
Федеральный проект «Пушкинская карта» 

 

С 01 сентября 2021 года в Российской Федерации стартовал масштабный 

проект – «Пушкинская карта» (далее – программа). Программа реализуется 

Министерством культуры Российской Федерации совместно Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской Федерации и АО 

«Почта Банк» по инициативе президента России Путина В.В. и направлена на 

популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. 

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта (виртуальная  

или пластиковая) для молодежи, которой можно расплачиваться только при 

покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт 

направляются государством. В 2022 году номинал «Пушкинской карты» составляет 

5 тыс. рублей. По завершению года денежные средства списываются. 

На сегодняшний день участниками программы в Республике Хакасия 

заявлены 45 учреждений культуры и 2 кинотеатра, которые фильтруются в других 

субъектах в связи с принадлежностью (ИТОГО 43 учреждения вместе с 2 

кинотеатрами): 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е МО 

Наименование учреждения/ссылка на сайт, 

соцсети/мероприятия 

Адрес, контакты 

1 город Абакан ГАУК РХ «Хакасский национальный 

краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова», 

https://hnkm.ru/ 

https://vk.com/hnkmuseum 

https://www.instagram.com/hnkm.museum/, 

выставки, экскурсии, интерактивные 

программы 

Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. 

Пушкина, д 28А,  

тел. (3902) 30-64-11, 

8-961-741-20-00 

(Алексей), 

hnkm@yandex.ru 

2 ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и 

этнической музыки «Читiген», 

https://chitigen19.ru/ 

https://vk.com/chitigen19 

https://www.instagram.com/chitigen/, 

спектакли, обрядовые программы, 

интерактивные программы, мастер-классы 

Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. 

Пушкина, д. 96, 

тел. (3902) 26-00-42, 

8-999-178-98-29 

(Элина), 

chitigen@mail.ru 

3 ГАУК РХ «Хакасский национальный театр 

кукол «Сказка» имени Л.Г. Устинова», 

https://skazka-theatre.ru/ 

https://vk.com/clubtheatreskazka 

https://www.instagram.com/teatr.kukol.skazka/, 

спектакли, экскурсии по закулисью, мастер-

классы 

Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Карла 

Маркса, д. 5, 

тел. (3902) 22-71-43, 

8-923-399-25-97 

(Вера),  

8-923-214-66-49 

(Ольга), 

info@skazka-

theatre.ru 

4 ГАУК РХ «Русский академический театр 

драмы имени М.Ю. Лермонтова», 

https://lermontovtheatre.ru/ 

https://vk.com/dram_lermontov  

https://www.instagram.com/teatr.lermontov/, 

спектакли, экскурсии по закулисью, мастер-

Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д. 12, 

тел. 8-983-264-72-97 

(Людмила), 

dram-
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классы lermontov@mail.ru 

