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Федеральный проект 
«Цифровая культура» 

Региональный проект 
«Цифровая культура»

Наименование показателя:

Количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура.РФ»

Национальный проект «Культура»
Цель: Увеличение к 2024 году числа обращений к 

цифровым ресурсам культуры в 5 раз



Платформа 
онлайн-

трансляций 

на портале 
«Культура.РФ»

Самостоятельно, 
силами 

учреждения

YouTube

Одноклассники

ВКонтакте

FacebookОрганизует 
портал 

«Культура.РФ»
Приезд съемочной 

группы, 
организация 
трансляции



 промо-поддержка;

 помощь в создании трансляции на любой

площадке;

 удаленная техническая поддержка

трансляции;

 общение с аудиторией транслируемого

мероприятия;

 предоставление статистики по итогам

проведения трансляции



 экскурсия любого рода,

 спектакль,

 творческий вечер,

 концерт,

 лекция культурной

тематики,

 звуковая выставка,

 а также иные виды

зрелищных либо

просветительских событий,
имеющие непосредственное

отношение к культурному

наследию России и культуре в

целом

 ученические/студенческие

мероприятия, будь то

спектакли, концерты или

открытые уроки,

 официальные мероприятия

(пленумы, заседания,

открытия домов культуры и

проч.)

Мероприятия должны быть

профессионально организованными

и представлять интерес для для

широкой аудитории.

Продолжительность транслируемого

мероприятия должна быть не менее

30 минут (содержательная часть, без

учета приветственных, вступительных

и заключительных слов)

Подходят Не подходят

Важно!



• Заполнить заявку

• Направить на почту 
проекта 
stream@team.culture.ru

Заявка
за неделю до 
трансляции

• Регистрация события в
личном кабинете
PRO.КУЛЬТУРА.РФ (АИС
ЕИПСК)

Регистрация
не позднее, чем за 

два дня до события



 Название события/трансляции.

 Дата и время проведения (по Москве).

 Место проведения (полное название площадки).

 Текст анонса (600–800 знаков).

 Изображение для иллюстрации (горизонтальное фото без какой-либо

дополнительной текстовой части, размер не менее 800 пикселей по

меньшей стороне).

 Способ проведения трансляции (профессиональное — указать

количество камер; непрофессиональное — указать модель телефона).

 Ссылка на сообщество («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook), где

будет транслироваться мероприятие, либо прямая ссылка на

трансляцию.

 Информация о том, может ли запись трансляции храниться на портале.

 Контактные данные технического специалиста.

 Контактный телефон на случай экстренной ситуации.



 наличие выделенного канала связи

или отдельного канала Wi-Fi;

 наличие смартфона HD или

видеокамеры;

 наличие микрофона;

 наличие устройства для

стабилизации изображения: при

статичной съемке с одной точки —

штатив; при подвижной съемке

(проведение экскурсии и т.п.) —

стедикам.



Необходимо: специальное ПО для потоковой 

передачи

(ПО для вещания, или видеокодер — это специальная

компьютерная программа, позволяющая осуществить

потоковую передачу во ВКонтакте: например, видео с

рабочего стола, запись с веб-камеры, звук с микрофона и

многое другое)

Open Broadcaster

Software (ОBS)
бесплатная программа с 

открытым исходным кодом 

для записи и вещания видео

VK Live
для мобильных устройства 



 Откройте полную версию «ВКонтакте» со своего компьютера.

 Выберите место, где появится Ваша прямая трансляция — на личной

странице или в сообществе, которое Вы администрируете.

 Откройте видеозаписи выбранной страницы/сообщества.

 Нажмите кнопку «Трансляция» в правом верхнем углу страницы.

 Загрузите обложку будущей трансляции, нажав на поле «Загрузить

свою» и выбрав нужное изображение с компьютера. Рекомендуемый

размер изображения обложки — 800 на 450 пикселей.

 Укажите название и описание будущей трансляции

 Выберите категорию будущей трансляции, чтобы она смогла попасть в

нужный раздел каталога трансляций.

Подготовительный этап



 На используемый смартфон должна быть
установлена программа VK Live.

 Запустите приложение и нажмите на красную
кнопку с иконкой камеры.

 Приложение запросит доступ к
геолокации, камере и микрофону смартфона.
Нужно дать ему разрешение: это
необходимо для корректной работы
трансляции.

 Заходите в VK Live в аккаунт учреждения и во
вкладке «Мои трансляции» видите созданную
вами Новую трансляцию.

 Включаете запись. 3…2…1… Вы в эфире!

Трансляция с мобильного устройства



По вопросам, возникшим при организации 

трансляций обращайтесь:

тел.(4942) 55-07-93 Новикова Ольга Ивановна, 

директор

тел.(4942) 55-14-71 Поварова Татьяна Сергеевна, 

главный библиотекарь


