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1. Регистрация пользователя в системе 

 

На сайте http://all.culture.ru первое окно – вход в систему. Чтобы войти в 

ЕИПСК, необходимо пройти процедуру регистрации сотрудника учреждения. 

Рис.1. Вход в систему 

 

Порядок регистрации в ЕИПСК. 

 

1. Нажать кнопку «Регистрация». В открывшейся анкете необходимо 

заполнить все поля, помеченные звездочкой: e-mail, пароль, с помощью 

которого будет осуществляться вход на сайт, телефон, а также имя и 

фамилию.  

2. После заполнения нажать кнопку «Далее». 
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Рис.2. Регистрация в системе 

 

Чтобы регистрация подтвердилась, необходимо ввести код, который 

придет на почту из полученного письма. Если письмо не пришло – следует 

нажать на кнопку «Выслать повторно». 

Рис.3. Подтверждение e-mail адреса 

 

При верном введении кода или переходе по ссылке с почты придет 

сообщение: «Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались на all.culture.ru». 

 

 

 

 

 

http://all.culture.ru/
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2. Создание учреждения в ЕИПСК 

 

После успешной регистрации система автоматически осуществляет 

переход на страницу выбора учреждения.  

Рис.4. Выбор учреждения 

 

Представителю учреждения, которое уже есть в системе, необходимо 

оставить заявку на присоединение к нему. Нужно выбрать область, район или 

город, а затем начать набирать название организации и выбрать ее из 

появившегося списка. Представители организации или модератор рассмотрят 

запрос и одобрят его либо отклонят. 

Рис.5. Присоединение к учреждению 
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Примеры заполнения полей для присоединения. 

 

Пример 1. ФГБУК «Государственный военно-исторический и 

природный музей-заповедник «Куликово поле» (федеральное подчинение). 

Поле «Область/район/город» – Тула (местоположение). 

Поле «Учреждение» – «Куликово поле». 

 

Пример 2. ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова» (областное подчинение: Белгородская область).  

Поле «Область/район/город» – г. Белгород (местоположение). 

Поле «Учреждение» – «Библиотека А. А. Лиханова». 

 

Пример 3. МБУК «Жиздринский районный историко-краеведческий 

музей» (районное подчинение: Жиздринский район). 

Поле «Область/район/город» – Жиздринский район (местоположение). 

Поле «Учреждение» – «Историко-краеведческий музей». 

 

Пример 4. «МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1 им. Н.П.Ракова» 

(городское подчинение: г. Калуга). 

Поле «Область/район/город» – г. Калуга (местоположение). 

Поле «Учреждение» – «Детская школа искусств №1». 

 

Если учреждения в системе нет – его необходимо создать. Для этого 

следует нажать на «Создать учреждение» и заполнить форму:, в которой 

указывается название, подчинение и адрес. 

Уровень подчинения устанавливается в соответствии с иерархией в 

административной практике. Например, областная библиотека должна 

указать подчинением область, а городской дом культуры – город. 

Подчинение необходимо для привязки к органу исполнительной власти. 

Название: пишется с большой буквы в соответствии с правилами 

русского языка. Не рекомендуется использовать текст, набранный при 

нажатой клавише Capslock. При необходимости употребить кавычки. 

Кавычки используются вида «».  

Например: «Драматический театр им. Чехова», «Городская библиотека 

для молодежи» (если учреждение представляет конкретное место) или 
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«Централизованная библиотечная система», «Управление культуры г. 

Норильска» (если учреждение многофилиальное). 

Принадлежность – это поле указывает на то, какому органу 

исполнительной власти подчиняется учреждение. Основная часть 

учреждений указывает в этом поле «Минкультуры Росии». В ЕИПСК есть 

возможность также выбрать принадлежности «Минобороны Росии», 

«Минобрнауки России» и «Негосударственное». 

