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• в каком случае нужно создавать место на платформе 

 

• как правильно заполнить поля в событии «Пушкинской карты» 

 

• что представляет собой частичная автомодерация событий 

 

• когда создавать новый анонс, а когда редактировать уже принятый 

ПЛАН ВЕБИНАРА 
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УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Есть филиалы 

и структурные 

подразделения 

 

 

Создание места 

 

 

Проверка 

специалистами 

платформы 

 

 

Создание события 

 

Нет филиалов 

и структурных 

подразделений 

 

 

Создание события 

 

 

Поиск места 

в каталоге или 

введение адреса 

вручную 
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НЕДОУСТИМЫЕ ФОРМАТЫ СОБЫТИЙ 

• онлайн-события 

 

• видео- и кинопоказы (кроме рекомендованных*) 

 

• видеотрансляции 

 

• экскурсии с дополнительными услугами 

БУДУТ 

ОТКЛОНЕНЫ 

*Перечень фильмов «Пушкинской карты» на 2022 год 

 

 

 

https://pro.culture.ru/blog/642
https://pro.culture.ru/blog/642
https://pro.culture.ru/blog/642
https://pro.culture.ru/blog/642
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ЗАГОЛОВОК 

Выставка «Наше все»  

Книжно-иллюстративная выставка «Наше все», 

посвященная дню рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. 

V 

X 

ЗАГОЛОВОК 

Подберите 

родовое 

слово 

Заключите 

название 

в кавычки 

Не ставьте 

точку в конце 

Не превышайте 

объем в 90 

символов 
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• хорошее качество 

• размер не менее 630 х 420 пикселей 

• горизонтальный формат 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ИЗОБРАЖЕНИЮ 
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ГЛАВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

• афиша 

• коллаж 

• картинки с копирайтом и надписями 

 

 

БУДУТ 

ОТКЛОНЕНЫ 
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ПОЛЯ «АВТОР» 

И «ИСТОЧНИК»* 

*Правила оформления полей «Автор» и «Источник» 

 

 

https://pro.culture.ru/blog/551
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• обрезанные элементы 

• рамки 

• искусственно наложенный и прозрачный фон 

 

БУДУТ 

ОТКЛОНЕНЫ 
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• алкоголь 

• сигареты 

• наркотические вещества 

• оружие 

БУДУТ 

ОТКЛОНЕНЫ 

ДОПУСТИМЫЙ ВАРИАНТ 
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одно и то же изображение  

в разных событиях 

 

БУДУТ 

ОТКЛОНЕНЫ 

Примеры удачной главной фотографии для событий разных категорий 

Руководство по поиску и выбору главной фотографии для событий 

https://pro.culture.ru/blog/492
https://pro.culture.ru/blog/184
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НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

С КОПИРАЙТОМ, АЛКОГОЛЕМ, 

ОРУЖИЕМ И Т. Д.  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ 

НАЖАТИЕМ НА МЕСТО ВНЕ 

ЛУПЫ И КАРАНДАША 
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«ВСТРЕЧИ» 

 

 

● игра 

● конкурс 

● викторина 

● беседа 

● информационный час 

● творческий вечер 

● презентация книги 

● квест 

● турнир 
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«ВЫСТАВКИ» 

 

 
• постоянная 

• временная 

• однодневная 

• открытие 
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«КОНЦЕРТЫ» 

 

 • концерт 

• музыкальный конкурс 

• музыкальный фестиваль 
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«ОБУЧЕНИЕ» 

 

 
• мастер-класс 

• лекция 

• курс 

• семинар 

• конференция 
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«СПЕКТАКЛИ» 

 

• театрализованные 

представления 
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«ПРАЗДНИКИ» 

 

 
• фестивали 

• гулянья 

• утренники 

 



20 

«ЭКСКУРСИИ» 

 

 • программы в 

сопровождении 

экскурсовода 
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«КИНО» 

 

 • показы фильмов 

и мультфильмов 
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«ПРОЧИЕ» 

 

 
• любое мероприятие, 

которому не подходит 

никакая другая 

категория 

Как выбрать верную категорию для события 

https://pro.culture.ru/blog/495
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Ограничений нет 

 

 

Для детей от 8 до 14 лет 

Для старшего поколения 

 

0+ 

 

 

Нижний порог (6+),  

в описании написать подробней 

 

 
Подходящий по закону ценз,  

в описании написать подробней 

 

 

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
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ПРОДАЖА 

БИЛЕТОВ 

САЙТ 

БИЛЕТНАЯ 

СИСТЕМА 

САЙТ И БИЛЕТНАЯ 

СИСТЕМА 

ФИЗИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ  

(В ДОПОЛНЕНИЕ К ОНЛАЙН-ПРОДАЖЕ) 
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Ссылка 

