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ОПЫТ РАБОТЫ ДВГНБ ПО ПРОЕКТУ  
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

«Пушкинская карта» — это масштабный Всероссийский проект, ини-
циированный президентом России В. В. Путиным. Проект реализуется со-
вместно Министерством культуры Российской Федерации, Министерством 

цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и 
«Почта Банком». «Пушкин-
ская карта» разработана для 
молодых людей в возрасте от 
14 до 22 лет включительно, 
чтобы они могли бесплатно 
посещать библиотеки, музеи, 
театры, выставки, филармо-
нии и другие учреждения 

культуры. В 2023 году баланс «Пушкинской карты» составляет 5 000 рублей, 
из них 2 000 рублей можно потратить на билеты в кино.

Чтобы получить «Пушкинскую карту», молодому человеку нужно выпол-
нить ряд условий. В первую очередь получателю карты необходимо зареги-
стрироваться на сайте или в приложении портала «Госуслуги» при наличии 
паспорта и СНИЛС. Для подтверждения регистрации необходимы мобиль-
ный телефон и электронная почта. 

Следующим шагом является подтверждение учётной записи на «Госус-
лугах». Получить его можно в отделениях МФЦ, в специальных центрах 
обслуживания, через приложение или сайт банков-партнёров «Госуслуг» 
(Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк», «Промсвязьбанк», банк «Аван-
гард», «МТС Банк», банк «Открытие»).

Последний этап — установка на смартфон приложения «Госуслуги. Куль-
тура». После прохождения регистрации выпускается виртуальная «Пуш-
кинская карта», на которой уже есть установленный на текущий год баланс. 
Также через приложение пользователь может ознакомиться с афишей меро-
приятий, доступных по «Пушкинской карте» как в своём регионе, так и по 
всей России, и приобрести билет на любое интересующее его мероприятие в 
любом населённом пункте. 
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КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» стала 
одной из первых библиотек Дальневосточного федерального округа, под-
ключившихся к проекту «Пушкинская карта» с конца 2021 года. В 2022 году 
в рамках исполнения приказа министерства культуры Хабаровского края 
№ 214/01-15 от 25.08.2022 «Об организации работы по созданию информа-
ционных центров по реализации программы “Пушкинская карта” на базе 
муниципальных библиотек Хабаровского края» было создано 24 информа-
ционных центра в муниципальных районах Хабаровского края. ДВГНБ яв-
ляется не только участником проекта, но и координатором формирования 
информационных центров в библиотеках края.

Муниципальные библиотеки, подключённые к проекту в качестве ин-
формационных центров, в первую очередь оказывают консультации, в том 
числе выездные. К концу 2022 года 14 региональных библиотек адаптиро-
вали мероприятия к условиям проекта «Пушкинская карта» и успешно их 
реализуют, разрабатывают новые программы. 

Информационные центры на базе ДВГНБ и библиотек Хабаровского края 
оказывают консультации молодым людям 14–22 лет на всех этапах получения 
виртуальной «Пушкинской карты». В библиотеке они могут воспользовать-
ся компьютером для регистрации на портале «Госуслуги», а также получить 
консультацию при возникновении вопросов о регистрации. Сотрудники  
библиотеки помогают выбрать оптимальный способ подтверждения учёт-
ной записи, найти ближайший центр обслуживания или отделение МФЦ. 

Также к функционалу центров относится информирование молодёжи о 
программе «Пушкинская карта» в тесном взаимодействии с образователь-
ными учреждениями. 

Сотрудники ДВГНБ еженедельно проводят информационные встречи 
с молодыми людьми в возрасте 14–22 лет во всех образовательных учреж-
дениях Хабаровска: школах, лицеях, училищах, техникумах, колледжах, в 
учреждениях высшего образования. Консультации по оформлению и ис-
пользованию учащимися «Пушкинской карты» также проводятся для пе-
дагогов, руководителей образовательных учреждений, кураторов студен-
ческих групп, родителей. На встречах даётся подробная информация об 
оформлении карты, о мероприятиях библиотеки, доступных по «Пушкин-
ской карте». Также во время встреч с группами молодых людей проводятся 
опросы с целью определения процента учащихся, которые уже участвуют 
в программе и активно пользуются возможностями «Пушкинской карты», 
и тех, кто ещё не оформил карту, и по каким причинам. Им предлагается 
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помощь в регистрации на «Госуслугах», установке необходимых приложе-
ний и оформлении карты на месте. Молодые люди в любой момент могут 
обратиться в библиотеку за помощью при получении «Пушкинской карты»: 
сотрудники сопровождают их на всех этапах подключения как очно, так и по 
телефону и через онлайн-консультант в социальных сетях. В 2022 году была 
разработана методическая консультация «Получение “Пушкинской карты”: 
в помощь библиотекарю», включающая всю необходимую информацию.

