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Работа в рамках проекта началась с участия в zoom-совещании для  учреждений 

культуры «Онлайн оплата “Пушкинская карта”» с профильным министерством 24 августа 

2021 г. В рамках проекта от ЦБС г.о. г. Чкаловск нами была заявлена Катунская 

модельная библиотека. 

Для практического воплощения идеи участия библиотеки в проекте необходимо 

было решить ряд задач: 

1. Как пользователям приобретать билеты? В библиотеке нет терминала (кассового 

аппарата). Все платные услуги ЦБС приведены в соответствие с распоряжением 

Правительства РФ от 7.10.2019 г. № 2315-р, где указан перечень  услуг, оказание которых 

возможно без кассового аппарата,  доход от платных услуг учреждения фиксируется в 

квитанциях.  

Выходом из положения стала возможность работы с билетным оператором. Мы 

выбрали «ВМУЗЕЙ» г. Санкт-Петербург. Билеты приобретаются онлайн – так 

называемый «белый терминал», отчетность и бухгалтерские документы поступают на 

электронную почту учреждения, оригиналы направляются «Почтой России». 

2. Как оформить Пушкинскую карту? На момент начала нашей работы в рамках 

проекта, практически ни у кого из молодых людей Пушкинской карты не было. Более 

того, для оформления карты необходима подтвержденная регистрация на портале 

государственных услуг РФ. Большинство подростков не были зарегистрированы на 

портале, у остальных регистрация была неподтвержденной. Учащиеся, студенты, 

родители приходили в Центральную библиотеку. Наши сотрудники помогали сделать 

регистрацию и оформить виртуальную Пушкинскую карту. 

Нами была составлена программа мероприятий. Удачно прошло первое мероприятие 

– «Искусство быть разным» – мастер-класс по актерскому мастерству заслуженного 

артиста России, лауреатом различных театральных фестивалей, актера Нижегородского 

театра драмы им. М. Горького Сергеем Валерьевичем Блохиным. 

Следующие несколько мероприятий по Пушкинской карте не подтверждались 

советом министерства культуры Нижегородской области. Возникла новая проблема: 

3. Почему предлагаемые нами мероприятия не проходили подтверждения? 19 

ноября 2021 г. в рамках проекта «Пушкинская карта» в г. Чкаловске состоялась встреча 

молодежи с первым заместителем министра культуры Н.Е. Сухановой. На встрече шла 

речь, в основном, об экскурсиях  и театральных постановках  по Пушкинской карте. 

Сделали вывод, что наиболее востребованными являются мероприятия, раскрывающие 

фонды учреждения. 

Было решено заявить на рассмотрение совета экскурсию по фондам библиотеки 

«Тайны усадьбы Турчаниновых». Мероприятие было утверждено экспертным советом 

министерства культуры. 

Экскурсия знакомит участников с историей усадьбы Грузинских-Турчаниновых – 

«жемчужиной» села Катунки, которая берет свое начало с 1700 года. В ходе экскурсии 

сотрудники библиотеки рассказывают историю появления в Катунках одного из 

знаменитых родов Нижегородской губернии – рода Турчаниновых, знакомят с 

уникальными краеведческими материалами, хранящимися в фонде. 

Тайны – это, скорее, интересные исторические факты. В овраге парка располагался 

грот, который был обложен плитами из мрамора и известняка, с каменными скамеечками. 

В этом гроте Турчаниновы отдыхали от жары во время прогулки. Анна Михайловна 

Турчанинова очень боялась грозы и всегда пряталась от нее в грот. От усадьбы 



Турчаниновых к гроту был прорыт подземный ход, и барыня могла пройти из дома в грот 

и вернуться обратно. Этот подземный ход существует и поныне, но вход в него засыпан. 

К Турчаниновым в с. Катунки приезжали А.М. Горький и Ф.И. Шаляпин. Были они 

и в Турчаниновском парке. Один из старожилов в свое время вспоминал, что Шаляпин 

пел там известные песни  «Эй, ухнем», «Вниз по матушке по Волге». 

В библиотеке учащиеся знакомятся со сказами Бажова, где упоминаются все 

представители рода Турчаниновых, и даже иносказательно изложена история их рода. 

Знакомятся с гербом рода. Играют в игры той эпохи. Пьют кофе с шоколадом, как было 

заведено в усадьбе Турчаниновых. 

Таким образом, у нас прошло два мероприятия – мастер-класс и экскурсия по 

фондам. Отличия, плюсы и минусы: 

– мероприятия с приглашенными специалистами интересны публике, имеют успех, 

т.к. встретиться и поработать с профессионалами такого уровня – редкая возможность. 

Минус в том, что подобные мероприятия являются единичными. Также, если спикер 

(коуч) ведет мероприятие на возмездной основе, то средства за проданные билеты 

«уходят» на оплату его услуг, трансфер (проезд) и оплата налогов по договору ГПХ 

(гражданско-правового характера) с физическим лицом;  

– мероприятие в форме экскурсии можно проводить столько, сколько оно будет 

востребовано. Здесь задействованы только сотрудники библиотеки. Средства от 

проданных билетов остаются на счете учреждения и могут быть направлены на 

улучшение материально-технической базы библиотеки. 

Резюмируя, всю нашу деятельность в рамках проекта «Пушкинской карты» можно 

представить в таком алгоритме: 

1. Заключить договор с билетным оператором (например, «Кассир.ру», «Радарио», 

«ВМУЗЕЙ» и др.). Учреждением выплачивается комиссия билетному оператору с суммы 

проданных билетов. У сервиса «ВМУЗЕЙ» комиссия сравнительно небольшая – 3%. 

2. Создать личный кабинет на сервисе билетного оператора.  

3. Создать событие и пройти модерацию на портале PROКультура.РФ. Указать, что 

событие участвует в программе «Пушкинская карта». Указать номер терминала продажи 

билетов, который автоматически формируется в личном кабинете билетного оператора. 

Мероприятие проходит модерацию на портале в течение нескольких дней. 

4. После того, как мероприятие прошло модерацию и было подтверждено на 

портале, ждать, когда экспертный совет МК НО рассмотрит мероприятие. В случае 

утверждения на портале PROКультура.РФ, статус мероприятия меняется на 

«подтвержденное событие». 

5. Разместить афишу мероприятия на сервисе билетного оператора с указанием 

участия в программе «Пушкинская карта». Открыть продажу билетов на сервисе с 

помощью настроек в личном кабинете. 

6. В личном кабинете сервиса отслеживать количество проданных билетов. 

7. Уточнить у билетного оператора способ обилечивания участников мероприятия 

и время обилечивания. В нашем случае на личные смартфоны библиотекарей 

устанавливалось приложение, с помощью которого они считывали электронные билеты со 

смартфонов учащихся в течение часа до начала мероприятия. 

8. Получить бухгалтерскую отчетность от билетного оператора. Выплатить ему 

комиссию. 

 

Будем рады, если наш опыт окажется для вас полезным. Желаем успеха! 