5 ГАУК РХ «Хакасская республиканская 

филармония им. В.Г. Чаптыкова», 

http://philarmonia-rh.ru/ 

https://vk.com/philarmonia_rh 

https://www.instagram.com/philarmonia19/, 

концерты, этнические программы 

Республика Хакасия,  

г. Абакан, пр-кт 

Ленина, д. 76, 

тел. (3902) 35-73-28, 

8-923-396-27-69 

(Ирина), 

filarmonia76@gmail.c

om 

6 ГАУК РХ «Национальный центр народного 

творчества имени С.П. Кадышева», 

https://centr-kadisheva.ru/ 

https://vk.com/centrkadisheva 

https://ok.ru/gaurkhtski 

https://t.me/centrKadysheva 

выставки, концерты, интерактивные 

программы 

Республика Хакасия,  

г. Абакан, пр-кт 

Ленина, д. 76, 

тел. (3902) 35-80-18, 

8-983-376-44-87 

(Мария), 

ckntcknt@mail.ru 

7 ГАУК РХ «Хакасский национальный 

драматический театр имени А.М. Топанова», 

http://hndt.ru/ 

https://vk.com/teatrtopanova 

https://www.instagram.com/teatr_hndt/, 

спектакли, экскурсии по закулисью, мастер-

классы 

Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д. 12, 

тел. (3902) 22-38-83, 

8-923-391-30-77 

(Лариса), 

hndt1@mail.ru 

8 МБУК ГКЦ «Победа», 

https://победа.абакан.рф/ 

https://vk.com/pobeda_official 

https://www.instagram.com/pobeda_abakan/, 

концерты  

Республика Хакасия,  

г. Абакан, пр-кт 

Ленина, д. 69, 

тел. (3902) 30-64-61, 

pobeda_abakan@r-

19.ru 

9 Кинотеатр «Наутилус», 

https://abakan.kinoluch.ru/ 

отечественное кино 

Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Тараса 

Шевченко, 74, 

тел. (3902) 305-055,  

305-195,  

8-903-077-55-50, 

makletsov@abakan.m

altat.ru 

10 ИП Чернова Наталья Яковлевна 

(концерты в Краснодарском крае) 

https://krd.radario.ru/events/1094028/tickets  

- 

11 ГБУК РХ  «Национальная библиотека имени 

Н.Г. Доможакова»  

https://nbdrx.ru/?ysclid=l7ojph96ca109250873 

интерактивные мероприятия, квизы 

 

Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. 

Чертыгашева, д. 65, 

8(3902) 202-398, 

nbdrx@nbdrx.ru 

12 МАУ г. Абакана «Ансамбль «Звоны» 

https://звоны.абакан.рф/  

 

Республика Хакасия, 

г Абакан, пр-кт 

Ленина, д 41, 

8(3902)202-240; 8-

983-197-10-90 

zvony@r-19.ru 
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13 МБУДО «ДМШ №1 имени А.А. Кенеля» 

https://дмш1.абакан.рф/  

https://vk.com/kenel_school?ysclid=l9xv0gy6el6

81111973  

 

Республика Хакасия, 

Абакан, Ленина 

проспект, 41, 

8(3902)20-22-80, 

kenel-

school@rambler.ru 

14 МБУК «Абаканский Дворец Молодёжи» 

https://адм.абакан.рф/?ysclid=la7rnae9oi414731

700  

https://vk.com/abakandm  

Республика Хакасия, 

г Абакан, пр-кт 

Дружбы Народов, д 

22, 

8(3902) 23-55-22, 

ab.molodezhi@r-19.ru 

15 ООО «Выход» 

https://vk.com/exit_19?ysclid=la7rvuvz9x18449

9657  

Республика Хакасия, 

Абакан г, 

Вокзальная ул, д 1 д, 

8 (3902) 30-54-75 

16 город Сорск МБУК ДК «Металлург», 

https://dkmetallurg.kulturu.ru/ 

https://vk.com/sorskmetallurg, 

отечественное кино, интерактивные 

программы 

Республика Хакасия,  

г. Сорск, ул. 

Пионерская, 18А, 

тел. (39033) 2-40-65, 

8-913-443-71-88 

(Марина 

Викторовна), 

sorsk-

dkmetallurg@mail.ru 

17 город 

Саяногорск 

МАУ МО г. Саяногорск «Дворец культуры 

«Энергетик», 

https://dk-energetik.rh.muzkult.ru/ 

https://vk.com/dk_cherem, 

концерты, экскурсии по закулисью 

Республика Хакасия,  

г. Саяногорск, рп. 

Черемушки, ул. 

Саянская, 14, 

тел. (39042) 3-10-97, 

dk_cherem@r-19.ru 

18 МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» 

https://vk.com/dkvizit_19?ysclid=l2forihl2e 

http://dkvizit.ru/  

https://ok.ru/profile/590460601647?utm_cam

paign=web_share&utm_content=profile 
концерты, экскурсии по закулисью 

Республика Хакасия,  

г. Саяногорск, 

Заводской мкр., 6А, 

тел. 8(39042) 6-79-

03, 

dkvizit@mail.ru 

19 Кинотеатр «Спутник+Кино» 

https://vk.com/sputnikpluskino?ysclid=l0rite52l1  

отечественное кино 

Республика Хакасия,  

г. Саяногорск, ул. 

