
  

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРОГРАММЕ 

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»? 

Спикер: 

 

СОФИЯ ГОРОЖАНКИНА 

Системный аналитик продуктового 

департамента «PRO.Культура.РФ» 



КАК ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ 

«ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА»? 

Зарегистрироваться на платформе 

«PRO.Культура.РФ» 

 

 

Доработать функционал для осуществления 

онлайн-продаж и передачи сведений о 

проданных билетах 

 

 

Настроить «белый» терминал 

 

 

 

Обеспечить по своим каналам коммуникаций 

информацию о программе в соответствии с 

правилами программы и официальным 

брендбуком 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

КОНТЕНТА 

Места 

События 

Обзоры 

Трансляции 

Платформа «PRO.Культура.РФ» – это бесплатная информационная платформа, 

которая позволяет учреждениям культуры анонсировать мероприятия на портале 

«Культура.РФ» и страницах других партнеров проекта. На платформе 

зарегистрировано более 25 000 учреждений всех уровней подчинения.  

• анонсирование мероприятий на портале «Культура.РФ» и страницах партнеров  

• социальные сети 

• email-рассылки 

• виджеты 

• инструмент веб-аналитики «Цифровая культура» 

• вебинары и курсы 

• публикации в блоге и общение в профессиональной среде 

• поддержка прямых трансляций 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

  «Культура.РФ» 

Официальный сайт Министерства культуры РФ 

Единый портал госуслуг 

«Культурный регион» 

«Карта жителя Самарской области» 

и т. д.  

СРЕДСТВА 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

Email-рассылки  

Виджеты  

Социальные сети  

Счетчик «Цифровая культура» 



РЕГИСТРАЦИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

ЭТАП 1 

Регистрация профиля пользователя на платформе 

«PRO.Культура.РФ» 

 

ЭТАП 2 

Присоединение профиля к существующему личному 

кабинету организации или создание нового 

учреждения на платформе «PRO.Культура.РФ» 

Регистрация профиля пользователя предусматривает создание 

учетной записи, через которую сотрудник организации продолжит 

работать на платформе. 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

EMAIL-АДРЕСА 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 



ПОИСК УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

После прохождения регистрации и подтверждения 

адреса электронной почты вы будете 

автоматически перенаправлены на страницу для 

присоединения к личному кабинету учреждения. 

 

 

1. Поиск по ИНН и/или названию. 

2. Присоединение к личному кабинету 

    учреждения или создание учреждения. 

 

 

 



ПОИСК УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

Если учреждение найдено, нажмите на надпись «Присоединиться». Если кто-то из сотрудников учреждения 

уже работает на платформе, он сможет принять ваш запрос. Если в учреждении рассмотреть запрос некому, 

это сделают специалисты платформы «PRO.Культура.РФ». 



СОЗДАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

Если ваша организация не нашлась ни по ИНН, ни по названию, 

платформа предложит вам ее создать. Нажмите на надпись «Создать 

учреждение» и заполните поля открывшейся формы. 



КТО МОЖЕТ 

ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ? 

Принять участие могут театры, организации 

кинопоказа (кинотеатры), концертные организации, 

музеи, организации культурно-досугового типа, 

библиотеки и образовательные организации в сфере 

культуры (федеральные, региональные, 

муниципальные и частные учреждения и 

организации культуры независимо от 

организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности), самостоятельно или с 

привлечением билетных операторов (агрегаторов) 

предоставляющие гражданам возможность 

посещения организуемых ими мероприятий. 



ЗАЯВКА 

Отправьте заявку в техническую поддержку платформы «PRO.Культура.РФ» для подключения к программе. 

Свяжитесь с технической поддержкой платформы. 

позвонить: 

↓ 

+7 (800) 200-37-17 

написать на email: 

↓  

pro@team.culture.ru 

написать в раздел 

«Служба поддержки»: 

↓ 

pro.culture.ru/new/qa 

После этого 

организатору мероприятий 

станут доступны поля, 

с помощью которых можно 

указать, что конкретное 

событие проходит в рамках 

программы «Пушкинская 

карта».  

mailto:pro@team.culture.ru
https://pro.culture.ru/new/qa


БЛОК «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

НА ПЛАТФОРМЕ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

• отметка участника программы 

• согласие с условиями АО «Почта Банк» 

• количество проданных билетов 



СОГЛАСИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АО «ПОЧТА БАНК» 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ  

Чтобы продолжить работу в личном кабинете в качестве участника программы «Пушкинская карта», организации 

необходимо ознакомиться и согласиться с условиями взаимодействия АО «Почта Банк». 

Оповещение 

появится в вашем личном 

кабинете сразу после 

получения отметки участника.  



СОЗДАНИЕ МЕСТА 

НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

Место – это площадка, на которой проводится событие 

вашего учреждения. Добавлять на платформу нужно 

только места, принадлежащие учреждению. 

Если место, в котором планируется проводить 

мероприятие, не входит в структуру учреждения, 

создавать его не нужно. 



4 ГЛАВНЫХ 

ПРАВИЛА 

ОФОРМЛЕНИЯ 

СОБЫТИЙ 

НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ»  

Событие должно соответствовать 

культурной тематике 

 

 

Событие должно проходить 

на территории РФ 

 

 

Событие должно быть описано 

на русском языке 

 

 

Событие должно быть добавлено/ 

отредактировано не позднее  

чем за 5 дней до начала проведения 
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СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 
Событие – это анонс культурного мероприятия. 



