
ИННА ГРОМЕНКО
Менеджер технической поддержки на 

платформе «PRO.Культура.РФ»

Возможности 
платформы 
«PRO.Культура.РФ»



ПЛАН ВЕБИНАРА

1. Знакомство с платформой: регистрация профиля и создание 

учреждения. 
2. Размещение контента на федеральных и региональных афишах: 

§ места;
§ события;
§ программа «Пушкинская карта». 

3. Поиск размещенного контента. 
4. Продвижение в интернете с помощью инструментов платформы.
5. База знаний «PRO.Культура.РФ».



ПЛАТФОРМА «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

«PRO.Культура.РФ» – бесплатная цифровая платформа для размещения событий на 
федеральных и региональных афишах, а также для продвижения мероприятий в сфере 
культуры и совершенствования профессиональных навыков. Пользователям доступны 
эффективные инструменты интернет-маркетинга и система веб-аналитики.



СОБЫТИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ НА ПОРТАЛЕ «КУЛЬТУРА.РФ»



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

Бесплатные обучающие вебинары для сотрудников учреждений культуры



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

Карта активности регионов Информационные партнеры



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

Презентация платформы «PRO.Культура.РФ»
Пользовательское соглашение
Методические рекомендации по работе в «PRO.Культура.РФ»
Брендбук проекта «PRO.Культура.РФ»
Логотип проекта «PRO.Культура.РФ»
Инструкция по работе в разделе «Цифровая культура»
Контактные данные
Социальные сети проекта



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»



МЕСТА НА ПОРТАЛЕ «КУЛЬТУРА.РФ»



ПРОФИЛЬ

Профиль – это аккаунт, через который сотрудник организации работает на 
платформе. 

Необходимо указывать контактные данные сотрудника, а не 
название учреждения или филиала. 



РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ

• Регистрация профиля пользователя. Это может быть любое ответственное 
лицо, которое будет предоставлять анонсы культурных мероприятий. 

• Присоединение профиля к существующему личному кабинету 
организации или создание нового учреждения. 



РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ



РЕГИСТРАЦИЯ

1. Email.
2. Пароль.
3. Повторите пароль.
4. Телефон.
5. Фамилия.
6. Имя.
7. Отчество.
8. Пол.
9. Согласие.



РЕГИСТРАЦИЯ



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

Важно! Не закрывайте страницу «Подтверждение электронной̆
почты», пока не убедитесь, что письмо для подтверждения 
пришло на указанный вами адрес. 



ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ



УЧРЕЖДЕНИЕ

Учреждение – это юридическое лицо (или ИП), выступающее организатором 
мероприятий в сфере культуры. Это может быть государственное или 
муниципальное учреждение культуры, частная или некоммерческая организация 
либо иное юридическое лицо. 

Один профиль может быть присоединен к нескольким 
организациям, но только в том случае, если его владелец 
является их сотрудником.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Важно! Если вы являетесь сотрудником филиала, то необходимо 
присоединиться именно к личному кабинету головного 
учреждения. 



ПОИСК УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИНН



УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ НАЙДЕНО ПО ИНН? 

ДА
нажмите на кнопку «Присоединиться». 

НЕТ
1. Проверьте введенные данные. Если ИНН 

верный, нажмите «Продолжить», чтобы 
произвести поиск по названию. 

2. В поле «Область/район/город» начните 
вводить название района или города, 
где находится организация, и выберите 
подходящий вариант из выпадающего 
списка. 

3. В поле «Учреждение» начните вводить 
ключевые слова названия организации. 
Выберите свою организацию из 
выпадающего списка. Нажмите на 
кнопку «Присоединиться». 



ПОИСК УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НАЗВАНИЮ



ПОИСК УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НАЗВАНИЮ

Важно! Не вводите организационно-правовую форму, кавычки 
или какие-либо спецсимволы в поле поиска учреждения. Если 
в названии есть уникально определяющее ваше учреждение 
слово, вводите его.



СОЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ



СОЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



ОПОВЕЩЕНИЕ



СОЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



ОПОВЕЩЕНИЕ



ОПОВЕЩЕНИЕ



УЧРЕЖДЕНИЕ

1. Идентификатор учреждения.
2. Данные об организации.
3. Информация о доступной среде.
4. «Пушкинская карта».
5. Члены учреждения.
6. Приглашения.
7. Группы в социальных сетях.
8. Активности.



МЕСТА

Место – это площадка, на которой 
учреждение культуры проводит свои 
мероприятия. Место в событии нужно 
для того, чтобы проинформировать 
посетителей, куда им следует прийти. 
Поэтому при добавлении места 
корректно заполняйте поле «Адрес».



МЕСТА



СОБЫТИЯ

Событие – анонс культурного мероприятия: 
спектакля, мастер-класса, концерта, выставки и 
т. п. Мероприятие, которое вы проводите и о 
котором хотите рассказать на платформе, 
должно проходить на территории России и 
соответствовать культурной тематике.
Учреждения культуры могут анонсировать 
культурные программы, проходящие как в 
офлайн-, так и в онлайн-формате.



СОБЫТИЯ

4 главных правила оформления:
§ событие должно соответствовать культурной 

тематике;
§ событие должно проходить на территории РФ;
§ событие должно быть описано на русском языке;
§ событие должно быть добавлено не позднее чем за 

5 дней до начала проведения, чтобы оно успело 
пройти модерацию и выгрузиться на портал 
«Культура.РФ» и ресурсы партнеров.



СОБЫТИЯ



СОБЫТИЯ



ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

Программа «Пушкинская карта» – совместный 
проект Минкультуры, Министерства цифрового 
развития, «Почта Банка», который позволяет 
молодым людям бесплатно посещать музеи, 
театры, кинотеатры, выставки, филармонии и 
другие учреждения культуры за счет 
федерального бюджета. Запущен 1 сентября 
2021 года.



ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Подать заявку на этапе создания 
учреждения. 

ВТОРОЙ СПОСОБ

Оставить заявку с помощью кнопки 
«Хочу в программу «Пушкинская 
карта». 



ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 



ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

Горячая линия для владельцев «Пушкинской карты» 
8 (800) 100-06-45

Техническая поддержка платформы «PRO.Культура.РФ»
8 (800) 200-37-17
pro@team.culture.ru

Служба системы ЕАИС
+7 (495) 287-84-44
eais_support@fond-kino.ru

Служба поддержки «Почта Банка» по программе «Пушкинская карта»
pk@pochtabank.ru

https://pro.culture.ru/
mailto:pro@team.culture.ru
mailto:eais_support@fond-kino.ru
mailto:pk@pochtabank.ru


ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 



ПОИСК РАЗМЕЩЕННОГО КОНТЕНТА

Места События

«Культура.РФ»
«Музейный гид»

Федеральные 
и региональные порталы

Программа
«Пушкинская карта»

«Культура.РФ»
«Госуслуги Культура»



ПОИСК РАЗМЕЩЕННОГО КОНТЕНТА

1. Авторизоваться. 
2. Выбрать раздел («Места» или «События»). 
3. Найти интересующую сущность. 





ПРОДВИЖЕНИЕ



ПРОДВИЖЕНИЕ



ПРОДВИЖЕНИЕ

Шаг 1. Добавьте контакты. Сделать это можно тремя способами: 
1. Создайте контакт вручную. 
2. Произведите импорт контактов. 
3. Создайте виджет для сбора контактов посетителей вашего сайта. 

Шаг 2. Создайте рассылку. 

Шаг 3. Выберите аудиторию рассылки. 

email-рассылки



ПРОДВИЖЕНИЕ

email-рассылки
Шаг 4. Выберите и заполните шаблон письма. 
На платформе доступны 4 шаблона.



ПРОДВИЖЕНИЕ

Шаг 5. Выберите дату и время отправки писем и запланируйте рассылку. 

Шаг 6. Проанализируйте статистику по итогам рассылки. 

email-рассылки



ПРОДВИЖЕНИЕ

ВИДЖЕТЫ

Виджеты в зависимости от типа решают разные задачи: 
• анонсируют события; 
• экономят время на заполнение сайта контентом; 
• собирают контакты пользователей и т. д. 



ПРОДВИЖЕНИЕ

ВИДЖЕТЫ
ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ВИДЖЕТА: 

Шаг 1. Откройте раздел «Виджеты» и нажмите на кнопку «Создать» 
в правом верхнем углу экрана.

Шаг 2. Заполните поля. 

Шаг 3. Встройте виджет. После создания виджет нужно встроить 
на сайт учреждения. 



ПРОДВИЖЕНИЕ

ФОРМАТ ВИДЖЕТОВ

1. ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ 
ОКНО.

2. ПОЛОСА ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ.
3. ПОЛОСА ВНИЗУ СТРАНИЦЫ.
4. БЛОК ВНИЗУ СТРАНИЦЫ.



ПРОДВИЖЕНИЕ

ТИПЫ ВИДЖЕТОВ

1. АНОНС. 
2. АНОНС СОБЫТИЯ.
3. АНОНС МЕСТА.
4. СПИСОК СОБЫТИЙ.
5. ПОДПИСКА НА 

РАССЫЛКУ ОТ 
УЧРЕЖДЕНИЯ.

6. ДОСТУПНАЯ СРЕДА.



БАЗА ЗНАНИЙ



СТРАНИЦЫ «PRО.ЗНАНИЯ» 

§ «Пушкинская карта» § «PRO.События»

§ «PRO.Платформу»

https://www.culture.ru/s/kurs_pushka/
https://www.culture.ru/s/pro-sobytiya/
https://www.culture.ru/s/pro-platformu/


РЕСУРС «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

§ видеоуроки; 
§ полезные материалы
(доступны к скачиванию).



СТРАНИЦА «PRO.ПЛАТФОРМУ»

Возможности платформы «PRO.Культура.РФ»



СТРАНИЦА «PRO.СОБЫТИЯ» 

Содержит полезные материалы 
для работы с анонсами на 
платформе «PRO.Культура.РФ»



БЛОГ

Регулярно размещаются статьи, посвященные 
инструментам платформы, важным событиям 
культурной сферы, деятельности учреждений
в сфере цифровизации культуры и многому 
другому. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Email:

pro@team.culture.ru

Телефон:

8 (800) 200-37-17 (звонок бесплатный)

ИННА ГРОМЕНКО
Менеджер технической поддержки на 

платформе «PRO.Культура.РФ»

mailto:pro@team.culture.ru