Шушенская, д. 18, 

8-958-855-28-85, 

kinoera@mail.ru 

 

20 Кинотеатр «Альянс» 

https://vk.com/kinopark_al?ysclid=l2fon8u7jz 

отечественное кино 

Республика Хакасия,  

г. Саяногорск, 

Центральный 

микрорайон, 1 А, 

8-913-059-55-00, 

kinoaliance@rambler.

ru 

21 МБУК «Краеведческий музей» 

http://музейсаян.рф/ 

Республика Хакасия,  

г. Саяногорск, 
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экскурсии Енисейский мкр,  

д 31, 8 (39042) 6-06-

90, 

sayan.museum@yand

ex.ru 

22 Черногорск МАУ «Черногорский ЦКиД» 

https://vk.com/kinoluna19?ysclid=l2fpmrl893 

отечественное кино, интерактивные 

программы 

Республика Хакасия,  

г. Черногорск,  

ул. Советская, 46, 

тел. (3903) 12-07-59, 

kino-lunik@mail.ru 

23 Алтайский 

район 

МБУК Изыхский СДК  

https://vk.com/club198141394  

Республика Хакасия,  

Алтайский р-н, п 

Изыхские Копи, пер. 

Клубный, 2Б, 

8-983-262-70-09 

24 МБУК «Музей Алтайского района» 

https://museum-altay.rh.muzkult.ru/ 

Хакасия Респ, с 

Белый Яр, Ленина 

ул, зд 37 зд, 

8 (39041) 3-32-18, 

 

25 МБУК «Алтайская центральная районная 

библиотека» 

https://bibliotekaaltay.rh.muzkult.ru/ 

Респ Хакасия, 

Алтайский р-н, с 

Белый Яр, ул 

Советская, д 6А 

26 МБУК «Районный Дом культуры» с. Белый 

Яр 

http://rdk-altay19rus.ru/ 

Респ Хакасия, 

Алтайский р-н, с 

Белый Яр, ул 

Советская, д 4Е 

27 Аскизский 

район 

МБУК «Аскизский районный центр культуры 

и досуга» 

https://рцкд.рф/ 

отечественное кино, интерактивные 

программы 

Республика Хакасия,  

Аскизский район,  

с. Аскиз, ул. 

Советская, 20, 

тел. (39045) 9-28-68, 

askizrckd21@mail.ru 

28 МБУК «Аскизский краеведческий музей им. 

Н.Ф.Катанова» 

https://аскизский-музей.рф/ 

https://vk.com/muzeiaskiz?ysclid=l0riq6grgi 

выставки, экскурсии 

Республика Хакасия,  

Аскизский район,  

с. Аскиз, ул. 

Советская, 19, 

тел. (39045) 9-10-58, 

askizmuzei@mail.ru 

29 МАУК «Музей-заповедник «Хуртуях тас» 

https://хуртуяхтас.рф/?ysclid=l6c0uy6bg26323

50117  

Республика Хакасия,  

Аскизский р-н, аал 

Анхаков, 

8-923-582-20-49, 

khurtuyak@mail.ru 

30 МБУК «Центральная районная библиотека 

им. М.Е. Кильчичакова» 

https://libaskiz.rh.muzkult.ru/ 

Республика Хакасия,  

Аскизский р-н, 

с Аскиз, 

Коммунальный пер, 

д 7, 

8 (39045) 9-13-71 

toko64@mail.ru 
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31 МКУК «Вершино-Тёйский центр культуры и 

досуга» 

https://dk-vteya.ru/  

Республика Хакасия,  

Аскизский р-н,рп. 

Вершина Тёи, ул. 

Советская, 36, 

 

32 Бейский 

район 

МБУК «Бейский РДК», 

https://vk.com/public210508201 

https://www.instagram.com/mbukbeis/?hl=ru, 

отечественное кино 

Республика Хакасия,  

Бейский район,  

с. Бея, ул. Площадь 

Советов, 20 А, 

тел. (39044) 3-11-65, 

8-983-055-67-68, 

rdk.2011@mail.ru; 

cinema_beya_2021@

mail.ru  
33 МБУК «Музей под открытым небом «Усть-

Сос» 

https://vk.com/club141561708?ysclid=l2fokpiju

0  

выставки, экскурсии 

Республика Хакасия,  

Бейский район,  

аал Усть-Сос,  

ул. Степная, 15, 

тел.8-913-441-45-98, 

muzei.ust-

sos@yandex.ru 

34 Орджоникидз

евский район 

МБУК «Музей-заповедник «Сулеки» 

http://suleki.rh.muzkult.ru/contacts 

Респ Хакасия, 

Орджоникидзевский 

р-н, с Устинкино, ул 

Советская, д 20, 

8 (923) 391-37-77, 

ya.kirova12@yandex.

ru 

35 Таштыпский 

район 

МБУК «Таштыпская межпоселенческая 

библиотечная система» 

https://tashtyp-

lib.ru/?ysclid=l6c0xvsmyj729156791  

Республика Хакасия,  

Таштыпский район, 

с. Таштып, ул. 

Ленина, д 37, 

8 (390) 462-14-29, 

tashtipcbs@mail.ru 

36 МБУК «ТРДК им. А. И. Кыжинаева» 

https://tashtiprdk.ru/  

Республика Хакасия,  

Таштыпский район, 

с. Таштып, ул. 

Ленина, д 37, 

8(39046)2-16-65,  

yktashtipamo@mail.r

u 

37 МБУК «Арбатский муниципальный музей 

под открытым небом» 

https://arbatmuzey.ru/  

выставки, экскурсии 

Республика Хакасия,  

Таштыпский район, 

с. Арбаты, ул. 

Октябрьская 10 А, 

8-902-012-43-88 

(Ольга Михайловна) 

arbat.muzey@mail.ru 

38 Усть-

Абаканский 

район 

МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» 

https://uacbs.rh.muzkult.ru/  

Республика Хакасия,  

Усть-Абаканский р-

н, рп. Усть-Абакан, 

ул. Базарная, д 4В, 

https://dk-vteya.ru/
https://vk.com/public210508201
https://www.instagram.com/mbukbeis/?hl=ru
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https://tashtyp-lib.ru/?ysclid=l6c0xvsmyj729156791
https://tashtyp-lib.ru/?ysclid=l6c0xvsmyj729156791
https://tashtiprdk.ru/
https://arbatmuzey.ru/
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8 (390-32) 2-03-13, 

uacbs@mail.ru 

 

39 МАУК «Музей «Древние курганы 

Салбыкской степи» 

http://salbyk.rh.muzkult.ru/  

выставки, экскурсии 

Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский р-

н, с/с Вершино-

Биджинский, в 1км., 

на юго-западе от 

хутора №9, 

тел. (390) 322-02-55, 

salbyk@mail.ru 

40 МБУК «Усть-Абаканский музей» 

https://ua-museum.rh.muzkult.ru/news  

выставки, экскурсии 

Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский р-

н, рп Усть-Абакан, 

ул Ленина, д 2, 

8 (39032) 2-12-70, 

u-a.muzei@yandex.ru 

41 МБУ «РДК «Дружба» 

https://rdkdrujba.kulturu.ru/ 

концерты, интерактивные программы 

Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский р-

н, рп Усть-Абакан, 

ул Октябрьская, 17б, 

8 (39032) 2-15-72 

rdkdrujba2010@mail.

ru 

42 МБУ «Дом культуры им. Ю. А. Гагарина» 

https://dk-gagarina.rh.muzkult.ru/plan_raboty 

концерты, интерактивные программы 

Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский р-

н, рп Усть-Абакан, 

ул Спортивная, д 6А, 

8 (39032) 21211, 

dk_ugagarina@r-19.ru 

43 Ширинский 

район 

АУК «Ширинский районный краеведческий 

музей им. Д.С. Лалетина» 

https://vk.com/shira.museum?ysclid=l2fpeu4z85 

выставки, экскурсии 

Республика Хакасия,  

Ширинский р-н, 

с. Шира,  

ул. Октябрьская, 81, 

тел. 8-983-275-01-85, 

schira.muzej@yandex

.ru 

44 МБУ «Ширинский РДК» 

https://ширинский-рдк.рф/  

Республика Хакасия,  

Ширинский р-н, 

с. Шира, ул. 