СОЗДАНИЕ 

СОБЫТИЯ 

КАТЕГОРИИ 

«КИНО» 

Создается на основе готового шаблона 



МОДЕРАЦИЯ 

СОБЫТИЙ 

НА ПЛАТФОРМЕ 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

Статус события в «PRO.Культура.РФ» 

Событие подтверждено модератором и экспертом 

«Пушкинской карты» 

Размещенные события в рамках программы «Пушкинская карта» всех 

категорий, кроме «Кино», будут проходить 2 этапа модерации 

(модераторами платформы и экспертным советом программы). 

 

Размещенные в рамках программы «Пушкинская карта» кинопоказы будут 

проходить 1 этап модерации (модераторами платформы). 

 

Этап 1. Модерация специалистами  платформы «PRO.Культура.РФ».  

Этап 2. Проверка экспертным советом.  

1 

Событие подтверждено модератором и отклонено 

экспертом «Пушкинской карты» 2 

Событие подтверждено экспертом «Пушкинской 

карты», отредактировано учреждением 3 



НАСТРОИТЬ 

И/ИЛИ 

ДОРАБОТАТЬ 

ФУНКЦИОНАЛ 

ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ О 

ПРОДАННЫХ 

БИЛЕТАХ 

Доработать/обновить программное 

обеспечение для осуществления продаж по 

Пушкинской карте и передачи сведений о 

проданных билетах:  

 

• для категории «Кино» – настроить передачу 

сведений о проданных билетах по 

Пушкинской карте в систему ЕАИС 

 

• для событий остальных категорий – 

настроить передачу сведений о проданных 

билетах в реестр (РСоПБ) 



Для осуществления продажи билетов на мероприятия, включенные в 

программу «Пушкинская карта», организация должна обеспечить наличие 

на сайтах, где продаются билеты, кнопки или гиперссылки «оплатить 

Пушкинской картой», которая позволит участнику программы ввести 

реквизиты банковской карты и осуществить покупку билета. 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

НАЛИЧИЕ КНОПКИ 

«ОПЛАТИТЬ ПО 

ПУШКИНСКОЙ 

КАРТЕ» 

Кнопка 

«Оплатить Пушкинской 

картой» должна появиться 

только после прохождения 

всех этапов модерации. 



НАСТРОИТЬ 

«БЕЛЫЙ» 

ТЕРМИНАЛ 

• получить отдельный платежный терминал для приема оплаты 

по Пушкинской карте и/или подключить билетного оператора 

 

• для подключения отдельного платежного терминала: 

• получить от банка-эквайера техническую 

информацию о терминале  

ПАРАМЕТРЫ:  

 

Идентификатор института эквайера 

(Acquiring Institution Identification Code) 

 

 

Идентификатор продавца – владельца терминала 

(Card Acceptor Identification Code) 

 

 

Идентификатор терминала 

(Card Acceptor Terminal Identification) 

 

 

Код вида деятельности терминала 

(Merchant Type) 
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НАСТРОИТЬ 

«БЕЛЫЙ» 

ТЕРМИНАЛ 

• добавить информацию о терминале на платформу 

«PRO.Культура.РФ» в раздел «Терминалы»: 

1. Нажать на кнопку «Создать». 

2. Заполнить поля. 

3. Сохранить. 

• привязать терминал к одобренному событию  

• пройти тестирование с «Почта Банк» 



ОБЕСПЕЧИТЬ ПО 

СВОИМ КАНАЛАМ 

КОММУНИКАЦИЙ 

ИНФОРМАЦИЮ 

О ПРОГРАММЕ 

В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРАВИЛАМИ 

ПРОГРАММЫ 

И ОФИЦИАЛЬНЫМ 

БРЕНДБУКОМ 

Необходимо донести информацию потенциальным 

посетителям, используя каналы для коммуникации. В этом 

вам поможет платформа «PRO.Культура.РФ», которая 

предоставляет возможность планировать публикации в 

социальных сетях, создавать виджеты для своих сайтов, 

отправлять email-рассылки с целью продвижения событий.  

Раздел «Социальные сети»: постинг в ваши сообщества 

https://pro.culture.ru/blog/24 

 

 

Раздел «Виджеты»: дополнительные возможности 

для сайтов учреждений культуры 

https://pro.culture.ru/blog/87 

 

 

Email-рассылки: создание, отправка и статистика 

https://pro.culture.ru/blog/542 

https://pro.culture.ru/blog/24
https://pro.culture.ru/blog/24
https://pro.culture.ru/blog/24
https://pro.culture.ru/blog/87
https://pro.culture.ru/blog/87
https://pro.culture.ru/blog/87
https://pro.culture.ru/blog/542
https://pro.culture.ru/blog/542
https://pro.culture.ru/blog/542


ОБЕСПЕЧИТЬ ПО 

СВОИМ КАНАЛАМ 

КОММУНИКАЦИЙ 

ИНФОРМАЦИЮ 

О ПРОГРАММЕ 

В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРАВИЛАМИ 

ПРОГРАММЫ 

И ОФИЦИАЛЬНЫМ 

БРЕНДБУКОМ 

Кроме этого, специалистами программы «Пушкинская 

карта» был разработан единый фирменный стиль, который 

должен использоваться в любой коммуникации по проекту 

«Пушкинская карта». Он поможет красочно 

продемонстрировать участие организации в программе. 

Единый фирменный стиль программы «Пушкинская карта» 

находится по ссылке: https://pushka.nationalpriority.ru/ 

 

 

Рекомендации для участников программы «Пушкинская карта»: 

https://pro.culture.ru/blog/631 

(имя: pushkin, пароль: fNuxIIdKVBlVcuzan4Oa) 

https://pushka.nationalpriority.ru/
https://pushka.nationalpriority.ru/
https://pushka.nationalpriority.ru/
https://pushka.nationalpriority.ru/
https://pro.culture.ru/blog/631
https://pro.culture.ru/blog/631


  

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


