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БУДЬ В КУРСЕ!

Íîâûé ñåçîí óñïåøíîãî ïðîåêòà

Â ìèð ìóçûêè — 
ñ «Ïóøêèíñêîé 
êàðòîé»!

Благодаря федеральной программе 
концертные залы существенно «помо-
лодели». Юные слушатели проявляют 
активный интерес ко всему разноо-
бразию жанров музыкального искус-
ства. 

 — Практически все 
концерты филармо-
нии можно посетить 
по «Пушкинской 
карте». Все наши 
программы проходят 
модерацию на сайте 
Культура.РФ, затем 
появляется специ-

альный значок — билеты становятся 
доступными к покупке по карте. В про-
шлом году мы активно работали со 
школами, университетами, учрежде-
ниями дополнительного образования. 
Ребята приходили на концерты орга-
низованными коллективами, дружны-
ми компаниями или же в одиночку, но 
потом непременно приводили друзей. 
Для некоторых подростков знаком-
ство с миром классической музыки 
стало открытием. Обладатели 
«Пушкинских карт» были впечатлены 
знакомством с органом, инструмен-
тальной музыкой, живым вокалом. 
Кто-то из подросших ребят с носталь-
гией вспоминал, как в детстве ходил 
на концерты с родителями. С радо-
стью новой возможностью воспользо-
вались учащиеся музыкальных школ, 
для которых концерты в филармонии 
— неотъемлемая часть жизни. В новом 
сезоне ждем наших преданных, а 

также новых слушателей. Музыканты 
подготовили много интересных про-
грамм, — рассказала Ольга 
Кирпичник, руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
Государственной филармонии 
Костромской области.

В октябре по «Пушкинской карте» 
школьники, студенты и работающая 
молодежь смогут посетить прекрас-
ный джазовый концерт с участием 
лауреата международных конкурсов, 
вокалистки Людмилы Сваровской, 
познать тайны органа в зале камерной 
музыки. Четырнадцатого октября с 
духовым оркестром выступит бая-
нист-виртуоз Игорь Букаев, будет зву-
чать разнообразная музыка: от джаза 
до французского шансона и танго. 
Двадцать шестого октября камерный 

оркестр и академический камерный 
хор под управлением дирижера теа-
тра «Новая опера» Дмитрия 
Волосникова представят зрителям 
концертную программу «СТОП-КАДР» 
— историю страны в музыке и кино. С 
подробной афишей можно познако-
миться на официальном сайте филар-
монии.

«Ïóøêèíñêàÿ êàðòà» 
â âîïðîñàõ è 
îòâåòàõ

«Пушкинская карта» — всероссий-
ская культурная программа, старто-
вавшая в России с 1 сентября 2021. С 
ее помощью молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет могут приобретать 
билеты в театры, музеи и концертные 
залы за государственный счет. 
Платежная карта представляет собой 
виртуальную или пластиковую карту 
системы «Мир», на которую государ-
ство поместило деньги, чтобы моло-
дежь могла чаще посещать культурные 
мероприятия.

В этом году сумма свободных 
средств на карте увеличена с трех до 
пяти тысяч рублей.

Êàê îôîðìèòü?
— Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» 

(https://www.gosuslugi.ru/)  и подтвердить учетную 
запись.

— Установить мобильное приложение 
«Госуслуги.Культура» (AppStore или Google Play).

— Получить «Пушкинскую карту» — виртуальную 
или пластиковую карту платежной системы «Мир».

— Выбрать мероприятие из афиши и купить 
билет в приложении, на сайте или в кассе учреж-
дения.

Ìîæíî ëè êóïèòü áèëåò 
ïî «Ïóøêèíñêîé êàðòå» 
äëÿ äðóãîãî ÷åëîâåêà?

Правилами программы покупка билета третьим 
лицам запрещена. Все билеты, которые приобре-
таются по «Пушкинской карте», именные. При 
входе в учреждение культуры администратор 
может попросить предъявить документ, подтверж-
дающий личность. В случае выявления факта 
нарушения этого правила нарушитель не будет 
допущен на мероприятие.

Åñòü ëè âîçìîæíîñòü 
âåðíóòü áèëåò, 
ïðèîáðåòåííûé 
ïî «Ïóøêèíñêîé êàðòå»?

Если вы купили билет по «Пушкинской карте», но 
ваши планы изменились — оформить возврат 
можно. Условия возврата определяет организа-
ция, в которой куплен билет, поэтому правила 
уточнять нужно там. Деньги вернутся на карту, 
которой вы оплачивали билет при покупке. 
Вывести деньги на другую карту или получить 
наличными нельзя.

×òî íîâîãî?
Кроме того, что номинал карты увеличен до 

5000 рублей, с 1 февраля 2022 года в Пушкинскую 
программу включили возможность посещать 
кинотеатры. Потратить на билеты в кино можно не 
более 2000 рублей — на фильмы, включенные в 
программу.

Государственная филармония Костромской области приглашает 
юных костромичей посетить концерты сезона-2022—2023 по 
«Пушкинской карте». Всероссийская акция, способствующая куль-
турному просвещению молодежи, стартовала в прошлом году по 
инициативе президента Владимира Путина. Проект имел успех: в 
2021 году «Пушкинскую карту» оформили четыре миллиона россиян 
в возрасте 14—22 лет. Концерты Костромской филармонии по карте 
посетили пять с половиной тысяч человек. 

Ольга ТАТАРИНОВА

На экспозиции представлена серия 
фотостендов, на которых отражена исто-
рия производства, перевозки, хранения и 
пересчета денег. В качестве иллюстраций 
использованы фотографии редких монет 
и банкнот из собрания Музея Банка 
России, счетной техники. Здесь же можно 
узнать, как выглядело оборудование для 

хранения и транспортировки наличных 
денег.

«История налично-денежного обраще-
ния тесно связана с историей страны. 
Было время, когда деньги печатали на 
винных этикетках, а монеты чеканили не 
только из серебра и меди — в них пере-
плавляли трофейные пушки. Сейчас чело-
век может оплачивать покупки, вовсе не 
прибегая к наличным — с помощью 
смартфона, банковской карты или часов. 

На нашей выставке посетители смогут 
проследить эволюцию денег и узнают, как 
те или иные исторические события нашли 
свое отражение в деньгах разных эпох», 
— рассказала эксперт Костромского 
отделения Банка России Ирина Петрова.

Выставка будет экспонироваться по 
адресу: Костромская область, Кос-
тромской район, поселок Караваево, ул. 
Учебный городок, д. 34.

Узнать историю денег с древней-
ших времен и до наших дней 
костромичи смогут на выставке 
Банка России «Время и деньги». Ее 
можно посетить до 30 сентября в 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Â êîñòðîìñêîé ñåëüõîçàêàäåìèè îòêðûâàåòñÿ 
âûñòàâêà «Âðåìÿ è äåíüãè»