Октябрьская, 80, 

8-913-050-92-26 

musrdk@mail.ru 

45 МКУ Соленоозерный «СДК» 

https://sdksol.kulturu.ru/  

Респ Хакасия, 

Ширинский р-н, с 

Соленоозерное, ул 

К.Маркса, 42Б, 

8-902-467-85-76, 

solen.klub@mail.ru 

 

  

mailto:uacbs@mail.ru
http://salbyk.rh.muzkult.ru/
https://ua-museum.rh.muzkult.ru/news
https://rdkdrujba.kulturu.ru/
https://dk-gagarina.rh.muzkult.ru/plan_raboty
https://vk.com/shira.museum?ysclid=l2fpeu4z85
https://ширинский-рдк.рф/
https://sdksol.kulturu.ru/


Как оформить «Пушкинскую карту» в 2022 году 

Сделать это можно двумя способами. 

 Через приложение «Госуслуги Культура» 

 Через «Почта банк». 

В обоих случаях необходимо иметь паспорт. То есть, если подростку 

исполнилось 14 лет, то сначала необходимо оформить паспорт гражданина 

Российской Федерации, а потом карту – виртуальную или пластиковую (в 

зависимости от способа оформления).  

Пушкинская карта представляет собой банковскую карту платежной 

системы «Мир», на баланс которой государство безвозмездно зачисляет 

фиксированную сумму. Пополнение или снятие денег наличными с нее не 

предусмотрено, расплачиваться можно только в рамках целевого назначения 

(покупка билетов на культурные мероприятия в учреждения культуры, с февраля 

2022 года также доступна покупка билетов на отечественные фильмы). 

Оформление через приложение. 

Оформить карту можно через приложение «Госуслуги Культура» из 

AppStore или Google Play, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись на Госуслугах. Причем это должна быть учетная запись именно самого 

ребенка (участника программы), а не родителя.  

Чтобы войти в приложение, нужно авторизоваться с логином и паролем от 

Гоуслуг. Далее нужно сделать селфи и подтвердить выпуск карты. Виртуальная 

карта появится прямо в приложении. При желании можно получить пластиковый 

эквивалент в «Почта Банке». 

Что избежать ошибок при выпуске карты в приложении, необходимо 

убедиться, что в личном кабинете Госуслугах корректно заполнены данные 

документы: реквизиты паспорта и номер СНИЛС. 

В приложении также доступны такие разделы: 

 данные карты (остаток и реквизиты); 

 афиша мероприятий и рекомендаций, что посетить; 

 информация о месте проведения событий (с возможностью поиска по 

карте или списком); 

 актуальные цены и даны культурных мероприятий. 

 При переходе в карточку конкретного события появляется 

возможность купить билет. 

Как получить карту через банк. 

Оператором программы в 2021 и 2022 годах является «Почта Банк». Именно 

туда нужно обращаться, чтобы оформить пластиковую карту. Сделать это можно 

двумя способами: 

 подать заявку на сайте банка (указать свой номер телефона и ФИО в 

формате на сайте, нажать «получить» и далее следовать подсказкам системы); 

 явиться лично в ближайшее отделение банка, с собой нужно иметь 

паспорт и СНИЛС. 

 

Оформлять карту через банк может только сам участник программы от 14 до 

22 лет включительно, потому что карта выпускается именно на имя подростка 

(молодого человека). Родитель и иной законный представитель не может оформить 

карту на себя. 



Пластиковая карта, полученная в банке, также доступна в электронном виде 

в приложении после авторизации там. Если нет подтвержденной учетной записи на 

Госуслугах, то нужно будет ее подтвердить. 

 