ДВГНБ занимается популяризацией программы «Пушкинская карта» и 
продвигает афишу мероприятий. На сайте библиотеки, официальных стра-
ницах в социальных сетях регулярно размещаются публикации о «Пушкин-
ской карте», плакаты и баннеры, на кафедрах можно получить листовки и 
буклеты. На сайте библиотеки создан специальный раздел «Получи “Пуш-
кинскую карту” в библиотеке», где размещена подробная инструкция со все-
ми этапами. На главной странице сайта есть раздел «Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека — участник проекта “Пушкинская карта”», 
где можно найти информацию о каждом мероприятии и приобрести билеты 
онлайн через сервис покупки билетов «ВМУЗЕЙ». Каждый месяц разраба-
тывается актуальная афиша мероприятий ДВГНБ, которая размещается на 
сайте и распространяется в социальных сетях. Регулярно осуществляется 
электронная рассылка афиш и сопроводительных информационных писем 
во все образовательные учреждения города, а также читателям, партнёрам 
библиотеки. С помощью рассылки читатели и пользователи библиотеки, 
молодые люди — владельцы «Пушкинской карты» — получают сведения о 
предстоящих культурных событиях.

В рамках реализации проекта «Пушкинская карта» ДВГНБ представляет 
перечень мероприятий, разнообразных по форме и содержанию. Это экс-
курсии по историческим зданиям библиотеки, краеведческие квесты, ин-
теллектуальные игры, мастер-классы, Всероссийская акция «Библионочь», 
большие интерактивные программы и фестивали.

Наибольшей популярностью пользуется экскурсия «Плюснинские лаби-
ринты», которая проводится по основному зданию библиотеки. Это здание, 
построенное в 1902 году, является памятником архитектуры эпохи модерна. 
Экскурсия знакомит участников одновременно с историей бывшего доход-
ного дома купцов Плюсниных и с устройством библиотеки, её историей и 
богатейшими фондами. На эту экскурсию приходится более 48% проданных 
билетов. На втором и третьем месте по количеству реализованных биле-
тов — «Библионочь» и интерактивные программы, включающие множество 
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площадок и рассчитанные на большое количество участников. В 2022 году 
были проведены две акции «Библионочь» («Семь чудес Хабаровского края» 
и «Мир, который открыл Арсеньев»), состоявшиеся в апреле и октябре, 
проект «Библиодвор», Всероссийская акция «Ночь искусств в библиотеке», 
«Новогодний переполох». В январе 2023 года была проведена интерактив-
ная программа «В канун Рождества…». В течение 2022 года активно прово-
дились краеведческие квесты «Литературное путешествие по Хабаровскому 
краю», а в предпраздничные зимние дни — квест «Новогодний Хабаровск: 
взгляд сквозь столетия».

Помимо перечисленных мероприятий, по «Пушкинской карте» проводят-
ся экскурсии по основному зданию «Странное место», экскурсии по Центру 
книжных памятников «Книжные дары царской семьи Романовых» и «Остров 
книжных сокровищ», квест «Жизнь как книга», страноведческая игра «Во-
круг света». Была разработана уникальная экскурсия «Путешествие по ноч-
ной библиотеке», которая позволяет узнать об истории старого Хабаровска в 
вечерние часы. Ярмарка мастер-классов «Сделай сам!» включает обширный 
перечень занятий в самых разных направлениях: «Оригами — бумажная ма-
гия», «Художественная роспись», «Бежит перо по бумаге», «Мир акварели», 
«Книжные закладки», «Брошь из фетра», «Ремонт книги своими руками».

Всероссийская акция «Библионочь», тема — «Семь чудес Хабаровского края».
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Линейка мероприятий, 
проводимых библиотекой по 
«Пушкинской карте», про-
должает расширяться. Они 
рассчитаны как на впервые 
посещающих библиотеку, 
так и на постоянных чи-
тателей, интересующихся 
историей, культурой и ли-
тературой родного края. 
Разработанные экскурсии 
и мастер-классы помогают 
решать вопросы организа-
ции культурного досуга. Краевые и общероссийские акции «Библионочь» и 
«Ночь искусств» носят интеллектуально-развлекательный характер, позво-
ляют библиотекам развивать социальное партнёрство в сфере культуры, а 
посетителям — приобретать новые знания в увлекательной форме.

Библиотечные мероприятия имеют безграничный потенциал для внеу-
рочной деятельности учащихся, развития и приобретения общих навыков 
работы с информацией. Например, в рамках экскурсий по зданию библио-
теки посетителям разъясняются принципы работы с информационными 
системами библиотеки, как традиционными, так и современными элек-
тронными, что впоследствии обязательно пригодится при написании ис-
следовательских работ. Представленные мероприятия доступны не только 
по «Пушкинской карте», но и для всех посетителей и читателей библиотеки 
разных возрастных категорий.

Уникальный проект «Пушкинская карта», цель которого — приобщение 
молодых людей к культурному досугу, позволит воспитать в них вдумчи-
вых слушателей, читателей и зрителей, вызвать стойкий интерес к культуре 
своей страны и региона. Меры поддержки помогут сделать культурные ме-
роприятия доступными для каждого молодого человека. Для библиотек, как 
и для других учреждений культуры, проект одновременно является и свое-
образным вызовом, и переходом на иной уровень работы, поскольку даёт 
большие возможности в реализации новых культурных, образовательных, 
просветительских мероприятий и программ, а также программ патриоти-
ческой направленности для молодого поколения. 

Интерактивная зимняя программа  
«Новогодний переполох».
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