ИНН – в этом поле указываются 10 арабских цифр идентификационного 

номера учреждения. Если учреждение не является самостоятельным 

юридическим лицом, то необходимо поставить галочку в поле «Не являюсь 

самостоятельным юридическим лицом». 

Адрес. В этом поле поочередно заполняются поля: Регион/район, 

город/населенный пункт, улица и дом. Все поля заполняются путем ввода 

наименования и выбора из выпадающего списка. Если не смогли найти улицу 

или дом, то необходимо выбрать «Добавить» при вводе.  

Созданное учреждение проходит утверждение модератором и при 

положительном решении появляется в системе. Войти в него можно, зайдя 

под своим именем в систему. 

Созданное учреждение проходит утверждение модератором и при 

положительном решении появляется в системе. Получить к нему доступ 

можно, зайдя под своим именем в систему и указав его в окне выбора.  
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Рис. 6. Создание учреждения 

 

Примеры создания учреждений. 

 

Пример 1. ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» 

(федеральное подчинение). 

 

Уровень подчинения: федеральное. 

Название: «Тульский государственный музей оружия». 

Адрес: Регион/район – Тульстая обл; 

           Город/населенный пункт – г. Тула; 

          Улица – ул. Октябрьская; 

          Дом – д 2. 
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Пример 2. ГУК ТО «Тульский государственный театр кукол» 

(областное подчинение). 

 

Уровень подчинения: региональное. 

Название: ГУК ТО «Тульский государственный театр кукол». 

Адрес: Регион/район – Тульстая обл; 

           Город/населенный пункт – г. Тула; 

          Улица – ул. Советская; 

          Дом – д 62/15. 

 

Пример 3. МКОУ «Киреевская ДШИ» (районное подчинение). 

 

Уровень подчинения: муниципальное.  

Название: МКОУ «Киреевская ДШИ». 

Адрес: Регион/район – Тульстая обл, Киреевский р-н; 

           Город/населенный пункт – г. Киреевск; 

          Улица – ул. Ленина; 

          Дом – д 6. 

 

Пример 4. МБУК Выставочный зал «Родина» (городское подчинение).  

 

Уровень подчинения: муниципальное. 

Название: МБУК Выставочный зал «Родина». 

Адрес: Регион/район –Белгородская обл; 

           Город/населенный пункт – г Белгород; 

          Улица –ул Б. Хмельницкого; 

          Дом – д 71. 
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3. Добавление места в ЕИПСК 

 

Когда учреждение добавлено в систему, можно приступить к добавлению 

места. Важно! Понятия  «Учреждение» и «Место» отличаются в системе. 

«Учреждение» – это инструмент для управления своим контентом 

(местами, событиями, статьями), создания виджетов, отслеживания 

статистики. 

«Место» – описание конкретного музея, филармонии, библиотеки и т.д.  

То есть, создание учреждения, не вносит в базу автоматически место. 

Чтобы создать описание с фотографиями, расписанием и т.д., нужно открыть 

вкладку «Места». Затем необходимо нажать вкладку «Добавить место».  

Поочередно необходимо заполнить поля. 

Загрузить изображение. Сюда необходимо поместить фото места. Это 

может быть снимок здания или внутреннего интерьера. Основное требование 

– картинка должна быть качественной, без букв и обрезанных элементов. 

Минимальный размер фото – 600 на 400 пикселей. 

Название. Его рекомендуется писать в упрощенном виде, не обязательно 

употреблять все официальное наименование, например «Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры ...». Здесь стоит избегать написания всего 

слова прописными буквами (если это не аббревиатура). Кавычки 

используются вида «». 

Категория. Здесь выбирается то, что соответствует учреждению: театр, 

библиотека и т.д. Можно выбрать только одну категорию.  

«Рекомендовать в». Здесь необходимо указать город или область, 

которым будет интересен контент учреждения. Например, областной центр 

народного творчества может быть интересен и жителям района, и жителям 

областного центра. Заявку-рекомендацию подтверждает модератор. 

