
Твои законные 

5000
на личной 

«ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»



 рублей – это реальные деньги на твоем 5000
личном банковском счете.

рублей можно потратить на культурный 5000 
поход: в концертный зал, музей, театр 
и даже на мероприятия в библиотеках.

 рублей легко получить.5000

ТЕБЕ 
ОТ 14 ДО 22 ЛЕТ?
У ТЕБЯ ЕСТЬ ПАСПОРТ?

ПОЛУЧИ 5000 РУБЛЕЙ 
ОТ ГОСУДАРСТВА 
и инвестируй их 
в свое культурное развитие

Важно ими распорядиться.РАЗУМНО 

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» — это программа Министерства 
культуры Российской Федерации, участником которой 
стали около 13 миллионов россиян в возрасте от 14 до 22 
лет. Ее цель – активное привлечение детей и молодежи к 
изучению художественной культуры и искусства. Прог-
рамма инициирована и поддержана президентом РФ 
Владимиром Путиным.

!



ПАСПОРТ гражданина Российской Федерации

СНИЛС для регистрации на портале 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
на портале Госуслуги (это можно сделать 
за несколько минут в ближайшем МФЦ 
или через онлайн-банк, если у тебя уже есть 
собственный банковский счет).

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ 5000 РУБЛЕЙ 
ОТ ГОСУДАРСТВА?

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 
НЕ НУЖНО:

просить у родителей денег, чтобы 
сходить в филармонию или театр.
выкраивать из стипендии суммы, 
чтобы купить билеты.
подрабатывать, чтобы позволить 
себе послушать любимую музыку 
в концертном зале.

gosuslugi.ru



СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕна свой телефон  
«ГОСУСЛУГИ.КУЛЬТУРА» и нажми кнопку 
«Выпустить «Пушкинскую карту».
Оформление «Пушкинской карты» происходит 
мгновенно, зачисление денег произойдет 
в течение нескольких часов.

ПЕРЕХОДИ НА САЙТ Томской филармонии 
и самостоятельно СОВЕРШАЙ ПОКУПКУ:
  выбери мероприятие
 нажми кнопку  «КУПИТЬ БИЛЕТ»
 выбери место в зале

 кликни кнопку  «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ»
 выбери  «ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ»
 введи данные «Пушкинской карты»

 нажми  «ОПЛАТИТЬ»
 введи смс-подтверждение
 получи именной электронный билет 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМНИ E-MAIL, 
который указал



АФИША ТОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ дополняется 
концертами КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
«Пушкинской картой» можно оплатить билеты 
на самые разные концерты и спектакли, 
которые помечены специальным знаком 
«Участник программы Пушкинская карта».

А ЗАЧЕМ?

! ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ФИЛАРМОНИЮ: 
подпишись 
на филармонию в ВК и Telegram

сохрани в закладках 
наш сайт 

Возникли сложности? Помогут в Томской филармонии:
20  20  62 20  20  72 51  41  10 51  44  69 Звони!

BKZ.TOMSK.RU  
TOMSKFIL.RU



Уже томичей выбрали залы 15 000 
Томской филармонии, чтобы вложить свои 
«Пушкинские деньги».

ТОП-5 МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 
2021-2022 СРЕДИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
«ПУШКИНСКИХ КАРТ»:

ПЛАТИТЬ БУДЕТ
ПУШКИН!

!

Все билеты, приобретенные по «Пушкинской 
карте», – именные. ПРАВИЛАМИ ПРОГРАММЫ 
ПОКУПКА БИЛЕТА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНА.

1. Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
 и «ЩЕЛКУНЧИК»
2. МУЗЫКА АНИМЭ 
 с симфоническим оркестром 
 и концерт «МЕМы»
3. Солисты НЕОКЛАССИКА 
 и «ПОПУЛЯРНАЯ КЛАССИКА»
4. Группа «ЛЮБЭ» 
 и моноспектакль 
 СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА
5. «ОРГАН В ТЕМНОТЕ» 
 и «ОРГАН + SAX»



ТОЛЬКО В ТОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
есть собственный СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Только в Томской филармонии есть НАСТОЯЩИЙ 
ОРГАН
В залах Томской филармонии звучат оперные 
голоса и выступают МЕГАПОПУЛЯРНЫЕ 
АРТИСТЫ.

ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ НИ РАЗУ:
 не был на живом концерте любимой звезды
 не слышал оркестр
 никогда не посещал органный зал 
 (а это почти музей!)

ПОСПЕШИ!
!

Средства на «Пушкинской карте» МОЖНО ПОТРА-
ТИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на посещение концертов, 
спектаклей или выставок на территории Российской 
Федерации. На следующий год деньги переноситься 
не будут, то есть остатки культурных денег «сгорят» в 
последний день календарного года.

ПОСПЕШИ!
А ПЛАТИТЬ ЗА ТЕБЯ БУДЕТ ПУШКИН!



...А платить будет 

ПУШКИН!

УСПЕЙ ПОЛУЧИТЬ 
И РАЗУМНО ПОТРАТИТЬ


