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«PRO.Культура.РФ» – информационная система, разработанная
Министерством культуры Российской Федерации для популяризации
событий в сфере культуры. Информация о событиях, собранная с
помощью «PRO.Культура.РФ», распространяется по различным
информационным каналам: на сайте Минкультуры России, портале
культурного наследия и традиций России «Культура.РФ», Едином
портале госуслуг, Национальном туристическом портале, в
информационных сервисах, а также на региональных порталах и
тематических сайтах, мобильных приложениях и в социальных сетях.
«PRO.Культура.РФ» – это удобный и бесплатный инструмент
продвижения событий учреждения культуры.
Основные рекомендации для подготовки анонса (события)
для размещения на портале «PRO.Культура.РФ»
Изображение
Изображения должны быть:
• горизонтальные (альбомной ориентации);
• хорошего качества (не сжатые и не обрезанные, чёткие);
• без текста, надписей и копирайта и без указания даты съемки;
• в форматах jpg, png, tiff.
• сезонные (например, если мероприятие пройдет зимой, на главном
изображении не должно быть весеннего, летнего или осеннего пейзажа);
• без обрезанных элементов, рамок, искусственно наложенного фона;
Можно
использовать
любую
тематически
подходящую
фотографию с похожего прошедшего мероприятия. Если таких фото нет,
то допускается использование фото здания или внутреннего интерьера,
фото музыкантов, авторов, художников, приглашенных гостей и
зрителей/посетителей.
Описание
Название должно содержать форму мероприятия и его название, не
должно быть длинным. Например, литературный час «Говорящий
свёрток».
В кратком описании чётко и кратко сформулируйте, чему
посвящено мероприятие. Например, медиапрограмма по творчеству
Джеральда Даррелла для младших школьников.

В описании подробно и интересно расскажите о событии: что
запланировано в программе, кто участвует, кому будет интересно
посещение. Необходимый минимум – 500 символов (примерно треть
листа А4). Можно рассказать о празднике/писателе, в честь которого
будет проводиться мероприятие. Обязательно должно быть выполнено
условие: мероприятие однозначно относится к культуре (выставка,
спектакль, встреча с деятелем культуры, кинопоказ).

Пример оформления события
Пресс-конференция «Секреты успеха»
(Название)
Встреча с ковровчанкой Инной
Филимоновой,
являющейся
многократной чемпионкой мира по
пауэрлифтингу. (Краткое описание)
В библиотеке № 7 состоится пресс-конференция «Секреты
успеха» из цикла интерактивных заседаний-интервью с приглашёнными
известными людьми города.
На встречу с детьми и взрослыми приглашена Инна Михайловна
Филимонова – многократная чемпионка мира и Европы по
пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта России. Инна Михайловна
родилась и проживает в Коврове. Более того, она является тренером по
спорту (адаптивная физическая культура) в одном из учреждений города
и специализируется на работе со спортсменами с поражением опорнодвигательного аппарата.
На встрече знаменитая спортсменка расскажет о своём
спортивном пути, важных стартах и секретах побед, ответит на все
вопросы, которые ей зададут присутствующие, проведёт мастер-класс и
покажет технику выполнения упражнений на разные группы мышц.
(Полное описание, в данном тексте 793 символа)