Теги. В этом поле обозначаются тематические и целевые особенности 

места. Теги могут быть, например «С детьми», «Выходные», «Выставки» и 

т.д. Определенный набор тегов уже есть в системе, если их недостаточно – 

можно обратиться к технической поддержке сайта, специалисты оперативно 

добавят информацию. 

Краткое описание. В это поле необходимо добавить краткий, 

интересный текст. Рекомендуется делать текст уникальным, так как потом он 
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будет отражаться во внешних источниках. В описании необходимо выразить 

суть места, а также то, чем оно интересно. 

Рис. 7. Форма создания места 

 

К некоторым категориям учреждений есть свои рекомендации при 

оформлении. 

Если место относится к категории «Библиотеки», нужно указать дату 

основания, фонд, количество посетителей. 

Если место относится к категории «Музеи и галереи», можно написать 

краткий и интересный рассказ о создании, обязательно добавить 

информацию о фондах, коллекциях, экспонатах, постоянных экспозициях. 

Укажите, чем живет музей сегодня. 

В описании места, принадлежащего к категории «Театры», должна быть 

следующая информация: дата и история создания; рассказ об известных 

актерах, режиссерах и других работниках; известные постановки; чем живет 

театр сегодня. 
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Место, которое относится к категории «Филармонии», должно содержать 

информацию о его истории и о том, что оно представляет собой на 

сегодняшний день. 

Изображения. Сюда можно поместить фото интерьеров, экспонатов, 

артистов, снимки со спектаклей, фестивалей, выставок и т.д. Картинки 

должны быть хорошего качества и разрешения. Минимальный размер фото – 

600 на 400 пикселей. Возможно разместить до 7 фотографий. 

Рис. 8. Форма создания места 

 

Ссылки на видеохостинги. В этот раздел можно добавить ссылки с 

Youtube и Vimeo. Для этого нужно скопировать id видео. ID видео – 

уникальный номер, который присваивается каждому ролику. Чтобы его 

получить на youtube, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по видео и 

выбрать «Скопировать URL видео» и вставить в строку цифры после знака 

«/». На vimeo достаточно скопировать последние цифры из адресной строки.  

Адрес. Необходимо заполнять поля в той последовательности, в которой 

они представлены. 

Нужно указать регион/район и населенный пункт в двух первых полях, 

затем улицу и дом. Если улица и дом не отображаются в выпадающих 

списках, можно эти поля заполнить вручную. 

Нужно проверить, верно ли указана точка на карте. При необходимости 

передвинуть метку, используя кнопки для увеличения/уменьшения карты 

слева. Затем, нажать «Ок», чтобы изменения сохранились. 
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В поле «Комментарий к адресу» указать вариант маршрута (как доехать 

общественным транспортом или др.). 

Если карта не находит место – его можно указать вручную. 

Рис. 9. Форма создания места 

 

Время работы. Здесь проставляются галочки и указываются интервалы 

работы со времени начала по время окончания. 

Рис. 10. Форма создания места 
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Контактная информация. Здесь добавляются адреса сайтов, 

телефоны (с описанием), группы в социальных сетях, а также адрес 

электронной почты. Номер контактного телефона пишется без префикса 

(+7, 8) дефисов с кодом, например 49522221133, 4722112233, 9077700991 

и т.д. 

Дополнительные поля. В этом поле можно конкретизировать 

особенности места. Например, указать специфику театра 

(драматический, кукольный), музея (краеведческий, художественный) и 

т.д. 

Рис. 11. Форма создания места 

 

Кнопка «Сохранить» завершает процесс создания места. Место 

появляется в кабинете, но пока оно не подтверждено. Подтвердить 

правильность сведений о месте может только модератор. 
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4. Создание событий 

 

События в ЕИПСК – особая категория, куда добавляются анонсы всех 

мероприятий, которые проводят те или иные учреждения.  