должна 

быть 

прямой 
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Должна 

появляться 

надпись 

«Оплатить 

Пушкинской 

картой» 



29 

Желательно 

добавить 

фильтр 
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Желательно 

добавить 

пометку 

«Пушкинская 

карта»  
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Желательно 

добавить 

пометку 

«Пушкинская 

карта»  

Как правильно оформить ссылку на покупку билета в анонсе мероприятия, 

участвующего в программе «Пушкинская карта» 

https://pro.culture.ru/blog/639
https://pro.culture.ru/blog/639
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X V 

• билеты раскупили 

 

• нет возможности дать ссылку на выбор места 

 

• можно указать только день окончания 

 

 

• появляется надпись «Событие не найдено» 

 

• появляется надпись «Спрашивайте в кассах» 

 

• представлена лишь информация о ценах  

 

• появляется надпись «Продажа начнется позже» 

 

• ссылка переводит на кабинет авторизации 

 

• предлагается оплата посредством перевода 

 

• предлагается скачать приложение 
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34 
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X V 

• подробно описать событие  

 

• помнить об индивидуальности 

 

• писать от первого лица 

 

• указывать цели и задачи 

 

• писать текст полностью большими буквами 

 

• дублировать информацию из других полей 

ОПИСАНИЕ* *Как составить описание для встречи, лекции,  

концерта и других мероприятий 

https://pro.culture.ru/blog/181
https://pro.culture.ru/blog/181
https://pro.culture.ru/blog/181


36 

ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧУЖАЯ ПЛОЩАДКА 
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Мероприятие на вашей площадке 

 

 

Мероприятие на чужой площадке 

Мероприятие подготовлено другим 

учреждением, но проходит у вас 

 

 

Организатор не указывается 

 

  

Ваше учреждение 

Учреждение, которое  

устраивает мероприятие 

 

ОРГАНИЗАТОР 
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39 
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Мероприятие проходит  

в определенное время 

 

Мероприятие длительное 

«В указанные дни» 

 

  

«По расписанию» 

 

ТИП РАСПИСАНИЯ 
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1. Модерация специалистов 

платформы*. 

 

2. Модерация регионального 

экспертного совета. 

ЭТАПЫ 

ПРОВЕРКИ 

СОБЫТИЯ 

(КРОМЕ 

КАТЕГОРИИ 

«КИНО») 

*Правила оформления события 

https://pro.culture.ru/documentation/events.pdf
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1. Автоматическое 

подтверждение. 

 

2. Проверка ссылки 

модераторами. 

ЭТАПЫ 

ПРОВЕРКИ 

СОБЫТИЯ 

КАТЕГОРИИ 

«КИНО» 
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СОЗДАНИЕ 

АНОНСА 

ФИЛЬМА* 

*Как создать анонс кинопоказа 

в рамках «Пушкинской карты»  

https://pro.culture.ru/documentation/movies.pdf
https://pro.culture.ru/documentation/movies.pdf
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• «Автор» и «Источник» 

• «Цена» 

• «Возрастное ограничение» 

• «Теги» 

• «Терминал» и «Билетная система» 

• «Галерея» 

• «Ссылка на видеохостинги» 

• «Сеансы мероприятия» 

• «Место проведения» 

• «Организатор», «Промо» 

 

ЧАСТИЧНАЯ 

АВТОМОДЕРАЦИЯ* 

*Частичная автомодерация событий: 

как обновить анонс мероприятия без 

проверки модератором 

https://pro.culture.ru/blog/189
https://pro.culture.ru/blog/189
https://pro.culture.ru/blog/189
https://pro.culture.ru/blog/189
https://pro.culture.ru/blog/189
https://pro.culture.ru/blog/189
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• событие подтверждено менее 9 месяцев назад 

• событие – спектакль, а его дубль создан после 1 июня 2020 года 

• событие – выставка, а его дубль создан после 1 июня 2020 года 

 

КОГДА ОБНОВЛЯТЬ 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 

АНОНС 
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• событие подтверждено более 9 месяцев назад 

• одинаковые названия, но разные программы 

• тип расписания – «По расписанию», а дата – прошедшая 

 

КОГДА СОЗДАВАТЬ 

НОВЫЙ АНОНС* 

*Повторы событий: когда создаем новый 

анонс, а когда редактируем старый 

https://pro.culture.ru/blog/138
https://pro.culture.ru/blog/138
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Единая горячая линия: 

+7 (800) 200-37-17 
 

Email: 

pro@team.culture.ru 

vk.com/procultrf 

 

ok.ru/procultrf 

 

facebook.com/procultrf      

PRO.CULTURE.RU 

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


