
Республика Марий Эл начала реализацию общероссийской программы, 

которая позволит молодежи приобщиться к культурному наследию 

страны за счет государства. 

По инициативе Президента России по всей стране, в том числе и 

Республике Марий Эл, 1 сентября стартовала новая культурная программа 

«Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет 

смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы не только в 

своем регионе, но и по стране в целом совершенно бесплатно, то есть за 

государственный счет. До конца 2021 года каждому участнику этого 

беспрецедентного проекта гарантировано перечисление 3000 рублей на 

виртуальную или пластиковую карты. Особенностью «Пушкинской карты» 

является то, что купить на нее ничего не получится, кроме билетов в 

учреждения культуры. 

Чтобы получить виртуальную «Пушкинскую карту», уже сегодня 

можно отправить через портал Госуслуги заявку, зарегистрироваться в 

мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и получить именную 

электронную карту. Если у желающего стать участником проекта уже есть 

личная учетная запись на портале Госуслуг, то весь процесс регистрации 

займет совсем немного времени, а если нет, то это можно сделать с помощью 

старших или самим пойти с паспортом в ближайшее отделение МФЦ. 

Вместо виртуальной, можно получить пластиковую карту. Её начнут 

выдавать в отделениях Почта Банк с октября 2021 года, понадобится только 

паспорт и номер СНИЛС. Дизайн — на выбор, один из пяти вариантов. 

 

 

 

 

 

https://www.marpravda.ru/news/religiya/s-1-sentyabrya-zhiteli-mariy-el-mogut-priobresti-pushkinskuyu-kartu-dlya-poseshcheniya-muzeev-i-teat/
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1. Что такое Пушкинская карта 

Пушкинская карта — проект, направленный на то, что бы молодежь нашей 

страны могла за счет государства посещать различные культурные 

мероприятия. 

Те молодые люди, у которых будет Пушкинская карта, смогут оплачивать с 

нее посещение различных культурных мероприятий. Это могут быть походы 

на экскурсию, на концерт, в театр. 

2. Как и кому можно оформить Пушкинскую карту 

Пушкинская карта предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 

лет включительно. В 2021 году возраст будут определять на 1 сентября. Кому 

на этот день уже исполнится 14 лет, но еще не будет 23 — те смогут 

получить карту. 

Желающие приобрести Пушкинскую карту в электронном виде должны 

будут создать учетную запись на портале Госуслуг. Если такая запись есть — 

можно переходить к следующему шагу — скачать на гаджет приложение 

«Госуслуги.Культура» и с его помощью выпустить виртуальную карту. На 

ней уже будет доступно 3000 рублей. 

Пластиковую карту можно получить в любом отделении «Почта Банка». 

Получить карту можно будет начиная с 1 сентября и до конца 2021 года. В 

последующем доступ к годовой карте будет открыт с 1 января. 

3. Сколько денег начислят 

Предполагается, что на год каждому молодому человеку будет выделено для 

посещения театров и других культурных учреждений по 5 тысяч рублей. Но в 

2021-м, поскольку год не полный, эта сумма составит 3 тысячи. 

4. Как купить билет по Пушкинской карте 



На сайтах организаций культуры, которые будут участвовать в программе, 

появится возможность купить билеты по Пушкинской карте. Обещают также, 

что такая возможность появится и на порталах популярных билетных систем. 

В приложении «Госуслуги.Культура», а также на портале «Культура.РФ» 

будет доступен список мероприятий, билеты на которые можно оплатить 

Пушкинской картой. 
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