Федеральный проект Минкультуры, Минцифры и «Почта Банка»

Распространение и
использование
«Пушкинской Карты»
на территории
Ярославской области
среди школьников и
молодежи в возрасте от
14 до 22 лет
Позднякова Марина Владимировна
Кандидат экономических наук,
Доцент кафедры экономического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
Руководитель ЦИФС ЯрТПП.
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ПРОБЛЕМА: отсутствие интереса у школьников, студентов
и молодежи к приобщению к культурным ценностям, что
может привести к утрате чувства патриотизма, дискредитации
понятий «хорошо» и «плохо», к искажению образа будущего
страны.
РЕШЕНИЕ!

1 сентября 2021 года начала
действовать федеральная
программа
«Пушкинская карта»
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Кто является
пользователями проекта
«Пушкинская карта»?

Школьники

Студенты

В возрасте от 14 до 22 лет

Молодежь

4

Для чего нужна программа?
Приобщение школьников, студентов и
молодежи к культурным ценностям
Развитие личности в каждом молодом человеке
через культурное обогащение
Повышение интереса к культурным
мероприятиям
Формирование у молодежи понятий «хорошо»
и «плохо», образа будущего страны
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Как школьнику оформить «Пушкинскую Карту»?
1. Зарегистрируйтесь на
Госуслугах и подтвердите
учетную запись.
Это можно сделать только с 14 лет после
получения паспорта.

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

2. Установите мобильное
приложение
«Госуслуги.Культура».
Оно доступно в AppStore
(https://clck.ru/XD5DT ) и Google Play
(https://clck.ru/XD56e).

4. Выберите мероприятие из
афиши в приложении или на
сайте «Культура.РФ» и оплатите
билет картой.
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Как школьнику зарегистрироваться на сайте Госуслуги для
использования приложения Госуслуги.Культура ?
1. Школьник заходит на страницу
регистрации на сайте Госуслуги
https://esia.gosuslugi.ru/registration/

2. Указывает свою Фамилию, Имя,
номер телефона и электронную
почту.
Получает код подтверждения и
вводит его в специальном окне.

3. Для полного доступа к
Госуслугам заполняет данные
паспорта и СНИЛС
и подтверждает свою учётную
запись согласно инструкции:
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c
-1/2

4. Скачивает с помощью AppStore
или Google Pay приложение
Госуслуги.Культура
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Как школьнику, который зарегистрирован на Госуслугах
выпустить «Пушкинскую Карту» через Госуслуги.Культура?
1. Школьник самостоятельно скачивает приложение
Госуслуги.Культура с помощью AppStore или Google
Pay.

2. Входит в приложение под своей учётной записью на
Госуслугах (использует тот же логин и пароль).

3. Подтверждает выпуск «Пушкинской Карты»
нажатием кнопки, которая доступна только для
подтвержденных аккаунтов.
4. После проверки данных к аккаунту будет привязана
виртуальная Пушкинская карта и появится доступ к
покупке билетов, реквизитам карты и текущему балансу.
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Что делать школьнику, если у него нет мобильного телефона с
доступом к интернету и учетной записи на Госуслугах?
Школьнику нужно обратиться в ближайшее отделение «Почта Банка» с
просьбой выпустить пластиковую «Пушкинскую карту». При себе
необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Учетная запись на Госуслугах будет создана в процессе выпуска карты.
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После выпуска карты школьник сможет
потратить деньги только на свои билеты в театры,
музеи, выставки, концертные залы и другие
организации культуры, участвующие в программе.
Картой нельзя оплатить другие покупки и часть
билета на мероприятие, на карту нельзя положить
средства, а так же снять их с нее.
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Как школьнику пользоваться «Пушкинской картой»?
1. Заходит на сайт
Госуслуги.Культура
(https://culture.gosuslugi.ru/) или
Культура.РФ
(https://www.culture.ru/)
Выбирает понравившееся
мероприятие (экспозицию в музее,
спектакль в театре, концерт и др.) из
списка, представленного на сайтах.

2. Оплачивает именной билет
онлайн по виртуальной
Пушкинской карте, он придет
на указанную электронную
почту.
Если школьник получил
пластиковую карту, то он
может оплатить ей билет в
кассе.

3. Посещает мероприятие,
культурно обогащается,
делится впечатлениями!
При себе обязательно иметь
паспорт.
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Главная задача в 2021 году – как можно быстрее объяснить каждому
молодому человеку в возрасте от 14 до 22 лет суть программы
«Пушкинская

Карта».

Помочь получить физическую или виртуальную карту, использовать в
полном объеме (все 3

000 рублей) до 31 декабря 2021 года.

Предпочтительно, посещая мероприятия на объектах учреждений
культуры Ярославской области!

12

Какие учреждения культуры и их мероприятия уже можно посетить в
Ярославской области, оплачивая билет Пушкинской картой ?

Ярославль:
• Ярославский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
• Российский государственный академический театр драмы имени Федора
Волкова
• Ярославский художественный музей
• Музей зарубежного искусства г. Ярославль
• Митрополичьи палаты
• Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А.
Некрасова «Карабиха»
• Культурно-просветительский центр имени В. Терешковой
• Ярославская государственная филармония
• Ярославский государственный театр юного зрителя им. В. С. Розова
• Ярославский государственный театр кукол
• Концертно-зрелищный центр «Миллениум»
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Какие учреждения культуры и их мероприятия уже можно посетить в
Ярославской области, оплачивая билет Пушкинской картой ?

Рыбинск:
• Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник
• Рыбинский драматический театр
• Рыбинский театр кукол

Углич:
• Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей

Ростов Великий:
• Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»
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В Ярославской области работает 395 школ,
в которых более 80 000 учеников в возрасте от 14 лет.
Более 80 000 школьников имеют
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО
за счет государства посещать культурные мероприятия (театры,
выставки, концерты и др.)
Для целого поколения появилась возможность ПРИОБЩАТЬСЯ к
литературе, искусству, истории родного края, истории своей
страны.
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Как учителям можно использовать наличие «Пушкинской
карты» у школьников?
Формы посещения
школьниками
учреждений культуры

Индивидуально

Организованное
посещение

Учитель может организовать группу школьников для посещения
местных учреждений культуры в рамках работы по предметам
истории, краеведения, обществознания.
Самостоятельная покупка билетов школьниками облегчает учителю
работу со списками и сбором денежных средств.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Если у Вас возникнут вопросы по
использованию «Пушкинской карты»
обращайтесь:
e-mail: fincom@yartpp.ru
контактные телефоны:
+ 7(4852) 280246
+ 7 (961) 1627000
+ 7 (910) 6628555
Позднякова Марина Владимировна
Кандидат экономических наук,
Доцент кафедры экономического факультета
ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
Руководитель ЦИФС ЯрТПП.