Важно! Чтобы функционал системы можно было использовать в 

полной мере, события на следующий месяц рекомендуется добавлять в 

ЕИПСК до 20 числа текущего месяца. Если нет возможности добавить 

событие до указанной даты – можно добавлять и позже. В системе нет 

ограничений на добавление событий после 20 числа. 

Чтобы добавить событие на сайт, необходимо зайти в раздел «События», 

а затем нажать кнопку «Добавить» в правой части экрана. Далее нужно 

поочередно заполнить каждое поле. 

Загрузка изображения. В поле с надписью «Загрузить изображение» 

необходимо поместить фото, отражающее суть события. Это могут быть 

снимки с предыдущих мероприятий или с похожих событий. Не 

рекомендуется ставить афиши и коллажи.  Главное условие – картинка 

должна быть качественной, без букв и обрезанных элементов. Минимальный 

размер фото – 630 на 420 пикселей. 

Название. Рекомендуется писать название мероприятия в упрощенном 

виде, необязательно употреблять все официальное наименование, например 

«Московский международный концерт с участием звезд эстрады «Музыка 

столицы» рекомендуется заменить на «Концерт «Музыка столицы». Также 

стоит избегать написания всего слова прописными буквами (если это не 

аббревиатура). Кавычки используются вида «». 

Категория. В этом поле необходимо выбрать то, что соответствует 

событию: спектакль, выставка и т.д. Можно выбрать только одну категорию.  

Теги – это ключевые слова, описывающие анонс. С помощью этого 

инструмента обозначьте тематические и целевые особенности события. Теги 

могут быть, например, «С детьми», «Выходные», «Выставки» и т.д. 

Определенный набор тегов уже есть в системе, нужно начать набирать 

название и выбрать подходящий из списка. Также можно выбрать 

подходящий тег из алфавитного списка или подборки тегов для 

«Культуры.РФ» и «Яндекс.Афиши». 
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 Цена. В этом поле необходимо написать цену участия или посещения 

события. Слово «рублей» писать не надо. Механизм верного внесения 

информации о стоимости посещения: 

1. для бесплатных событий необходимо поставить флажок «бесплатно»; 

2. для фиксированной цены значения в левом и правом полях должны 

быть одинаковы (300–300); 

3. для указания диапазона нужно внести минимальную и максимальную 

цену; 

4. если максимальная стоимость неизвестна, правое поле можно оставить 

пустым. 

Рис. 12. Форма добавления события 

 

Краткое описание. В это поле необходимо добавить небольшой 

интересный текст. В этом поле кратко описывается суть события.  

Важно! В графе «Краткое описание» не следует дублировать название 

события, писать дату и время проведения. Также не рекомендуется 

копировать предложение из полного описания. 

Описание. В это поле следует добавить подробный и интересный рассказ 

о событии: что запланировано в программе, кто участвует, кому будет 

интересно посещение, какие сюрпризы ждут посетителей. Объем текста в 
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описании события, добавляемого в АИС ЕИПСК, должен составлять 500–

1000 символов. 

 Изображения. В этот раздел необходимо поместить кадры, отражающие 

событие, например, фото  с предыдущих событий, снимки экспонатов, 

артистов. Картинки должны быть хорошего качества и разрешения. 

Возможно разместить до 7 фотографий. 

Ссылки на видеохостинги. В этот раздел можно добавить ссылки с 

Youtube и Vimeo. Для этого нужно скопировать id видео. ID видео – 

уникальный номер, который присваивается каждому ролику. Чтобы его 

получить на youtube, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по видео и 

выбрать «Скопировать URL видео» и вставить в строку цифры после знака 

«/». На vimeo достаточно скопировать последние цифры из адресной строки.  

Рис. 13. Форма добавления события 

 

Место проведения. В этом поле следует выбирать место из тех, которые 

уже добавлены в систему. Для этого необходимо нажать «В месте», а затем 

выбрать из выпадающего списка это место, начав набирать его в строчке. 

