
 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

г.Янаул, ул.Ломоносова, 16 

Янаульская  центральная районная  

библиотека  

Отдел обслуживания : 5-57-91                                                                                      

сайт : http://yanbibl.ru/ 

электронный адрес: 

mukcbs54@mail.ru 

      https://vk.com/yanbibl 

https://ok.ru/profile/556526497008 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Межпоселенческий культурно - досуговый центр» 

Янаульская центральная районная библиотека 

Входные билеты по  

Пушкинской карте на 

 

 Экскурсии; 

 Краеведческие, познавательные ме-

роприятия; 

 Тематические,литературные вечера; 

 Выставки; 

 Библио - квизы; 

 Квесты; 

 Видеолектории; 

 Конкурсы; 

 Викторины; 

 Презентации книг;  

 Круглые столы  

         и многое другое! 

. 

 



Пушкинская карта 
Как принять участие в программе  

Быть  гражданином России в возрасте от 
14 до 22 лет. 

Для получения карты необходимо: 

1.Зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги». 

2. Подтвердить учетную запись.                              
3. Установить мобильное приложение 
«ГосуслугиКультура». 

4. Выбрать мероприятия из афиши биб-
лиотеки. 

с 1 января 2022 года ее номинал составил 
5 тыс. рублей. Будьте внимательны: сумму 
нужно потратить до 31 декабря каждого 
года. Деньги будут поступать на карту каж-
дый год до того момента, пока 
ее держателю не исполнится 23 года.  

Библиотеки, участвующие в проекте  

«Пушкинская карта» 

Янаульская центральная районная  
библиотека  http://yanbibl.ru/ 
Янаульская центральная районная  
модельная детская  библиотека       
http://detskaya.yanbibl.ru/index.php/mysotr/ 
Модельная городская библиотека  
http://gorod.yanbibl.ru./ 
Кармановская сельская модельная  
библиотека https://vk.com/club137940280 
Кисак - Каинская сельская модельная  
библиотекаhttp:kissakkainskaya.yanbibl.ru/ 
Новоартаульская сельская модельная  
библиотека https://vk.com/id593266021 
Староваряшская сельская модельная  
библиотека http://stvaryash.yanbibl.ru/ 
Шудекская сельская модельная  
библиотека http://shudek.yanbibl.ru/ 
Ямадинская сельская модельная  
библиотека http:/yamadinskaya.yanbibl.ru/ 

  

Как пользоваться  

Пушкинской картой 
 Пушкинская карта действует по принципу 
обычной банковской - вы выбираете билет 
на интересующее вас мероприятие и опла-
чиваете его в кассе или онлайн, указав рек-
визиты. Хотя это банковская карта, вы не 
можете снять с неѐ деньги, пополнить ба-
ланс или совершить перевод. Первона-
чальный номинал в 5 тысяч рублей сохра-
няется вплоть до конца года - его можно 
потратить сразу, а можно растянуть на 
весь год. 
«Пушкинская карта» - совместный проект 
Минкультуры, Минцифры и Почта Банка. 
Он позволяет молодым людям бесплатно 
посещать участвующие в программе биб-
лиотеки, театры, кинотеатры, музеи, вы-
ставки, филармонии и другие учреждения 
культуры за счѐт федерального бюджета. 
Полная афиша доступных мероприятий 
и учреждений доступна в мобильном при-
ложении «Госуслуги .  Культура » 
и на портале Культура.РФ. К проекту уже 
подключились больше 1350 учреждений 
культуры из всех 85 регионов нашей стра-
ны: театры (их уже около 500), музеи 
(более 400), концертные площадки, биб-
лиотеки и творческие образовательные ор-
ганизации.  
 
По всем возникающим вопросам  оформ-
ления карты можно обратиться по телефо-
ну горячей линии: 8 - 800 - 100 - 06 - 45 

Веди себя в 

библиотеку 


