
КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» 

Участие Библиотек 

в программе социальной поддержки 
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет  

для повышения доступности  
организаций культуры  



Пушкинская карта — инструмент, позволяющий реализовать меры социальной 
поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций 
культуры. Правила реализации этих мер утверждены постановлением Правительства РФ от 
08.09.2021 № 1521 

Внедрение программы «Пушкинская карта» в библиотеки требует реализации целого комплекса 
мероприятий: организационных, технологических, маркетинговых и т.д.  

Министерством культуры РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ разработаны методические рекомендации:  

- по организационно-технологической подготовке организаций культуры и билетных 
операторов (агрегаторов) к участию в программе «Пушкинская карта»;  

- по получению сведений об устройствах терминального доступа, используемых для приема 
оплаты за билеты на мероприятия программы «Пушкинская карта»;  

- по внесению и получению сведений из реестра сведений о проданных билетах;  

- по получению сведений из реестра организаций культуры и реестра мероприятий и др. 

Мы постарались собрать в этой презентации полезные материалы и 
ресурсы для организации библиотек в программе  



• Расширение спектра оказываемых услуг 

• Повышение качества и эффективности работы 

• Рост профессиональных компетенций 

• Привлечение широкого круга пользователей Пушкинской 

карты 14+ 

• Популяризация деятельности учреждения 

• Реализация творческих проектов  

• Увеличение целевой аудитории на свои мероприятия  

• Привлечение дополнительных средств 

• Организованный зритель 

 



• Экскурсии по библиотеке 

• Книжные выставки 

• Мастер-классы 

• Поэтические вечера 

• Литературно-творческие проекты  

• Выставки, фотовыставки 

• Лекции  

• Квесты 

• Квизы 

• Интеллектуальные игры  

 

При отсутствие площадей в библиотеке  для проведения 
мероприятий, можно использовать арендованные помещения  

(в домах культуры, детских школах искусств, музеях) и др.  

 



 

Учреждение самостоятельно устанавливает 
периодичность проведения своих мероприятий, в 
соответствии с утвержденным руководителем учреждения  
планом (реестром) мероприятий «Пушкинская карта» 

 

• Еженедельно 

• Ежемесячно 

• Ежеквартально 

 



Пользователи Пушкинской карты 14+ 

 

• Учащиеся общеобразовательных школ 

•  Учащиеся  детских школ искусств  

• Студенты средних профессиональных организаций 

• Студенты высших профессиональных организаций 

• Работающая молодежь до 22 лет 

 



Шаг 1 

 

Приводим в соответствие документы учреждения: 
 

• Учреждение вносит в свой Устав  пункт о приносящей доход 
деятельности (если данный пункт отсутствует) и обязательно прописывает 
подпунктом «реализация билетов» 

 

• Учреждение разрабатывает Положение о платной деятельности с 
перечнем  платных услуг  и установкой цен за платную услугу (если такое 
положение отсутствует)  

 

• Учреждение  должно иметь ОКВЭД 91.0 или 91.01 – «Деятельность 
библиотек». Для участия в программе достаточно иметь хотя бы один из 
перечисленных кодов. ОКВЭД может быть как основным, так и 
дополнительным  

 



Шаг 2 
 

Организационно-техническая подготовка учреждения 
 

•  Учреждение проходит регистрацию на платформе «PRO.Культура.РФ» (в 

случае, если учреждение  было ранее зарегистрировано на платформе «PRO-Культура.РФ», 

повторно регистрацию проходить не нужно), каждому учреждению присвоен 

личный идентификатор 
 

• Учреждение назначает  ответственного сотрудника, который  заводит 

личный кабинет, посредством регистрации на платформе 

PRO.Культура.РФ  (e-mail/пароль/телефон/фио/пол) 
 

         Для участия в программе  «Пушкинская карта» ответственный сотрудник через свой личный кабинет 

размещает культурные события или их анонсы с указанием места и времени проведения,  кратким описанием. 

         Соответствие учреждений и мероприятий критериям участия в программе подтверждается экспертными 

советами также через платформу PRO.Культура.РФ, где посредством личных кабинетов всех экспертов 

реализован функционал подтверждения заявок для дальнейшего присвоения идентификатора «Участник 

программы» и размещения анонса в афише мероприятий программы «Пушкинская карта». 

 



Шаг 3 
 

Организационно-техническая подготовка продажи билетов 

 

•  Возможность продаж онлайн-билетов: 
          - подключается любая из онлайн-кассовых/билетных систем с обязательной возможностью оплаты 
банковской картой платежной системы «Мир»; 

          - билетная система учреждения должна быть объединена с кассовой системой (офлайн-билетные кассы); 

          - билетная система должна иметь функционал передачи данных о билетных продуктах, введения и 
маркировки новых типов билетов, передачи полных отчетных сведений о     погашенных и возвращенных 
билетах и денежных транзакциях (выгрузка из банковской системы)  

 

• Наличие специального сканера для считывания QR-кода с билета: 
         - механизм контроля посещения мероприятия осуществляется посредством считывания специального qr-
кода с билета при посещении учреждения и передаваться на   цифровые ресурсы Минкультуры России и АО 
«Почта Банк»  

 

Учреждение получает  от банка-эквайера данные для настройки дополнительного  платежного шлюза, данные 
для раздела Терминалы на ПРО.Культура.РФ 

 



Шаг 3 

 

Организационно-техническая подготовка продажи билетов 

 

При отсутствии кассового аппарата, терминала учреждение вправе 

заключить договор с билетным оператором   (агрегатором) 

 

Список национальных билетных операторов  

размещен на сайте «PRO.Культура.РФ»  

 



 

 

На сайте «PRO.Культура.РФ»: 

• Бесплатные вебинары  

• Алгоритмы действий, работы с картой 

• Методические рекомендации  

• Оперативные ответы службы поддержки на 

возникающие вопросы: 

     - Единая горячая линия: 8(800)200-37-17 

     - E-mail: pro@team.culture.ru 

 



Спасибо  за внимание! 

 
 
 