Если места нет в системе или мероприятие проходит на открытом воздухе, то 
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следует нажать кнопку «Адрес», заполнить форму и указать в поле 

«Комментарий к адресу» полное название места проведения.  

 

Рис. 14. Форма добавления события. 

 

Время проведения. В этом поле можно добавить расписание двух видов: 

в определенные даты и по графику.  

 Настройка расписание в определенные дни удобна для случаев, 

когда событие проходит один раз. Чтобы задать его, нужно нажать  «В 

указанные дни», затем на поле с датой. В этом поле откроется календарь, 

где необходимо выбрать дату, а затем нажать на поле времени и выставить 

время начала и окончания мероприятия. Можно при необходимости можно 

задать еще одну дату с помощью кнопки «Добавить».  

 Настройка постоянного графика (например, для выставки или 

длительного фестиваля) осуществляется с помощью инструмента «По 

расписанию». В поле «Дата начала» необходимо задать число, когда 

начинается мероприятие, в поле «Дата окончания» – число, когда 

заканчивается. Затем следует поставить галочки в днях недели, в которые 

проводится событие, и выставить время. Если поставить галочку в одном дне 

недели, рядом с ним определить время и затем отметить остальные дни – 

расписание автоматически продублируется в полях всех дней недели. 
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Рис. 15. Форма добавления события 

 

Организатор. Рекомендуется заполнять это поле в случае добавления 

гастрольного события. Тогда пользователи будут знать, кто является 

организатором мероприятия и смогут с ним связаться по каким-либо 

вопросам. 

Дополнительные поля. При добавлении в систему выставок – 

постоянных экспозиций – необходимо выбрать категорию «Выставки» и в 

самом низу формы поставить галочку в разделе «Дополнительные поля». При 

размещении информации об открытии выставки, нужно поставить галочку 

«Открытие». 

При добавлении в систему спектаклей необходимо выбрать 

соответствующую категорию и в разделе «Дополнительные поля» указать 

дату премьеры, имена режиссера и актеров. Имена и фамилии пишутся 

полностью (не инициалы) и каждое – в отдельном поле. 
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Рис. 16. Пример полей для категории «Театры» 

 

В поле «Ожидаемое количество посетителей» следует указать 

примерное количество посетителей за весь период мероприятия.  

Промо. В данных вкладках нужно указать ФИО и контакты 

ответственного лица, а также указать, нужно ли освещение события в СМИ. 

Также можно указать район, город или область, где данное событие может 

быть интересно.  

Рис. 17. Форма добавления события 
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Сохранение события в системе происходит сразу после нажатия кнопки 

«Сохранить». Во время работы в форме создается черновик. Событие 

появляется в кабинете, однако пока оно не подтверждено. Подтвердить 

правильность сведений о событии может только модератор.  

 

Рекомендации по оформлению контента 

 

1. Объем текста. Текст должен соответствовать теме события. 

Оптимальный объем – 500–1000 символов. Событие должно сопровождаться 

кратким описанием, в концентрированном виде содержащим основную 

информацию о сути этого события. 

2. Структура текста. В тексте допускаются списки и перечисления, 

оформленные стандартными знаками: тире, нумерацией, маркерами. В тексте 

недопустимо использование значков, не предусмотренных русской 

пунктуационной нормой. 

3. Содержание текста. Текст должен быть грамотно написан и в полной 

мере описывать, что представляет собой то или иное место или событие. В 

тексте недопустимы языковые средства, не относящиеся к литературному 

языку. Рекомендуется добавлять только уникальный текст. 

Внимание! Не подтверждается модераторами контент на тему: бизнес, 

политика, спорт, религия, мероприятия по противодействию коррупции, 

терроризму, наркомании, алкоголизму и проч. Также не принимаются 

узкоспециализированные мероприятия. 

