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Цифровая платформа «PRO.Культура.РФ» (до 2019 года ЕИПСК — Единое 

информационное пространство в сфере культуры) создана по инициативе Министерства 

культуры России в 2014 году и является частью портала «Культура.рф». 

Название платформы — «PRO.Культура.РФ» ее создатели расшифровывают 

как «профессиональное сообщество портала «Культура.РФ». Действительно, официальный 

ресурс министерства объединяет профессиональное сообщество учреждений культуры, 

так как распространяет информацию об их деятельности на другие сайты, предоставляет 

для этого современные интерактивные инструменты, обучает методике эффективного 

продвижения мероприятий и совершенствования профессиональных навыков. 

Со времени начала функционирования ресурса большинство учреждений культуры 

нашего региона, в том числе библиотечные системы, зарегистрировались в системе 

и эффективно используют ее  возможности в своей деятельности. Среди них: 

1) размещение информации о деятельности учреждения — анонсы будущих 

мероприятий и обзоры прошедших событий; 

2) организация онлайн-трансляций мероприятий в режиме реального времени; 

3) использование инструмента публикации сообщений в социальных сетях; 

4) создание автоматических рассылок партнерам о мероприятиях; 

5) вебинары, направленные на повышение профессиональных навыков 

специалистов учреждений. 

 

Кто-то использует все доступные сервисы и инструменты, кто-то только часть. 

Уровень активности региональных учреждений на платформе также разный. Если в начале 

работы платформы (2015–2018 гг.) большая часть публикаций создавалась библиотеками 

Архангельской области, то сейчас в большей степени там представлены события музеев 

и театрально-концертной сферы. 

Из библиотек надо отметить активность следующих библиотек: Архангельская 

городская библиотека им. М. В. Ломоносова, Архангельская областная детская библиотека 

имени А. П. Гайдара, Исакогорская 

детская библиотека № 13, Ильинская 

центральная районная библиотека, 

Коношская центральная районная 

библиотека им. Иосифа Бродского, 

Ленская межпоселенческая библиотека, 

Няндомская центральная районная 

библиотека, Межпоселенческая 

библиотека им. Е. И. Овсянкина. Первое 

место по активности в регионе занимает 

Архангельская областная научная 

библиотека имени Н. А. Добролюбова. 

Конечно, сегодня практически все учреждения культуры имеют свои странички, 

сайты и другие представительства в Интернете, где активно занимаются продвижением 

своих ресурсов и событий. Поэтому попробуем разобраться, что дает библиотеке работа 

на платформе «PRO.Культура.РФ». 

 

«PRO.Культура.РФ» обеспечивает продвижение мероприятий библиотеки 

в широком информационном пространстве 

Основной инструмент платформы — это размещение информации о событиях 

культурной жизни и анонсирование мероприятий учреждений культуры на портале 

«Культура.РФ». Это дает возможность бесплатно рекламировать свои события и находить 

для них участников и партнеров для обмена информацией. 

 

https://www.culture.ru/institutes/33736/ilinskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/33736/ilinskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
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Платформа экспортирует мероприятия вашего учреждения на другие 

информационные ресурсы. Среди партнеров платформы федерального уровня Министерство 

культуры Российской федерации, «Культура РФ», «Яндекс.Афиша», «Библиотека нового 

поколения», «Город зовет», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие. На местном уровне 

с «PRO.Культура.РФ» взаимодействуют интернет-ресурсы региональных министерств 

и управлений культуры, афишные сайты. 

В нашем регионе с 2018 года информационный партнер платформы — портал 

«Культура Архангельской области» (https://www.culture29.ru), который является 

официальным сайтом министерства культуры области. 

Это значит, что мероприятия, которые учреждения культуры области размещают 

на «PRO.Культура.РФ», автоматически экспортируются на портал «Культура Архангельской 

области» и отображаются в его разделе «Афиша» (https://www.culture29.ru/tourism/afisha/), 

далее на сайте Правительства Архангельской области в разделе «Культура» 

(https://dvinaland.ru/culture/). 

Таким образом, несмотря на то, что мы размещаем информацию изначально 

на федеральном ресурсе, мы распространяем ее гораздо шире, а охват целевой аудитории 

включает необходимый и важный для нас сегмент — жителей нашего региона. 

