
Молодежная «Пушкинская карта»:  что это, кто может получить, как оформить  

и купить билет 

«Пушкинская карта» — это проект, который направлен на то, чтобы молодые люди за счет 

государства могли посещать разнообразные культурные события (концерты, театры, 

музеи, консерватории, филармонии, галереи, экскурсии). 

Инициаторами проекта являются Минкультуры, Министерство цифрового развития и 

«Почта Банк». Ежегодно карточка будет пополняться на 5000 рублей. 

Условия для оформления: 

• Гражданство РФ. 

• Возраст от 14 до 22 лет. 

• Наличие паспорта. 

• Подтвержденная учетная запись на госуслугах. 

 

Как получить карту 

«Пушкинская карта» может быть виртуальной или пластиковой — они имеют одинаковую 

силу. Виртуальная карта. Ее можно оформить в приложении «Госуслуги.Культура»: 

• для Android; 

• для iOS. 

После авторизации под учетной записью госуслуг нужно сделать селфи для 

подтверждения личности — оно останется на аватарке. После выпуска карты в 

приложении ею уже можно пользоваться. 

Пластиковая карта ее оформляет только «Почта-банк». 

Как купить билет с «Пушкинской картой» 

Приобретение билета осуществляется так: 

Выбор желаемого события при помощи приложения «Госуслуги Культура», официального 

ресурса «Культура.РФ» или же веб-страницы учреждения, участвующего в программе.  

Онлайн-оплата при помощи виртуальной карты или же в самой кассе с использованием 

пластиковой вариации.  

Как платить «Пушкинской картой» 

Как обычной банковской картой: 

• Выберите мероприятие из афиши. 

• Оплатите онлайн или расплатитесь картой в кассе. 

• Получите билет с пометкой, что он оформлен по программе. 

• Возьмите документы для подтверждения личности, чтобы войти по билету. 

• Билет можно купить только на свое имя. 

 

Что еще нужно знать о «Пушкинской карте» 



• На нее нельзя положить деньги. 

• Получать на карту пособия тоже нельзя. 

• Оплатить часть стоимости билета не получится, только все целиком. 

• Можно покупать билеты на мероприятия будущего года. 

• Если исполнилось 14 лет, сначала получите паспорт и учетную запись на госуслугах, 

потом — карту. 

• Особых условий для льготников по этой карте нет. 

• Для купленных билетов действуют общие правила возврата. 

• Обналичить деньги с этой карты нельзя. 