4. Визуальное оформление текста. 

В описании не рекомендуется использовать: 

 текста, написанного большими буквами, если это не аббревиатуры; 

 лишних пробелов; 

 излишнего выделения жирным, курсивом, подчеркиваний, графических 

символов (смайлов, геометрических фигур и других); 

 повествование от 1 лица («мы приглашаем», «наш спектакль»); 
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 употребление дефиса (–) вместо тире (–) и наоборот; 

 стихотворения (можно только, например, в качестве эпиграфа или 

небольшой цитаты). 

В тексте рекомендуется: 

 ссылку на сторонний сайт или группу в социальных сетях ставить на 

слово; 

 использовать кавычки вида «» (комбинации цифровой клавиатуры 

alt+0171 и alt+0187).  

Внимание! В ЕИПСК размещается информация о событиях, проходящих 

только на территории Российской Федерации. Анонсы зарубежных событий 

можно публиковать в своих сообществах с помощью инструмента 

«Социальные сети», а также производить e-mail рассылку в разделе 

«Аудитория». 
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5. Создание виджетов в ЕИПСК 

 

Виджеты – это небольшие независимые информационные блоки, 

содержащие определенный текст, картинку или форму обратной связи. Такие 

модули могут считать количество посещений на сайте, создавать формы 

заявки на событие, анонсировать мероприятия.  

Виджет-счетчик – наиболее распространенный тип, он помещается на 

странице в виде статичного блока. Его задача – собирать статистику по 

посещениям и просмотрам сайта. 

 

Рис. 18.Виджет  «Баннер Культура.рф» 

 

Для создания этого инструмента необходимо войти во вкладку 

«Виджеты», а затем нажать на кнопку «Добавить виджет» в правом верхнем 

углу экрана.  

 

Создание виджета «Баннер Культура.рф» 

 

Виджет «Баннер Культура.рф» позволяет создать удобный функционал 

для подсчета количества посетителей на сайте Для создания этого 

инструмента необходимо войти во вкладку «Виджеты», а затем нажать на 

кнопку «Добавить виджет» в правом верхнем углу экрана.  

Далее следует заполнить следующие поля: 

Размер виджета (может быть разным– 20px, 30px, 40px, 60px или полное 

название). Он выбирается в зависимости от вида баннерного блока и 

пожеланий создателя виджета.  
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Формат виджета (по умолчанию встроенный, т.е. баннер будет 

зафиксирован в определенном месте экрана). 

Стиль виджета (определяет цветовую схему – светлую, темную или 

прозрачный фон). 

Вариант написания (два варианта написание – кириллица и латиница). 

 URL баннера (ссылка на представительство учреждения на сайте 

культура.рф\culture.ru). 

Рис. 19. Панель редактирования виджета 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать «Сохранить». 

Следующий шаг – копирование кода виджета для вставки его на сайт. Форма 

с информацией о виджете появляется сразу после его создания.  

Рис. 20. Информация о виджете 
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В поле «Код для вставки» можно взять необходимую для встраивания на 

сайт информацию. С помощью кнопки «Предпросмотр» можно увидеть, как 

будет выглядеть созданный виджет. 
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6. Работа с социальными сетями в ЕИПСК 

 

 Раздел «Социальные сети» позволяет транслировать контент учреждения 

в социальные сети через настройку автоматической публикации в 

определенные группы. Для того чтобы начать работу, нужно определить два 

основных компонента – источник публикаций и конечную группу-адресата. 

Публикация осуществляется по следующей схеме. 

 
Рис. 21. Схема публикации в социальные сети 

 

 Первый шаг для настройки автоматической публикации – привязка 

группы, в которую будет осуществляться отправка сообщений. Затем 

необходимо создать источник или однократную публикацию. После этого 

настраивается правило, по которому публикации будут попадать в 

социальные сети.   

