
Библиотеки города Батайска – участники проекта «Пушкинская карта» 

 

Что такое «Пушкинская карта» 

 

«Пушкинская карта» – это проект для молодежи от 14 до 22 лет. Лимит в 5 000 рублей 

можно использовать, чтобы купить билеты в музеи, театры, на выставки, экскурсии, 

мастер-классы и даже в кино. 

 

Как оформить «Пушкинскую карту» онлайн 

Зарегистрируйся на Госуслугах и подтвердите учётную запись. Зарегистрироваться можно 

с компьютера или скачать мобильное приложение. Это можно сделать с 14 лет, после 

получения паспорта. 

Приложение доступно в App Store  https://apps.apple.com/ru/app/id1581979387  

доступно в Google Play  https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture  

доступно в AppGallery    https://appgallery.huawei.com/app/C104662065  

Как получить пластиковую «Пушкинскую карту» 

Если виртуального формата недостаточно, забери пластик. Для этого необходимо сходить 

в «Почта Банк» и попросить физический аналог. 

Также ты можно не выпускать виртуальный вариант вовсе, а сразу оформить все в 

отделении банка и получить пластик на руки. 

Как купить билет по «Пушкинской карте» в приложении 

Найдите нужное заведение на схеме или через строку поиска. Выбрав заведение, вы 

найдете информацию о режиме работы и проводимых мероприятиях.  

Клик на событие откроет информацию о нем. Там же будет большая кнопка «Купить 

билет». Клик на нее - переход на сайт заведения, где можно оформить покупку 

электронного билета. В способах оплаты выберите «Пушкинская карта» и деньги 

спишутся с ее счета. 

В назначенное время покажите электронный билет на кассе (входе). При желании можно 

предварительно его распечатать. 

Билеты на мероприятия программы именные, приходят на электронную почту, поэтому 

при посещении мероприятий для подтверждения личности понадобится паспорт или  

профиль в приложении «Госуслуги Культура». 

 

Как еще купить билет 

Также можно найти мероприятия в афише на сайте Культура.РФ. Там поиск организован 

более наглядно. 

Можно выбрать: 

 афишу для нужной области, 
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 тип мероприятия (выставка, кино, обучение и т.д.), 

 место (библиотека, филармония, опера и т.д.), 

 учреждение, 

 стоимость билета. 

С помощью этих фильтров сузить поиск и выбрать мероприятие конкретно под ваш 

запрос. 

 

Друзья! Выпускайте «Пушкинскую карту» и находите интересные 

мероприятия, которые можно посетить бесплатно 

Афиша Ростовской области — Пушкинская карта - 

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

 

Купить билет на мероприятия, проходимые в библиотеках города Батайска можно в 

приложении «Госуслуги Культура» или на нашем сайте http://cbs-bataysk.ru/   
 

Приложение доступно в App Store  https://apps.apple.com/ru/app/id1581979387  

доступно в Google Play  https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture  

доступно в AppGallery    https://appgallery.huawei.com/app/C104662065  

Желаем успехов и приятных открытий! 
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