
Как оформить 
Пушкинскую карту?
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

2. Подтвердить учетную запись.

3. Скачать и установить мобильное приложение 
«Госуслуги. Культура». Для подтверждения личности  
в приложении нужно отправить свое фото, далее 
принять соглашение с «Почта Банком».

4. Получить Пушкинскую карту – виртуальную  
или пластиковую карту платежной системы «Мир»  
(за ней надо будет сходить в отделение «Почта Банка»).

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.

6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.

Пушкинская карта – программа популяризации культурных 
мероприятий среди молодежи. Это бесплатный пропуск 
юношей и девушек в мир культуры и искусства, возможность 
без затрат увидеть больше, узнать новое, получить 
впечатления, знания и удовольствие. Это новый способ 
провести выходные или вечер, это десятки идей – 
для свиданий и встреч с друзьями.

Мир культуры стал ближе, понятнее и удобнее. Карту можно 
оформить онлайн, она будет в телефоне. А платить за вход 
на спектакль или концерт, в музей или на выставку теперь 
будет государство.

Скачать приложение «Госуслуги. Культура»

Если в учреждении предусмотрены социальные льготы, 
воспользоваться ими получится только при покупке офлайн. 

АЙ ДА 
ПУШКИН!
Куда сходить 
в Подмосковье 
по карте классика?

Россияне от 14 до 22 лет (включительно) 
с подтвержденной учетной записью на портале 
«Госуслуги»

Кто может 
воспользоваться 
картой

AppStore

Google Play

Номинал картыЧто такое 
Пушкинская карта?

Пушкинская карта 
в Подмосковье

1. Зайти на портал «Культура.РФ».

2. Найти на нем учреждения культуры, которые участвуют 
в проекте «Пушкинская карта» (с каждым месяцем их 
становится все больше).

3. Выбрать мероприятие.

4. Указать вариант «Оплатить Пушкинской картой». 
Сделать это возможно онлайн в специальном 
приложении или на сайте учреждения культуры, либо 
придя лично в кассу.

5. При посещении мероприятия показать сотруднику 
учреждения билет и паспорт либо аккаунт  
в приложении «Госуслуги. Культура».

2 000 из них можно 
потратить на просмотр 
отечественных 
фильмов, созданных 
при поддержке 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
и Фонда кино.

Как бесплатно 
сходить на культурное 
мероприятие 
по Пушкинской карте

Захватывающие маршруты, 
советы туристам и главные 
события в Подмосковье – здесь!

Заходите на welcome.mosreg.ru 
и выбирайте, куда отправиться 
гулять на день или поехать 
отдыхать на выходные. 
Подробные описания каждого 
уголка Московской области, все 
явки и пароли на одном сайте!
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> 260,8 тыс.
жителей Подмосковья оформили Пушкинскую 
карту с начала проекта (с сентября 2021 года). 
Это один из лучших показателей в России.

> 141,4 тыс.
билетов реализовано

> 46,2 тыс.
из них – в театры

> 13,7 тыс.
 в музеи

323
культуры Подмосковья участвуют в программе

139 
домов 
культуры

28
театров 

38
частных 
организаций

62 
музея

6
концертных 
организаций

16
библиотек

34
кинотеатра

Более 20 учреждений 
культуры подключатся к 
программе до конца 
2022 года.

Более 1300 мероприятий 
доступны для 
приобретения по 
Пушкинской карте.

5 000 ₽

2 000 ₽ 

учреждения

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

        «И долго буду 
           тем любезен
                 я народу…»

«Не продается 
    вдохновенье…»

«Я помню чудное 
     мгновенье…»



Объединенный мемориально-художественный музей-
заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева 
и народных художественных промыслов «Усадьба 
Лукутиных»

Подмосковное село Федоскино называют 
родиной русских лаков. Шкатулки и табакерки, ларцы 

и чайницы познакомят вас с истоками 
русского декоративно-прикладного 
искусства – лаковой миниатюрной живописью 
на папье-маше.