Ниже пример, как размещение информации о «Выставке плакатов члена жюри 

Международной биеннале STRELKA Игоря Гуровича» на площадке АОНБ имени 

Н. А. Добролюбова на «PRO.Культура.РФ» имеет дальнейшее продолжение на других 

региональных ресурсах. 

 

 
  

https://www.culture29.ru/
https://www.culture29.ru/tourism/afisha/
https://dvinaland.ru/culture/
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Повышение информационного рейтинга учреждения 

Активная работа на платформе формирует рейтинг отдельного учреждения в рамках 

нашего региона и повышает общий рейтинг1 информационной активности Архангельской 

области как региона в масштабах страны. 

В общем рейтинге представлены все 85 субъектов Российской Федерации. Регионы, 

занимающие стабильно высокие места, дважды в год награждаются дипломами 

от Министерства культуры РФ. 

В 2021 году наша область занимает 27-е место (из 31 субъекта с населением 1–2 млн) 

в общем рейтинге по стране. 

 
Органы исполнительной власти Архангельской области имеют возможность 

отслеживать уровень активности учреждений внутри региона по информированию граждан 

о мероприятиях культурной жизни. 

В формировании рейтинга любого учреждения и рейтинга регионов лежат одни 

и те же показатели: 

1) количество подтвержденных событий учреждения за текущий период; 

2) количество подтвержденных трансляций учреждения за текущий период; 

3) количество посещений сайта библиотеки, по данным счетчиков, созданных 

в «PRO.Культура.РФ» за текущий период. 

Самостоятельно узнать, насколько успешна деятельность на «PRO.Культура.РФ» 

и какое место библиотека занимает в рейтинге внутри своего региона, можно в разделе 

«Учреждение» личного кабинета. 

 

 
 

 

Повышение качества текстов, публикуемых учреждением в сети Интернет 

На платформе работает очень полезный для учреждения сервис — функционал 

модерации2. Что это значит? В связи с тем, что к контенту, размещаемому 

на «PRO.Культура.РФ», предъявляются определенные требования заполнения формы 

события, то за его правильным оформлением следит специалист проекта — модератор. 

                                                           
1 Рейтинг активности регионов — механизм оценки активности деятельности учреждений культуры 

по информированию граждан о событиях культурной жизни субъектов Российской Федерации на основе 

данных платформы «PRO.Культура.РФ». 
2 Модерация – регулярный мониторинг и контроль соблюдения правил общения или размещения информации 

на конкретной площадке в сети или офлайне. 
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И, размещая на платформе информацию о ваших событиях, вы можете быть уверены, 

что во внешний мир выйдут тексты высокого качества. 

Чтобы ваше событие прошло модерацию с первого раза, нужно будет освоить 

технологию подготовки и размещения текстов. Для вновь зарегистрированных 

пользователей вначале подключается услуга предмодерации (предварительной модерации). 

То есть ваши тексты обязательно будут вычитаны и проверены модераторами и только 

потом опубликованы. Если текстам потребуется доработка, то модератор сообщит об этом 

и даст необходимые рекомендации (в письме по электронной почте и на платформе в разделе 

«Техническая поддержка»). 

Когда вы освоите технологию подготовки текстов и модератор увидит, что: 

 ваши тексты на протяжении определенного времени не содержат ошибок, 

 информация предоставляется единообразно, 

 названия мероприятий оригинальны, 

 фотографии для заставок размещаются с соблюдением авторских прав, 

для вашего учреждения станет доступен следующий уровень модерации — автомодерация. 

Это хороший момент, но ответственный! Так как теперь события будут публиковаться 

на портале сразу без проверки модератором. И вам придется поддерживать достигнутую 

планку публикаций. 

Но, обратите внимание, в разделе «Служба поддержки» от модераторов 

и специалистов технической поддержки всегда можно получить консультацию по вопросам, 

касающимся работы на платформе. Подробнее в рекомендациях от платформы 

«PRO.Культура.РФ. Полное руководство для пользователей»3. 

 

 
 

Еще один важный момент — информация о предстоящем событии должна быть 

размещена на платформе не позднее чем за пять дней до наступления события. Иначе она 

не будет опубликована. А в случае предмодерации, с учетом доработки текстов, этот срок 

будет еще больше. 

Отметим несколько моментов работы с афишей на цифровой платформе 

«PRO.Культура.РФ» из опыта Архангельской областной библиотеки имени 

Н. А. Добролюбова: 

1. Услуги предмодерации — это здорово! Это тренирует слог, дисциплинирует 

отношение к публикуемым текстам. Этим надо пользоваться. 

