
«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 счёт федерального бюджета. 

Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. 

Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир», этой картой можно оплачивать билеты на 

культурные мероприятия — все остальные операции по ней невозможны. 

Пушкинская карта может быть выпущена в виде виртуальной карты или обычной пластиковой. 

Номинал карты в 2022 году — 5000 ₽, до 2000 ₽ из которых можно потратить на билеты в кино на 

фильмы, включённые в программу. 

В программе участвуют около 4000 организаций культуры. 

Открыть Пушкинскую карту можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги 

Культура» или в отделении банка-участника программы. В 2022 году это можно сделать в отделении 

Почта Банка. 

 

Как оформить Пушкинскую карту 

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную запись. Это можно сделать с 14 

лет, после получения паспорта. 

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Оно доступно в AppStore и 

Google Play. QR-код для скачивания приложения размещён на Госуслугах. 

3. 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. 

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении «Госуслуги Культура» 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». 

 

ЧТО ПОСЕТИТЬ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ В ГОРОДЕ КУРСКЕ: 

МБУК «Центр досуга «Родина» 

https://kursk-rodina.ru/  

https://vk.com/kursk_rodina 

305026 г. Курск, ул. Менделеева, 31 

МБУК «Центр досуга «Спутник» 

https://sputnik.kursk.muzkult.ru/  

https://vk.com/sputnik_kursk 

305025 г. Курск, Магистральный проезд, 16 

МБУК «Центр досуга «Юность» 

http://unost-kursk.ru/  

https://vk.com/unostvkurske 

305004 г. Курск, ул. Карла Маркса,5 

МБУК «Центр досуга «Мир» 

http://kurskmir.ru/  

https://vk.com/kurskmir 

305038 г. Курск, ул.Станционная,14А 

МБУК «Детский специализированный центр досуга «Ассоль», 

http://assolkino.ru/  

https://vk.com/assolkino 

305047 г. Курск, ул. Малышева, 2/23 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Детский специализированный центр досуга «Сказка», 

http://skazka-cinema.ru/  

https://vk.com/skazkacinema 

305040 г.Курск, пр-т Дружбы, 18 

ОБУК "Курский государственный драматический театр имени А.С.Пушкина" 

https://www.kurskdrama.ru/ 

305000, г. Курск, ул. Ленина, 26 
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