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if  Пушкинская карта»

Программа 
«Пушкинская карта»

С 01.09.2021 г. молодые люди 14-22 лет 
смогут получить банковскую карту, на которую 
государством будут начислены деньги 
для покупки билетов в организации 
культуры: музеи, театры, филармонии и др.

Карта может быть выпущена как в виртуальном 
формате, так и в виде пластиковой 
карты. Эмитентом является Почта Банк.

В дальнейшем внешний вид карты может 
быть различным, в том числе индивидуальным.

Для всех коммуникационных материалов 
представленный дизайн является базовым, 
стилеобразующим.
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Тональность

Коммуникация карты -  это внятный, 
спокойный, дружелюбный язык, понятный 
и близкий целевой аудитории, способный 
заинтересовать.

Без формализма, канцелярита, без 
излишнего фокуса на возрасте аудитории 
(не говорим как с детьми).
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В разумных пределах 
приветствуется юмор.

К Пушкинская карта»
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Сквозной “амбассадор" 
продукта -  Пушкин.

Эту роль выполняет 
гипсовый бюст 
в различных ракурсах 
и цветовых сочетаниях.

Желательно использовать 
этот элемент во всех материалах, 
как статичных, так и динамичных.

В редких случаях 
возможно не использовать 
этот образ, тогда должно 
присутствовать изображение карты 
и/или логотип карты.

Гарнитура
Dela Gothic One Regular 
используется для 
основных сообщений.

Гарнитура
Roboto используется 
для дополнительного 
текста.

Слоган карты.
Должен присутствовать 
во всех материалах.

Исключение: использование 
только логотипа карты 
(например наклейка, 
маркер на видеоматериале)

: ВЕДИ СЕБЯ
к у л ь т у р н о

«Пушкинская карта»
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СКАЯ ■ 
КАРТА1

Логотип карты. 
Основная версия.

Л
ПУ1_1_1К111—1
СКАЯВ
КАРТА1

Монохромная версия 
может использоваться 
с насыщенными цветными 
фонами

Версия для горизонтального 
использования

ПУЫ-1КИ1-НСКАЯЧ 
L .  К А Р Т А

ПУи-1К1/11—1СКАЯЧ 
К А Р Т А

«Пушкинская карта»



Основные цвета карты: 
тёмно-серый, 
ярко-малиновый, 
неоновый зеленый.

Для фонов и цвета бюста свободно можно пользоваться дополнительными цветами.

ВАЖНО! Если речь идет о физических носителях и стандартной печати без использования пантонов, 
то рекомендуем использовать чистые тона -  Cyan/Magenta/Yellow + наиболее яркие составные 
оттенки. Например оранжевый C0/M60/Y100/K0 или красный C0/M100/Y100/K0

рекомендуем
для печати использовать
PANTONE 802 NEONS

6 «Пушкинская карта»
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Базовый макет 
/вертикаль

На примере плаката

В базовой верстке 
единственный элемент, который 
может быть "навылет” -  это бюст.

Для остального содержания 
нужно предусмотреть поля.

«Пушкинская карта»

о Пушкинской 
^арте на 
«Вишнёвый сад» 
И другие 
спектакли.
Уже в сентябре.

В ЕЛ И  С Е Б Я  
КУЛЬТУРНО

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel ilium dolore eu feugiat nulla fa-

пространство 
для логотипов

пространство 
для дисклеймера



Базовый макет 
/горизонталь

Ш

По Пушкинской карте 
на «Вишнёвый сад» 
и другие спектакли. 
Уже в сентябре.

ВЕДИ СЕБЯ 
КУЛЬТУРНО

МИНИСТЕРСТВО культуры  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus- 
cipit lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel ilium dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros

пример

«Пушкинская карта»



Это отлично работает в других цветовых сочетаниях, 
оставаясь в рамках одной кампании.
Вполне допустимо рядом разместить сразу несколько одинаковых 
или очень похожих макетов, но в разных цветовых сочетаниях.