2. Для формы заполнения информации о событии достаточно небольшого текста 

от 500 символов, но если что, сработает автоподсказка о недостатке или превышении текста. 

                                                           
3 Как проанонсировать событие // PRO К. Полное руководство для пользователей : с чего начать и как использовать 

инструменты и возможности платформы : [методические рекомендации по работе в «PRO.Культура.РФ»] / 

PRO.Культура.РФ ; Министерство культуры Российской Федерации. [Москва, 2018]. С. 25–35. URL: 

https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf (дата обращения: 01.12.2021). 

https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf
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3. В отношении фотографий, которые прикрепляются к событию, обязательно 

требуется указать источник (ссылку) заимствования фотографии. Специалисты АОНБ имени 

Н. А. Добролюбова используют фотографии либо с бесплатных фотостоков4, либо 

с официального сайта библиотеки, при этом даются ссылки на них. 

 

Создание автоматических рассылок на основе уже готового события 

На платформе пользователям доступен инструмент «Рассылки». С его помощью мы 

можем приглашать аудиторию на свои мероприятия. Для этого надо внести в базу e-mail-

адреса ваших читателей, посетителей, представителей СМИ, 

которых вы обычно приглашаете на свои мероприятия. 

Минимальное количество контактов в рассылке — 3, 

максимальное — 300. А затем с помощью простого шаблона 

создавать автоматизированную отправку писем (пошаговый 

алгоритм работы с рассылкой в методических рекомендациях). 

С помощью специального поля «теги» можете назначить 

группы контактов и делать рассылки части аудитории. 

На платформе доступно несколько шаблонов рассылки: анонс 

события (одного или сразу нескольких), «произвольный» 

(об акциях и новостях, об изменениях и т. д), 

«информационный» (оперативная информация в лаконичной 

форме). Вот так выглядит рассылка «Анонс события», которая 

чаще всего используется учреждениями и создается достаточно 

оперативно. 

Рассылки можно планировать (выбирать дату и время 

отправки писем), а также после анализировать 

ее эффективность (количество просмотров писем, ошибок, 

переходов по ссылкам и т. д). 

 

Удобная публикация событий во всех социальных сетях 

На платформе работает раздел «Социальные сети». В нем доступен набор 

инструментов, с помощью которого библиотека может планировать свою работу 

в крупнейших социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и Facebook. 

Подключение в личном кабинете сообществ библиотеки дает возможность 

планировать и выпускать публикации сразу во всех социальных сетях практически 

с помощью одной кнопки. Нюанс — одним нажатием мыши можно разместить сразу во всех 

соцсетях учреждения только один текст для всех. Может быть, поэтому библиотеки, 

и областная в том числе, не используют данный сервис активно. Но можно воспользоваться 

другим сервисом «Готовые публикации для соцсетей», которые доступны в группе 

PRO.Культура.РФ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/procultrf. 

  

                                                           
4 Руководство по поиску и выбору главной фотографии для событий // PRO.Культура.РФ : платформа 

для продвижения мероприятий в сфере культуры : [сайт] / Министерство культуры Российской Федерации. 

[Москва, 2018]. URL: https://pro.culture.ru/blog/184 (дата обращения: 01.12.2021). 

 

https://vk.com/procultrf
https://pro.culture.ru/blog/184
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Здесь регулярно предлагается подборка интересных материалов для публикаций 

в ваших сообществах в социальных сетях, из которых можно взять готовый текст, выбрать 

иллюстрацию из материала — и пост готов. 

 
 

Повышение профессиональных навыков 

На сайте платформы формируется база онлайн-мероприятий по повышению 

профессиональных навыков специалистов учреждений в сфере интернет-маркетинга: лекции, 

вебинары, публикации и др. Их проводят специалисты проекта, приглашенные эксперты 

и сотрудники учреждений культуры. 

На вебинарах можно узнать, как продвигать события по медийным каналам, 

общаться с аудиторией, вести сообщества в различных социальных сетях и использовать 

новые современные технологии, вопросы цифровой культуры, авторского права. Среди них, 

например: 

 TikTok для культурных организаций: развитие аккаунта и форматы контента; 

 методики и цифровые инструменты для командной и проектной работы в музеях 

и библиотеках; 

 как правильно анонсировать праздничные программы; 

 «Ночь искусств — 2019»: оформление события и специальные возможности 

продвижения; 

 библиотеки как площадки для благотворительности; 

 основы авторского права; 

 написание текстов для социальных сетей; 

 социальные сети: тренды, новости и итоги 2021 года. 