Привязка аккаунта и группы 

 

Первый этап настройки постинга – определение групп и привязка их к 

системе. 

Аккаунт – это профиль человека в социальных сетях. Чтобы привязать 

группу для публикаций, необходимо сначала привязать профиль, который 

имеет права администратора, чтобы через его права система получала доступ 

к размещению публикации. 

Где публиковать? 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

Facebook 

Twitter 

Как 
публиковать: 

даты и   время 
выхода 

публикации. 

Что 
публиковать? 

Публикации 
из источника 
(своего или 

публичного). 

Однократные 
публикации. 
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Чтобы привязать аккаунт, необходимо: 

1. Войти во вкладку «Аккаунты и группы». 

2. Выбрать социальную сеть, группу в которой нужно привязать. Войти в 

свой аккаунт в социальной сети при необходимости. 

3. Выбрать группу, которую нужно привязать, кликнув по ней левой 

кнопкой мыши. 

Рис. 22. Выбор группы для привязки 

 

Внимание! Группы, подключаемые через аккаунт, доступны только 

владельцу аккаунта. Это значит, что группы, не связанные с работой, 

которые администрируются сотрудником учреждения, не будут видны 

другим членам учреждения. 

Пользуясь данным алгоритмом можно по очереди привязать все группы, 

в которые планируется осуществлять автоматическую публикацию.  

Управление группами осуществляется в разделе «Группы». Здесь можно 

удалить любую группу и задать правила публикации в нее. 

 

Создание источников 

 

После того, как привязаны группы, можно переходить к созданию 

контента. Весь контент, который можно публиковать из системы, условно 

делится на две группы: публикации из коллекций или однократные 

сообщения.   
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Публикации из коллекций – автоматически заданный порядок выхода 

публикаций. Первый шаг к автоматическому экспорту в социальные сети – 

создание источника с определенным количеством готовых публикаций. 

Количество может быть различным, все зависит от времени публикации и 

частоты. 

 Например, учреждение планирует публиковать тематические 

публикации, посвященные творчеству Поленова, два раза в неделю на 

протяжении месяца. Это значит, что на месяц необходимо добавить в 

источник минимум 8-9 публикаций.   

Источники могут быть двух видов: публичные и приватные.  

Публичный источник – это коллекция публикаций, подготовленных  

Технической поддержкой ЕИПСК для использования учреждениями 

культуры.  

Приватный источник – коллекция, созданная конкретным 

учреждением, доступ к которой имеет только это учреждение.  

 

Чтобы создать источник, необходимо: 

1. Выбрать вкладку «Источники». 

2. Нажать «Добавить источник». 

3. Заполнить поля. 

4. Нажать «Сохранить».  

Чтобы добавить публикацию в источник, необходимо: 

1. Перейти во вкладку «Источники».  

2. Нажать на тот источник, куда необходимо добавить публикации.  

3. Заполнить открывшуюся форму: 

 ввести текст публикации вместе с необходимыми хештегами; 

 добавить изображения, при необходимости подписать их с помощью 

значка в виде карандаша; 

 нажать «Сохранить». 
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Рис. 23. Создание публикации в источнике 

Чтобы добавить новую публикацию, необходимо повторно заполнить 

форму, снова нажать «Сохранить». Созданный источник можно дополнять 

новыми публикациями. В системе есть возможность публиковать сразу 

несколько источников, запланировав выход сообщений из этих источников 

на разные дни. 

Настройка публикации из источника 

 

После того, как привязана группа и создан источник, можно переходить к 

настройке дней и часов, по которым будут публиковаться источники. 

 

Чтобы настроить публикацию источника, необходимо: 

1. Перейти во вкладку «Источники». 

2. Выбрать нужный источник. 

3. В правом верхнем углу нажать «Публикация источника». 
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4. В поле «Выберите источник» начать вводить его название и затем 

выбрать из списка.  

