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Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации Основ государственной культурной политики, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808, 

Минкультуры России создана информационная система «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС «ЕИПСК»), задачей 

которой является распространение сведений об учреждениях культуры, услугах 

и мероприятиях в сфере культуры с использованием информационных каналов. 

Создаваемые в АИС «ЕИПСК» сведения публикуются в формате 

открытых данных, размещаются на официальном сайте Минкультуры России, 

портале «Культура.РФ» и других популярных ресурсах. 

В соответствии с п. 4 решения Коллегии Минкультуры России 

от 16.02.2016 № 1 прошу обеспечить регулярное предоставление сведений 

о проводимых публичных мероприятиях в АИС «ЕИПСК» в соответствии 

с прилагаемыми рекомендациями. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

В.В.Аристархов 

Вадим Валерьевич Ваньков 
+7 (495) 629-10-10 доб. 1170 



Приложение 

Рекомендации по применению 
ЛИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС «ЕИПСК») - информационная система Минкультуры России. 

Использование системы бесплатно и доступно для всех учреждений культуры 

Российской Федерации. Адрес системы в сети Интернет: https://all.culture.ru. 

На основе сведений АИС «ЕИПСК» Минкультуры России координирует 

деятельность учреждений культуры в рамках Года кино, а также таких 

культурно-просветительских акций, как «Библионочь» (22 апреля), 

«Ночь музеев» (21 мая), «Ночь кино» (27 августа) и «Ночь искусств» (3 ноября). 

При внедрении АИС «ЕИПСК» рекомендуется выполнение следующего 

комплекса мер: 

1. Назначить ответственного сотрудника за своевременное внесение 

и актуализацию сведений в АИС «ЕИПСК»; 

2. Обеспечить регистрацию и внесение первичных данных 

в АИС «ЕИПСК» в отношении учреждения и мест проведения мероприятий; 

3. Обеспечить регулярное и заблаговременное внесение 

в АИС «ЕИПСК» сведений о всех публичных мероприятиях, проводимых 

в учреждении. 

Необходимые методические и презентационные материалы размещены 

по адресу: https://all.culture.ru. 

Контактная информация: 

1. Служба технической поддержки АИС «ЕИПСК», +7 (800) 200-37-17, 

info@eipsk.ru; 

2. Ваньков Вадим Валерьевич, заместитель директора Департамента 

управления делами Минкультуры России, vadim. vankov@mkrf.ru, 

+7 (495) 629-43-16; 

3. Алейников Тимур Юрьевич, заместитель директора ГИВЦ 

Минкультуры России, timur.aleinikov@mkrf.ru, +7 (495) 629-10-10 доб. 1019. 

https://all.culture.ru
https://all.culture.ru
mailto:info@eipsk.ru
mailto:vankov@mkrf.ru
mailto:timur.aleinikov@mkrf.ru