По Пушкинской 
карте на 
ССВишнёвый сад» 
и другие 
спектакли.
Уже в сентябре.

оШ Ш

В Е Д И  С Е Б Я
культурно

ion ullamcorper suscipit lobortis nisi 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor i 
velrt esse molestie consequat, vel Г

По Пушкинской 
карте на 
ССВишнёвый сад» 
и другие 
спектакли
Уже в сентябре.

примеры

По Пушкинской 
карте на 
ССВишневый сад» 
и другие 
спектакли.
Уже в сентябре.

В Е Д И  С Е Б Я
культурно

«Пушкинская карта»



Пример буклета
Как можно оформить 
разъясняющую 
информацию в рамках 
стиля.

^Пушкинская картав



Для кого  создан  
проект «Пуш кинская  
кар та»?

Тратишь деньги 
с этой карты 
- становишься 
богаче

3000 Р
уже на карте

К ак
получить
карту?
Пластиковую карту можно 
оформить в любом отделении 
Почта Банка.Чтобы получить 
виртуальную -  
зарегистрируйся 
на Госуслугах, скачай 

приложение "Госуслуги 
Культура" и подтверди 

выпуск карты.



Примеры рекламных форматов

Заведи  
: Пуш кинскую  
карту»

Т а м  деньги  
на чудные 
мгновенья.ВЕДИ СЕБЯ

культурно
Куда пожелаешь. 
Уже в сентябре.

О ктябрь  
уж наступил, 

а ты ещё 
не оформил 

«Пушкинскую  
карту»?

КУЛЬТУРА.3000 рублей 
уже на карте. КУЛЬТУРА.

Журча ещё бежит 
за мельницу ручей9 
а я -  в музей.

В Е Д И  С Е Б Я
к у л ь т у р н о

«Пушкинская карта»'1 О _________________________________________________________________________________________________________________ i национальные А̂ \



Возможности
для творчества
Айдентика даёт значительную свободу 
для индивидуального подхода к дизайну 
и сообщениям, исходя из специфики 
учреждения культуры.

Набор обязательных элементов 
оставляет возможность свободно 
комбинировать и дополнять их, 
делая фокус на особенностях 
и интересных элементах конкретно 
вашего музея, театра, галереи.

Тем не менее, любой нестандартный 
дизайн, где присутствует 
“Пушкинская карта", необходимо 
отдельно утверждать 
в Министерстве Культуры РФ.

«Пушкинская карта»

Пушкин знал толк в игре. 
Приходи по Пушкинской карте.

МУЗЕИ
★ СОВЕТСКИХ*

ИГРОВЫХ
АВТОМАТОВ

ВЕДИ СЕБЯкультурно



Ещё примеры

кон
цертПуш кин

iP l^ n g
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газ ив
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Пушкинской

«Пушкинская карта»
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Маркировка 
участника программы
Для минимальной маркировки можно использовать 
логотип карты, как отдельно, так и в составе комбо-лого. 
Используйте логотип у себя на сайте, в соцсетях и в оффлайн 
пространствах, например, как стикер/POSM

Г И Ч

I
Третьяковская
галерея

Участник 
программы

ПУЫ-1КИ1—1СКАЯЧ 
L ,  K A F 3 T A

принимаем 
с радостью

Участник
программы

ПУЫ-1КИ1-1СКАЯЧ
принимается Л и  к а р т а

«Пушкинская карта»



Что делать, если 
хорошая цветная 
печать невозможна

Вариант 1: отказаться от печати в пользу 
цифровых форматов анонса, где проблемы 
ярких цветов нет -  электронные письма, 
рассылка в мессенджерах, социальных сетях 
и т.д.

Вариант 2: использовать преимущественно 
монохромные версии элементов 
из бренд-бука. Контрастный ч/б логотип, 
белый бюст, темно серый/чёрныйшрифт.

Также рекомендуем в этом случае оставлять 
больше "воздуха" в макете, не размещать 
элементы очень крупно и навылет.

