
Пушкинская карта
Программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи



Риски:
• Искажение образа будущего 
• Дискредитация понятий «хорошо» и «плохо»
• Утрата чувства патриотизма

Проблема:
Отсутствие интереса
к культурным ценностям
у молодежи
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Предоставить каждому
россиянину в возрасте от 14 до 22 лет 
«Пушкинскую карту»* для покупки 
билетов в организации культуры за 
средства федерального бюджета

15,5 млн
благополучателей
в 2021–2023 годах

1 сентября 2021
старт программы

36 млрд руб.
объем финансирования 
в 2021–2023 годах:

Решение

Номинал: 
2021 год — 3 000 рублей
2022–2023 годах — 5 000 рублей

2021 год — 3,9 млрд руб.
2022 год — 16 млрд руб.
2023 год — 16 млрд руб.* «Пушкинская карта»  

выпускается на основе банковской 
карты платежной системы «МИР»
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• устанавливают приложение «Госуслуги.Культура»;

• проходят регистрацию через портал Госуслуг
и получают «Пушкинскую карту» (виртуальная
или пластиковая карта платежной системы «МИР»);

• выбирают интересующее мероприятие
из афиши в приложении;

• покупают билет: в приложении,
на сайте организации, в кассе;

• посещают мероприятие в обычном порядке.

Участники программы —
граждане РФ в возрасте
с 14 до 22 лет:

Приложение для пользователя позволяет 
выбрать и купить билет на мероприятия, 
включенные в программу «Пушкинская карта».
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Ответственные участники

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

MAIL.RU
GROUP

ПОЧТА БАНК

• Нормативно-правовые акты
• Цифровая платформа
• Реестр учреждений
• Реестр мероприятий

• Нормативно-правовые акты
• Приложение и платформа
• Реестры граждан
• Реестры билетов

• Архитектура платформы
• Аналитическая система
• Маркетинг

• Эквайринг
• Выдача карт
• Хранение баланса

РАБОЧАЯ ГРУППА

На первом этапе (2021), 
плюс другие кредитные 

организации по мере 
развития программы

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

• Руководство
• Стратегия
• Дорожная карта
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Пилотный 
запуск 
1 сентября 
2021 года

1,3 млн

800 +

2 млн
Участники, купившие
не менее одного билета

Организаций культуры
участвуют

Количество купленных билетов

ПРОГРАММА: МЕХАНИЗМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ДОРОЖНЫЕ 
КАРТЫ И KPI 3000 ₽

Номинал карты
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400 ₽ 4 млрд руб.
Средняя цена билета Количество денег в 2021 году



Цифры проекта в 2022
Театры

600

Концертные
организации

350

Музеи

1000

Культурные центры
и библиотеки

1400

ПРОГРАММА: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ И KPI

3,2 млн
участников проекта, купивших не менее
одного билета – граждан в возрасте
от 14 до 22 лет

4000
количество подключенных 
организаций культуры 

5000 руб.
номинал карты

16 млрд руб.
размер финансирования 
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Цифры проекта в 2023 

650 350

2500 3450

ПРОГРАММА: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ И KPI

5 млн
участников проекта, купивших не менее
одного билета – граждан в возрасте 
от 14 до 22 лет

10000
количество подключенных 
организаций культуры 

5000 руб.
номинал карты

16 млрд руб.
размер финансирования 

Театры Концертные
организации

Музеи Культурные центры
и библиотеки
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Результаты программы

Активное привлечение детей
и молодежи к изучению культуры 

Интеграция ребенка в социальную среду 

Повышение общего уровня знаний
детей и молодежи, развитие эрудиции

Воспитание гармонично развитой личности 

Устранение социального неравенства
в сфере культурного просвещения

Увеличение посещений мероприятий
в сфере культуры

Усиление конкуренции и рост
качества мероприятий 

Усиление гастрольно-выставочной
деятельности

Стимулирование бизнеса

Межрегиональное взаимодействие
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Спасибо!