Рис. 24. Выбор источника для публикации 

 

5. В поле «Способ публикации» необходимо выбрать «Автоматический» 

или «Ручной». При выборе автоматического способа все публикации 

источника попадут в очередь на отправку в социальные сети. При выборе 

«Ручного» пользователь может сам отобрать необходимые публикации с 

помощью флажка напротив каждого поста. Нажать «Следующий шаг». 

После нажатия кнопки «Следующий шаг» необходимо настроить время и 

даты публикации, а также выбрать социальные сети. Для этого следует: 

1. Выбрать дни публикации. 
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2. Выбрать время публикации, нажав на окошко ввода. При 

необходимости нажать «Добавить». 

3. В правой стороне экрана поставить флажки напротив групп для 

размещения публикаций.  

4. Нажать «Сохранить». 

Рис. 25. Настройка правил публикации 

 

После настройки правил все запланированные публикации попадают во 

вкладку «Лента».  

Каждую публикацию в этой вкладке можно отредактировать, для этого 

нужно нажать на значок в виде шестеренки в правом верхнем углу 

публикации. Также доступны и другие действия с публикациями: пропуск, 

изменение времени. Все публикации можно отфильтровать по следующим 

параметрам: социальная группа, источник публикации, статус публикации, 

дата публикации.  
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Рис. 26. Вкладка «Лента» 

 

Просмотреть правила, настроенные для конкретной группы можно в 

разделе «Аккаунты и группы». Необходимо нажать на шестеренку напротив 

названия группы и выбрать «Расписание». 

Рис. 21. Правила публикации 

Создание однократной публикации 

Однократная публикация в отличие от публикации из источника носит 

единичный характер и не подлежит изменению. Такой вид удобен для 

сообщения новостей, создания незапланированных публикаций и т.д.  
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Чтобы создать однократную публикацию, необходимо: 

1. Предварительно подключить группы. 

2. Перейти во вкладку «Лента» и нажать «Однократная публикация» или 

во вкладке «Основная информация» нажать на «Добавить публикацию».  

3. Заполнить поля. 

 ввести текст публикации вместе с необходимыми хештегами; 

 добавить изображения, при необходимости подписать их с помощью 

значка в виде карандаша; 

 в блоке «Время публикации» указать время публикации, при 

необходимости несколько с помощью кнопки «Добавить»; 

 в блоке «Подключенные группы» установить флажки напротив 

выбранных групп.  

 нажать «Сохранить».   

Рис. 27. Создание однократной публикации 

 

После создания однократной публикации она появляется во вкладке 

«Лента» и также может быть отредактирована. 
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Страница «Общая информация» 

 

На странице «Общая информация» можно увидеть статистические 

данные по работе учреждения в социальных сетях: количество 

запланированных и опубликованных сообщений, количество источников 

(действующих и нет). На этой странице также расположен блок тематических 

рекомендаций. После подключения групп с этой страницы можно напрямую 

создавать однократные публикации и настраивать автоматический постинг.  

Блок «Однократные публикации» содержит информацию об 

однократных публикациях. Отображается количество опубликованных и 

запланированных постов. Более подробная информация содержится во 

вкладке «Лента». Кнопка «Добавить публикацию» позволяет запланировать 

однократную публикацию прямо с этой страницы. 

Блок «Автоматическая публикация» содержит данные о 

запланированных и опубликованных постах. С помощью кнопки «Настроить 

публикацию» можно настроить автоматический постинг с этой страницы.  

Блок «Вдохновение» содержит идеи и предложения для создания 

тематических публикаций. Это может быть всероссийская акция (например, 

«Ночь музеев»), праздник (День культурного работника, Новый год, день 

рождения Пушкина). К блоку прилагаются актуальные публичные 

источники, которые можно использовать для создания собственных 

публикаций. Использование данных источников не требует от учреждения 

никаких усилий, кроме настройки публикации.  

Рис. 28. Страница «Общая информация». 