1. Поход в театр – это праздник, поэтому одевайтесь 
подобающе. Спортивную одежду, рабочую форму или 
пляжный наряд оставьте для другого случая.

2. Дамские шляпки и пышные прически – пытка для 
зрителей, сидящих позади вас. Поэтому перед входом  
в зал снимайте шляпки и приглаживайте волосы. 

3. Приходите в театр заблаговременно, чтобы без спешки 
сдать в гардероб верхнюю одежду и найти свое место. 
Идеальный промежуток – за 15-30 минут до начала 
спектакля.

4. Не разговаривайте во время спектакля – дождитесь 

Правила поведения 
в театре 

антракта, чтобы обсудить увиденное. 

5. Перед спектаклем отключите 
мобильный телефон: свет  
дисплея ослепляет артистов,  
а звук отвлекает от спектакля 
окружающих.

6. Не снимайте и не фотографируйте 
спектакль.

7. Если чувствуете, что заболели,  
то воздержитесь от похода  
в театр: просмотр спектакля  
не доставит удовольствия  
ни вам, ни вашим соседям.

8. Не проносите еду в зрительный 
зал. Если голодны, можно поесть 
в театральном буфете до начала 
спектакля или в антракте.

9. После окончания спектакля 
не спешите покидать свое 
место. Поблагодарите артистов 
аплодисментами и дождитесь 
включения света в зале.

Интересные факты 
о театре

Топ-3 выставок 

«Под знаком Рубенса. Фламандская 
живопись XVII века из музеев 
и частных собраний России»

«Живопись света. Николай Андреев. 
Искусство фотографии»

«Россия в мундире» 

80 работ – знаковых образцов фламандской 
живописи «золотого» для нее периода. Работа 
Питера Пауля Рубенса, никогда не выставлявшаяся 
в России, а также произведения всемирно 
известных мастеров своего времени: Антониса Ван 
Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса.

Основу современной экспозиции составляют 
подлинные работы Андреева, его современников, 
предметы из фондов СИХМ. Сотрудники 
Политехнического музея часть экспозиции 
посвятили истории фототехники, где также 
представлены редкие фотографии Николая 
Андреева из частных собраний. Экскурсии, Artist 
Talk с известными фотохудожниками, мастер-
классы, концерты и театральные инсталляции.

На выставке представлены подлинные мундиры 
и наградные часы XIX – начала XX вв. из частных 
коллекций. Мундиры носили офицеры Русской 
императорской армии. Среди экспонатов – мундир 
лейб-гвардии Гусарского полка. В этом полку 
служили Лермонтов, Жуковский, Чаадаев, Давыдов.

Государственный историко-художественный 
музей «Новый Иерусалим»
г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1

Серпуховской историко-художественный музей
г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87

Государственный историко-литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина  
Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы

Топ событий Подмосковья  
по Пушкинской карте

Интерактивный спектакль «Волшебная флейта» по опере 
Моцарта вовлекает зрителей в творчество и знакомит 
с музыкой. Еще одна особенность действа – 

в экологической идее ресайклинга. Костюмы, 
декорации и реквизит созданы из подручных 
средств – старых джинсовых вещей, 
получивших в спектакле вторую жизнь. 

2022 года 

Однажды в Древней Греции шел спектакль 

о нашествии на страну персов. Зрители так 

расстроились, что режиссера приговорили  

к штрафу, а пьесу убрали из репертуара. 

В греческом театре существовала специальная 

должность рабдуха, в чьи обязанности входило 

лупить палкой по спине особо разбушевавшихся 

зрителей.  

В одном из театров Ионии был особый ряд для 

одноруких воинов. Перед ними сажали лысых 

рабов, ударяя по лысинам которых воины могли 

аплодировать. 

В Древнем Риме театральные представления 

были очень зрелищными. Если герой по ходу 

пьесы должен был погибнуть, то актера подменяли 

преступником, приговоренным к казни, или рабом. 

Жизни его лишали прямо на сцене.   

