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Уважаемые руководители! 
 
С 1 сентября 2021 года по инициативе Президента  

Российской Федерации В.В. Путина, с целью повышения доступности 
организаций культуры началась реализация федеральной программы 
социальной поддержки молодёжи «Пушкинская карта» 
(далее – программа). 

В программе участвуют молодые люди от 14 до 22 лет, которые 
после прохождения регистрации на портале «Госуслуги.Культура» 
получают на «Пушкинскую карту» целевые финансовые средства  
в размере 3 тысячи рублей и с сентября по декабрь 2021 года оплачивают 
ими мероприятия, размещенные на портале «Культура.РФ», и одобренные 
экспертным советом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(далее – автономный округ).  

В 2022 году на «Пушкинскую карту» поступят целевые финансовые 
средства в размере 5 тысяч рублей.  

Оплатить мероприятия, вошедшие в программу, и размещенные  
на портале «Культура.РФ» можно по всей территории Российской 
Федерации, независимо от места проживания. 

В автономном округе к программе присоединились государственные 
театры и музеи, государственные и муниципальные концертные 
организации и культурно-досуговые учреждения. Информация об 
учреждениях культуры автономного округа, присоединившихся  
к программе размещена на сайте Департамента культуры автономного 
округа в разделе «Пушкинская карта». 



С целью реализации программы на территории автономного округа 
прошу разместить информацию на официальном сайте, а также 
проинформировать подведомственные учреждения о возможности участия 
работников до 22 лет (включительно) в программе. 

Для регистрации в программе направляю ссылки презентаций  
в социальной сети «Instagram», видеохостинге «YouTube»:  

 
https://www.instagram.com/p/CTOey6bIKls/?utm_medium=copy_link 
 
https://youtu.be/peA1_F2G1HA 

 
Информацию о количестве молодых специалистов в возрасте до 22 

лет, подключившихся к программе прошу направить не позднее 8 октября 
2021 года.  
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