


Пошаговая инструкция к Пушкинской карте 

«Пушкинская карта» - это проект, призванный привлечь детей и 

молодежь к изучению художественной культуры и искусства. 

Граждане 14 - 22 лет с 1 сентября 2021 г. могут получить банковскую 

карту, на которую начислены деньги для покупки билетов в организациях 

культуры: библиотеки, музеи, театры, филармонии и др.  Подробную 

информацию о карте можно получить на портале «Госуслуги» или на 

сайте «Культура.РФ». 

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


Как оформить Пушкинскую карту 

Оформить карту можно двумя способами: 

 Через мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

 Через банк-участник программы, с 2021 года «Почта Банк».

Чтобы оформить Пушкинскую карту через приложение, необходимо: 

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную

запись. Это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта 

Оформить Пушкинскую карту может только сам подросток (лицо от 14 

до 23 лет). Возможность оформления карты родителем для ребенка не 

предусмотрена. Родители могут помочь ребенку зарегистрироваться на 

Госуслугах и подтвердить учетную запись. А оформить саму карту можно 

только на имя ребенка с его учетной записью. 

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги Культура». Оно

доступно в AppStore, Google Play и AppGallery. 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. 

Оформить Пушкинскую карту через банк можно, если нет 

подтвержденной учетной записи на госуслугах, или нужна карта на 

пластиковом носителе. Тогда понадобится российский паспорт и СНИЛС. 

Подробная инструкция по оформлению Пушкинской карты в 

приложении «Госуслуги Культура». 

https://apps.apple.com/ru/app/id1581979387
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture
https://appgallery.huawei.com/app/C104662065
https://culture.gosuslugi.ru/
https://www.pochtabank.ru/map






Как купить билет на мероприятие 

1. Выберите мероприятие в афише событий на сайте vmuzey.com 

2. Выберите событие, которое планируете посетить.



   3. Нажимаем кнопку купить и оформляем билет.

4. Из выпадающего окна выбираем удобную дату и время для 

посещения. 

5. После выбора даты, выбираем возрастную категорию: дети (от 14 

до 17 лет), взрослые (от 18 до 22 лет), указываем количество билетов (не 

забываем, что в одни руки на одно мероприятие (одну дату) можно 

купить только один билет и вводим свои данные. 
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