Во времена шекспировского театра (XVI–XVII 

века) сидячие места могли себе позволить 

только аристократы, а невзыскательная публика 

довольствовалась «ямой» – площадкой под 

открытым небом, откуда за один пенни можно было 

следить за действием спектакля. В испанском 

театре XVII века действовала похожая система 

«рассадки» зала. 
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Сценическая композиция из рассказов Чехова: «Ушла», 
«Дипломат», «О, женщины, женщины!..», «Счастливый 
конец» и «Женщина без предрассудков». У писателя 
свой взгляд на вечную тему – взгляд диагноста: 
отношения преподнесены как типы болезней, а автор 
препарирует и ставит диагноз. Зрители станут гостями 

свадебного застолья и увидят истории, 
которые будут разворачиваться во время 
торжества.
18-19 ноября 2022 г.

1.

Государственный литературно-мемориальный музей-
заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Премьера спектакля «О, женщины!» 
в театре «Чеховская студия» музея-
заповедника А.П. Чехова «Мелихово»

2 декабря 2022 г.

2.«Иоланта» и «Щелкунчик»:
 неразгаданный код

Выставка посвящена 130-летию постановки двух 
сочинений П.И. Чайковского – оперы «Иоланта» 
и балета «Щелкунчик». Совершите путешествие от 
традиционных образов и трактовок в первоначальную 
версию композитора. Мало кто помнит, что эти 

сочинения были парными и должны были 
исполняться в один вечер. Поучаствуйте в квесте 
и разгадайте код, заложенный Чайковским!

Государственный мемориальный музыкальный музей-
заповедник П.И. Чайковского

3. Федоскино – родина русской лаковой 
миниатюры

Совершите гастрономическое путешествие 
по кулинарным новинкам XIX века. Поможет в этом 
богатая коллекция фарфора XVIII-XX веков и роман 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Из залов музея вы 

отправитесь на прогулку по исторической 
части города ипознакомитесь 
с деликатесами из поваренных книг 
XIX-XX веков.

8. Культурно-просветительская 
программа «Между жарким 
и бланманже» 
Сергиево-Посадский государственный историко-
художественный музей-заповедник

5. Программа 
«Погружение-2»
Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению 
Советских войск в Битве под Москвой

Музей-заповедник приглашает на прогулку 
с киноисторией Саввино-Сторожевского монастыря. 
Вы увидите кадры из российских кинолент 
и услышите рассказы со съемок, пройдете по нехоженым 

тропам и берегу реки Сторожки, где снимался 
один из мировых шедевров – 
«Солярис» режиссера 
А. Тарковского.

4. Прогулка 
с киноисторией
Звенигородский историко-архитектурный и 
художественный музей

«Шестой этаж»

Точно очерченные характеры обитателей доходного 
дома, тонкое сочетание иронии и драматизма дают 
возможность артистам разных поколений полнокровно 

обрисовать своих героев, приблизив их 
к зрителю. И еще – задуматься о том, что самое 
глубокое одиночество преодолимо… Режиссер 
спектакля – Михаил Чумаченко.

7.
Московский областной театр драмы и комедии

Путешествие по страницам оперы 
«Волшебная флейта»

6.
Московская областная филармония

Игра вкусов. 
Легенда о льне и специях

9.
Государственный музей-заповедник 
«Зарайский кремль»

Здесь вы узнаете историю окультуривания льна 
в Зарайском крае. Познакомитесь с делами купцов XIX 
века. Они, отправляясь в путешествия за диковинными 
товарами (корицей, мускатным орехом, какао), брали 

с собой куклу-оберег из льняных нитей. 
Такую же куклу вы сделаете и сами, а после 
поучаствуете в выпечке льняной 
Зарайской коврижки. 

Музейный комплекс «Зоя» и корпорация «Синергия» 
представляют ультрасовременный экран-сферу, 
на котором вы увидите научно-популярный, 
развлекательный или детский контент. Сеанс для 
взрослых длится 40 минут и состоит из ролика «Астероид 
«Зоя», фильмов «Загадки Солнца», «Удивительная 

планета» и «Полет во Вселенную». 
Красочная мультипликация погружает в 
атмосферу космической сказки 
и создает эффект присутствия.


