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Уважаемые руководители! 

Министерство образования Магаданской области в дополнение к ранее 

направленному письму информирует о реализации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации программы «Пушкинская карта», 

направленной на повышение посещаемости культурных мероприятий среди 

молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.  

«Пушкинская карта» адресована гражданам России в возрасте от 14 до 

22 лет. Потенциальная аудитория программы в России – около 13 миллионов 

молодых людей; в Магаданской области – свыше 10 тысяч.  

«Пушкинская карта» - это специальная банковская система платежной 

системы «МИР», которую молодые люди смогут оформить через портал 

госуслуг. 

Средства на «Пушкинской карте» можно тратить только на билеты в 

учреждения культуры. По карте в 2021 году молодежь сможет потратить 3000 

рублей, они останутся на счету до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году 

составит 5000 рублей, их также будет необходимо потратить в течение 12 

месяцев. 1 января каждого нового года государство будет пополнять счет 
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«Пушкинской карты» до того момента, когда молодому человеку исполнится 

23 года.  

Официальная страница Пушкинской карты: 

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta  

Официальный видеоролик о том, как работает Пушкинская карта: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF-oZ6FibCo  

Официальная презентация Пушкинской карты - запись ТАСС: 

https://www.youtube.com/watch?v=peA1_F2G1HA  

Ссылка на ролики по «Пушкинской карте»: 

https://disk.yandex.ru/d/yjx9IOwMsOeAig  

Прямая ссылка на афишу магаданских учреждений культуры: 

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/magadanskaya-oblast.  

Просим Вас оказать содействие в:  

- широком информировании детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет 

об оформлении «Пушкинской карты»;  

- размещение на сайтах, информационных стендах и медиаточках 

организаций образования афишу «Пушкинской карты» Магаданской области; 

 - направлении ежемесячно до 03 числа следующим за отчетным 

периодом (начиная с 04 октября 2021 г.) в министерство образования 

Магаданской области Магаданской области (tarutsNS@49gov.ru) информации 

согласно приложению. 

Контактное лицо от министерства культуры Магаданской области - 

Матвеева Светлана Юрьевна, 8(4132) 607276, MatveevaSU@49gov.ru 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

И.о. министра  
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И. В. Горностаева 

 
 
 
Таруц Наталья Степановна, 
8 (4132) 643132
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