
40 000 билетов на общую сумму свыше 21,8 млн. рублей. 

Министерство культуры Российской Федерации выступило 
с инициативой продвижения информации о программе «Пушкинская карта» 
через библиотечную сеть, определив библиотеки «Информационными 
агентами» Пушкинской карты. 

В связи с вышеуказанным просим вас разместить во всех 
муниципальных библиотеках, в том числе не подключенных к программе 
«Пушкинская карта», информацию о программе и графические рекламные 
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материалы, обеспечить доступ к афише мероприятий, проводимых 
в Архангельской области по Пушкинской карте, а также определить 
сотрудников библиотек, ответственных за оказание информационной 
поддержки молодежи для оформления Пушкинской карты. 

Макеты графических рекламных материалов по программе 
«Пушкинская карта» будут направлены в библиотеки государственным 
бюджетным учреждением культуры Архангельской области 
«Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека 
им. Н.А. Добролюбова». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Министр 

Косенкова Татьяна Викторовна 
+7(8182)215-133 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Как оформить Пушкинскую карту 

Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную 
запись. Это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта 
Подтвердите учётную запись. С помощью онлайн-банков или в 
центрах обслуживания 
Установите мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Оно 
доступно в AppStore и Google Play. QR-код для скачивания приложения 
размещён на Госуслугах 
Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете оформить 
виртуальную карту «Мир» прямо в приложении или получить 
пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и 
СНИЛС 
Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте 
«Культура.РФ» и оплатите билет картой. При покупке билетов на 
сайте самой культурной организации или через кассу убедитесь, что 
организация участвует в программе. При покупке на сайте ищите 
кнопку «Оплатить Пушкинской картой» 


