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Развитие удобного и многофункционального 

продукта, который помогает сотрудникам 

учреждений культуры взаимодействовать со 

своей аудиторией и развиваться в профессии.

МИССИЯ



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

• Анонсирование мероприятий на портале

«Культура.РФ» и на страницах партнеров проекта

• Участие в программе «Пушкинская карта»

• Инструмент постинга в социальные сети

• Почтовые рассылки

• Виджеты

• Инструмент веб-аналитики «Цифровая культура»

• Вебинары и курсы

• Публикации в блоге и общение в

профессиональной среде

• Поддержка прямых трансляций



ЧТО ТАКОЕ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

ПРОДВИЖЕНИЕ

Веб-аналитика, digital-

инструменты и возможности 

для широкого распространения 

информации о мероприятиях 

учреждений культуры на 

федеральных и региональных 

афишах, собственных 

площадках.



ПРОДВИЖЕНИЕ

Учреждения

культуры

Аудитория

ИНСТРУМЕНТЫ

ПЛАТФОРМЫ

социальные сети

e-mail-рассылки

виджеты



ПРОДВИЖЕНИЕ

Учреждения

культуры

Аудитория

ИНСТРУМЕНТЫ

ПЛАТФОРМЫ



«PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

В ЦИФРАХ
КОЛИЧЕСТВО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

И ОРГАНИЗАТОРОВ
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Данные на 01.04.2023 г.

> 680 000

> 1 073 000

> 2,8 млн

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ 

АНОНСОВ МЕРОПРИЯТИЙ

за 2021 год

за 2022 год

ВСЕГО



САМЫЙ КРУПНЫЙ 

И ИНФОРМАТИВНЫЙ 

КАТАЛОГ МЕСТ

Библиотеки …………………………………

Дома культуры ……………………………..

Музеи и галереи …………………………...

Образовательные учреждения ………….

Театры ………………………………………

Кинотеатры …………………………………

Парки ………………………………………..

Концертные площадки …………………...

Памятники …………………………………..

Культурное наследие …………………......

Цирки …………………………………………

22 979

23 889

5 771 

5 163

1 165

1 513

532

569

199

132

56



СОБЫТИЯ
анонсы офлайн- и 

онлайн-мероприятий

КАКОЙ КОНТЕНТ РАЗМЕЩАТЬ

МЕСТА
информация об учреждениях культуры 

и их структурных подразделениях

ОБЗОРЫ
краткие репортажи и фотоотчеты 

о проведенных мероприятиях

ТРАНСЛЯЦИИ
заявки на поддержку трансляций 

на портале «Культура.РФ»



ВАШИ МЕСТА

НА ПОРТАЛЕ 

«КУЛЬТУРА.РФ»

• Афиша событий

• Трансляции 

• Фотогалерея

• Контакты

• Статьи с упоминанием места

• Виртуальный тур



ВАШИ СОБЫТИЯ 

НА ПОРТАЛЕ 

«КУЛЬТУРА.РФ»

• Афиша страны, региона, района, города

• Фильтрация по категория и тегам

• Фильтрация по датам проведения 

• Поиск по названию

• Связка с местом учреждения 



Учреждений

подключено к программе:

более 11 000

Событий в афише

«Пушкинской карты»:

Более 318 000

Актуальных событий в афише

«Пушкинской карты»:

более 46 000

Продано билетов*:

более 35 млн

Номинал карты в 2022 году:

5 000 рублей
*по данным ФКУ «Цифровая культура»

ПРОГРАММА 

В ЦИФРАХ

Оформлено

Пушкинских карт:

Более 8,3 млн

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»



КАК ПРОДВИГАТЬ СОБЫТИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

контент-планирование для сообществ учреждения

ПОЧТОВЫЕ РАССЫЛКИ

взаимодействие с подписчиками и партнерами

ВИДЖЕТЫ

создание модулей и баннеров для сайтов



ПОСТИНГ В 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЗАЧЕМ?

• Сократить время планирования 

публикаций в несколько групп в 

разных социальных сетях

КАК?

• Подключить аккаунты

• Подключить группы 

• Запланировать публикации 

• Проанализировать статистику 

• Следить за оповещениями 



ПОЧТОВЫЕ

РАССЫЛКИ

ЗАЧЕМ?

• Работать с базой контактов

• Информировать аудиторию и СМИ о событиях

КАК?

• Добавить контакты (вручную, импорт, виджеты)

• Выбрать аудиторию для рассылки (не менее 3 

и не более 300 контактов)

• Выбрать шаблон рассылки 

• Оформить рассылку 

• Запланировать рассылку

• Проанализировать статистику



ВИДЖЕТЫ 

ДЛЯ САЙТОВ

ЗАЧЕМ?

• Рассказать о конкретных событиях и местах

• Узнать мнение посетителей сайта

• Собрать новые контакты для рассылок

КАК?

• Создать виджет (Анонс события, Список 

событий, Анонс места, Учреждения и афиша, 

Подписка на рассылку и др.)

• Разместить виджет на сайте 



ПАРТНЕРСТВО

Интеграция доступна 

для любого 

федерального 

и регионального

интернет-проекта



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СОБЫТИЙ

В нашем API — более 200 000 событий ежегодно. Можно забирать события 

всего региона, а можно выбрать конкретные города или районы.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЕРВОИСТОЧНИКА

События анонсируются непосредственно сотрудниками учреждений 

культуры. В них представлена вся необходимая партнеру информация.

ЭКОНОМИЯ НА РЕСУРСАХ РЕДАКЦИИ

Не нужно тратить время на запрос или поиск пресс-релизов от учреждений 

культуры, самостоятельно редактировать их и приводить в формат анонсов.