* если есть понимание что ваше оборудование 
приемлемо воспроизводит какой-то один 
цвет, можно добавить этот акцент на некрупном 
элементе (например части надписи)

«Пушкинская карта»

Тратишь деньги 
по этой карте 
- становишься

Все ученики с 14 лет 
и старше смогут получить 
банковскую карту, на 
которую будут начислены 
деньги для покупки 
билетов в организации 
культуры: театры, музеи, 
филармонии и др.

Все подробности 
-  в кабинете истории,
3 этаж

П У Ш К 1 11-1
С К А Я В
К А Р Т А

ВЕДИ  СЕБЯ 
КУЛ ЬТУРН О

пример

богаче

J



Дополнительные
примеры

Иногда необходимо уточнить, на какие именно 
мероприятия дает возможность попасть карта 
(номинал карты может быть меньше стоимости 
билетов)

Рекомендуем делать подобную афишу 
в позитивном ключе, без акцента 
на невозможность посещения других, более 
дорогих мероприятий.

Смотрите что у нас 
по ССПушкинской карте» 
в октябре!
Травиата Спартак Дон Кихот

опера в двух действиях 
музыка Джузеппе Верди 
постановка Станислава 
Гаудасинского

балет в двух актах балет в трёх актах с прологом
музыка Арама Ильича Хачатуряна музыка Людвига Минкуса 
хореография Георгия Ковтуна хореография Мариуса Петипа

и Александра Горского

МИХАЙЛОВСКИЙ
ТЕАТР В Е Д И  С Е Б Я

культурно

«Пушкинская карта»

Смотрите 
что у нас по 

«Пушкинской 
карте»!

опера в двух действиях 
музыка Джузеппе Верди 

гановка Станислава Гаудасинского

музыка Арама Ильича Хачатуряна 
хореография Георгия Ковтуна

балет в трёх актах с прологом 
музыка Людвига Минкуса 

хореография Мариуса Петипа 
и Александра Горского

опера в четырёх действиях 
музыка Джузеппе Верди 

постановка Игоря Ушакова

Севильский цирюльник
омическая опера в двух действиях 

музыка Джоаккино Россини 
постановка Эрика Вижье

балет в двух актах

Дон Кихот

ВЕП И  С Е Б Я  
К У Л Ь ТУ Р Н О

n yU -IK I/ll—I
с

примеры

МИХАЙЛОВСКИЙ
ТЕАТР

Если в вашем 
стиле присутствует 
яркий фирменный 
цвет, вы можете 
использовать 
его как фоновый 
или акцентый, 
помимо указаных 
в настоящем 
руководстве.

Это
допустимый
инструмент
сочетания
коммуникации
карты
и вашей
организации.
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Дополнительные 
примеры/видеоформаты

Репортажные и другие видеоматериалы 
можно маркировать базовым цветным 
логотипом (в материалах дополнительно 
есть анимированная версия)

Полуэкранные/полноноэкранные заставки 
создаются по общим принципам: гипсовый бюст, 
фон, название карты, слоган.
(в материалах есть базовые заставки, 
допускающие дополнение текстом)

Репетиции подходят 
к завершению 

и с сентября “НОВАТ” 
ждет вас на балет 

“Спартак”

f  Символично, что Музей изящных искусств первым начал



спасибо за внимание



Что нельзя делать

Нельзя использовать 
иные образы Пушкина, 
кроме гипсовой головы.

Нельзя использовать сделанные 
на ч/б копировальном аппарате 
копии любых материалов.

Если нет возможности 
для качественной печати, лучше 
ограничиться текстом, сообщением, 
либо рассылкой материалов 
в цифровом формате.

По Пушкинской 
карте на 
(̂Вишнёвый сад» 

и другие 
спектакли.
Уже ч сентябре.

По Пушкинской карте на 
«Вишнёвый сад» и другие 
спектакли. V:

Нельзя использовать 
другие шрифты кроме 
приведенных в руководстве.

Нельзя использовать в качестве фонов 
изображение или фото.

«Пушкинская карта»