 

В вебинарах могут участвовать все желающие, независимо от принадлежности 

к учреждению культуры. Мероприятия проекта «PRO.Культура.РФ» бесплатны и не требуют 

установки дополнительного программного обеспечения. Для подключения к занятиям 

достаточно заранее зарегистрироваться и в назначенное время перейти по ссылке из письма 

о вебинарах. Программа предстоящих мероприятий регулярно обновляется на платформе 

в разделе «PRO-знания» (https://www.culture.ru/s/webinars/). 

 

https://www.culture.ru/s/webinars/
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Анонсы вебинаров можно получать в e-mail-рассылке или подписавшись 

на сообщества «PRO.Культура.РФ» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/procultrf). 

В лентах сообществ регулярно появляется информация о новых занятиях. 

Записи мероприятий попадают в архив, но они также доступны в открытом доступе 

(https://vk.com/video/@procultrf). 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, цифровая платформа «PRO.Культура.РФ» — это возможность 

продвигать свою библиотеку в широком информационном пространстве, в том числе 

анонсировать события в масштабах страны; проводить прямые трансляции; анализировать 

посещаемость своих электронных ресурсов; работать с аудиторией через социальные сети 

и постоянно получать новые знания. Недостаточно просто зарегистрироваться в системе — 

необходимо регулярно размещать в ней информацию, быть активным участником 

профессионального сообщества. 

С чего начать, как зарегистрироваться, как эффективно использовать инструменты 

платформы — все эти и другие моменты работы с платформой подробно изложены 

в методических рекомендациях «PRO.Культура.РФ. Полное руководство для пользователей»5. 

 

Если суммировать опыт областной библиотеки с цифровой платформой, то нужно 

отметить следующее. 

 Самый удобный и эффективный инструмент платформы — это «Афиша». 

Он действительно используется по назначению и приносит результат — наши мероприятия 

отражаются на региональных ресурсах, повышается рейтинг учреждения, что важно 

для отчетности перед вышестоящими структурами. 

 Если у вас подготовлено качественное мероприятие, которые вы готовы 

выпустить в онлайн на широкую аудиторию, то «PRO.Культура.РФ» — это та площадка, 

которая соберет зрителей и широко транслирует ваше мероприятие! Онлайн-трансляции 

особо поддерживаются платформой. В данном случае вы сможете воспользоваться 

специальной услугой продвижения, в рамках которой модераторы предварительно проверят 

информацию о вашем мероприятии, а платформа распространит ее на очень посещаемые 

ресурсы, как, например, «Яндекс.Афиша». И вы гарантированно соберете хорошую 

статистку просмотров. Это было особенно актуально в период локдауна. Но это 

целесообразно делать только с действительно оригинальным и качественным материалом. 

АОНБ им. Н. А. Добролюбова создает онлайн-трансляции лекций, бесед, встреч, в рамках 

которых рассказывает о редких краеведческих изданиях из фонда Добролюбовки и знакомит 

с интересными гостями. В числе таких мероприятий: лекции «Из истории книжной культуры 

Архангельского Севера», «Огненные мили северных конвоев» и «Холодный старт: история 

космодрома “Плесецк”», встреча с писателем Владиславом Поповым, презентация «“Чистая 

книга”. От литературной премии к широкому читателю». 

 Надо осваивать рассылки и публикацию сообщений в соцсетях в целях 

экономии ресурсов. 

 И заглядывайте в раздел «PRO.Знания» — ищите интересные и полезные 

в вашей работе обзоры. 

 

Желаем успешного продвижения ваших мероприятий! 

 

                                                           
5 PRO К. Полное руководство для пользователей : с чего начать и как использовать инструменты 

и возможности платформы : [методические рекомендации по работе в «PRO.Культура.РФ»] // 

PRO.Культура.РФ : платформа для продвижения мероприятий в сфере культуры : [сайт] / Министерство 

культуры Российской Федерации. [Москва, 2018]. 65 с. URL: 

https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf (дата обращения: 01.12.2021). 

https://vk.com/eipsk
https://vk.com/procultrf
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