ПОДДЕРЖКА ВСЕРОССИЙСКИХ АКЦИЙ

День театра Библионочь Ночь музеев

Ночь кино Ночь искусств



• сбор заявок на поддержку трансляций на портале «Культура.РФ»

• анализ эффективности проведения трансляций на портале «Культура.РФ»

• данные о проведенных трансляциях хранятся в личном кабинете учреждения

«КУЛЬТУРНЫЙ СТРИМИНГ»: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ СО ВСЕЙ СТРАНЫ – В ОДНОМ МЕСТЕ



ПОДДЕРЖКА НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»



СЧЕТЧИК 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Позволяет оценить посещаемость сайта 

учреждения культуры и поведение пользователей 

на нем с помощью шести метрик:

• Визиты

• Посетители 

• Просмотры 

• Глубина просмотра 

• Время 

• Отказы



СЧЕТЧИК 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Статистика собирается по:

• Посещаемости

• Типу устройства

• Браузеру

• Операционной системе

• Географии

• Источникам трафика

• Страницам входа

• Популярным страницам



СЧЕТЧИК «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Ориентирован на рядовых сотрудников учреждений, а не IT-специалистов

ДОСТУПЕН В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Не нужно регистрироваться в других сложных сервисах

ОХВАТ

Для ОИВов доступны данные, собираемые счетчиками подведомственных учреждений



РЕЙТИНГ АКТИВНОСТИ

РЕГИОНОВ

Рейтинг — механизм оценки активности деятельности 

учреждений культуры Российской Федерации по 

информированию граждан о событиях культурной 

жизни субъектов. 

• Рейтинг введен с 2016 года

• Участвуют 85 регионов

• Итоги подводятся за первое полугодие и за весь год

• Учитывается суммарный показатель работы всех   

учреждений региона в личном кабинете   



ЧТО ТАКОЕ «PRO.КУЛЬТУРА.РФ»

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Открытые мероприятия по 

повышению профессиональных 

навыков специалистов 

учреждений в сфере интернет-

маркетинга. Расписание и 

архив доступны на главной 

странице проекта.



603
вебинара 217 000

всего

зрителей онлайн
150+
экспертов

6 лет

900 000+
просмотров

вебинаров

КАК ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО:

1. Организация вебинаров

и интенсивов по продвижению

в интернете.

2. Доступная база знаний: 

лекции, записи мероприятий, 

методические рекомендации.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ

Интернет-маркетинг и PR Проект «Пушкинская карта» Работа с платформой

Всероссийские акции Профессии в культуре Цифровые технологии



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭКСПЕРТОВ

ЕКАТЕРИНА КОШЕВАЯ

Благотворительный фонд 

«Я в помощь», 

ГАУГН, РГГУ, «Синергия»

ИГОРЬ МИНАЕВ

АО «Почта Банк»
СЕРГЕЙ САМОДОВ

Архангельский театр драмы 

им. М. В. Ломоносова

МАРИЯ ЯКУНЬКИНА

ГРДНТ им. В. Д. Поленова
ДЕНИС ОВСЯННИКОВ

Школа-студия МХАТ

МАРИЯ СНЕГОВА

техноблогер, 

медиаконсультант

АНДРЕЙ БЕРЕЗКИН

«Одноклассники»

ЕКАТЕРИНА ШЕКОВА

консультант в области 

менеджмента культуры

НИКОЛАЙ ГРОШЕВ

«Фонд кино»

ЮРИЙ ПЕЧКИН

интернет-маркетолог

АННА МИХАЙЛОВА

АНО «Идеи для музеев»

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

ФКУ «Государственные 

технологии»



ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ ВЕБИНАРОВ В 2017–2022 гг.



ОТЗЫВЫ

Отличная идея с серией по программе «Пушкинская

карта». Можно услышать коллег со всей России и узнать

их опыт в работе с Пушкинской картой. Взяла на заметку

несколько идей РДТ. Очень интересные вопросы были

заданы в чате во время вебинара.

Задрогина Наталья Викторовна, 

начальник отдела развития 

Владимирской областной филармонии 

Всё понравилось. Все темы раскрыты в полном объёме.

Понятно и доступно. Получила богатейший материал для

работы. Спасибо большое всем спикерам и

организаторам форума! Отдельное спасибо за

присланные презентации и видео форума!

Соколова Елена Николевна,

методист по связям с КДУ МБУ РЦКД «Современник»

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области

Клюкова Е. А., 

заместитель  директора по научно-просветительской работе 

ФГБУК «Государственный исторический музей»

Были очень ценные советы и практики. Я смогла увидеть

дополнительные возможности своей организации в плане

формирования у подростков главных ценностей мировой

культуры: сама жизнь – главная ценность, я рожден для

того, чтобы отдавать и развиваться.

Мустафина Файруза Зуфаровна,

проректор АНО ДПО «Академия менеджмента»



ВАКАНСИИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

• Интеграция с общероссийской базой 

вакансий trudvsem.ru

• Все регионы РФ 

• Ежедневное обновление

• Фильтры: сфера деятельности, размер 

заработной платы, тип занятости, график 

работы, образование, опыт работы



КОНТАКТЫ
Сайт:

pro.culture.ru

Email: 

pro@team.culture.ru

Горячая линия:

8 (800) 200-37-17

vk.com/procultrf ok.ru/procultrf t.me/PRO_Culture_Ru

Полное руководство для пользователей: 

с чего начать и как использовать инструменты и возможности платформы

https://pro.culture.ru/
https://vk.com/procultrf
https://ok.ru/procultrf
t.me/PRO_Culture_Ru (https:/t.me/PRO_Culture_Ru)
https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf

