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Раздел 1. Какие меры 
предпринять в учреждении, 
чтобы сотрудники 
не заразились коронавирусом

КАК КОнтРОлиРОвАть сОтРудниКОв, 
чтОбы не впустить в учРеждение 
КОРОнАвиРус и не зАРАзить 
пОсетителей: тРебОвАния 
РОспОтРебнАдзОРА

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работода-
телей в связи с распространением коронавируса*. Далее – 
алгоритм действий с ответами на вопросы.

три факта о коронавирусе

1 Вакцины от болезни нет.
2 Болезнь передается воздушно-капельным путем.
3 Симптомы коронавируса легко перепутать с простудой.

1. сотрудник пришел на работу

Алгоритм действий в учреждении, когда сотрудники 

только пришли на работу.
1 Дайте возможность работникам обработать руки 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

* Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27
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2 Контролируйте температуру тела работников. 

Отстраняйте от работы тех, у кого повышенная темпе-

ратура и другие признаки инфекционного заболевания. 

В Москве результаты изменения температуры ежедневно 

до 19.00 представляют в департамент культуры.
3 Информируйте работников, что надо соблюдать гиги-

ену – мыть руки в течение рабочего дня, после каждого 

посещения туалета.

вопрос: нужно ли закупать для сотрудников маски?

Нужно, но не всем. Маски не закрывают глаза, а слизистая глаз – одно 

из  путей, чтобы инфекция попала в  организм человека. Кроме  того, 

в  масках слишком крупные поры, поэтому мелкие капли могут через 

нее проникнуть. Поэтому здоровым сотрудникам раздавать маски нет 

смысла. Но они пригодятся для тех, кто почувствовал на работе недо-

могание. В  таком случае маска защитит от  распространения вирусов 

и бактерий, когда заболевший сотрудник будет чихать и кашлять, пока 

собирается домой.

2. Работники трудятся в учреждении 

Алгоритм действий в учреждении на рабочий день. 
1 Используйте в столовой одноразовую посуду или 

дезинфицируйте ее.
2 Запретите принимать пищу на рабочих местах – это 

возможно только в специально отведенной комнате. Если 

такого помещения нет – выделите его, проверьте, что там 

есть раковина для мытья рук.
3 Обеспечьте уборку помещений с дезинфицирующи-

ми средствами, уделите особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кон-

тактных поверхностей – столов и стульев, оргтехники. 

Посмотрите образец инструкции по дезинфекции в конце 

этого раздела.
4 Поручите тщательно убирать места общего пользова-

ния – комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, 

 

внимание

Сотрудникам 

крупных компаний 

рекомендовали 

«ограничить объятия 

и рукопожатия», 

а для коммуникации 

отдавать предпочтение 

современным средствам 

связи
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помещения и оборудование для занятия спортом и т. п. 

Обработку таких помещений в учреждении проводите 

каждые два часа.
5 Каждые два часа проветривайте рабочие помещения.
6 Применяйте в рабочих помещениях для обеззаражи-

вания бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха 

закрытого типа. 

Роспотребнадзор рекомендует учреждениям сделать 

пятидневный запас дезинфицирующих средств для убор-

ки помещений и обработки рук сотрудников, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболева-

ния – масок, респираторов.

вопрос: можно ли проводить в учреждении массовые меро-

приятия

В регионах рекомендовали сократить массовые культурные и развлека-

тельные мероприятия на период эпидемии – информация Правительства 

от 11.03.2020. В Москве, например, запретили массовые мероприятия 

с количеством участников более 50 человек. Пока только на месяц – 

до 10 апреля.

3. сотрудник заболел или съездил в отпуск 
в опасную страну

Алгоритм действий по отношению к сотрудникам, кото-

рые попали в список «опасных».
1 Проверьте, вызвал ли работник на дом врача.
2 Контролируйте самоизоляцию работника на 14 дней, 

если он вернулся из страны с неблагоприятной эпиде-

миологической обстановкой – где зафиксировали хо-

тя бы один случай коронавируса. А вот особо опасные 

страны, где много случаев заражения: Китай, Южная 

Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания (указ 

мэра Москвы от 05.03.2020). Правда, список таких стран 

постоянно меняется.

Мобильные 
телефоны 
надо обраба-
тывать после 
каждого по-
сещения пуб-
личных мест 
и обществен-
ного транспор-
та, вечером 
после работы
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3 Если поступил запрос из Роспотребнадзора, неза-

медлительно представьте информацию обо всех кон-

тактах заболевшего коронавирусом на работе, а также 

дезинфицируйте помещения, где находился заболевший.

вопрос: как быть, если сотрудник не хочет остаться дома, хотя 

плохо себя чувствует или вернулся из «опасной» страны? 

Скажите ему, что постановлением Правительства от 31.01.2020 № 66 ко-

ронавирусная инфекция внесена в  перечень заболеваний, представ-

ляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства 

влечет ответственность – вплоть до лишения свободы на срок до пяти 

лет (ст. 236 УК)

37 
дней –   

столько по мнению 

китайских ученых 

коронавирус может 

оставаться в организме 

человека
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Образец инструкции по дезинфекции

инстРуКЦия 
по проведению дезинфекционных мероприятий 

в период осложнения эпидемиологической ситуации

Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/770-

2020-32 (рекомендации НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора по осуществлению 

дезинфекционных работ на объекте).

Профилактическая дезинфекция – начинается немедленно при возникновении угрозы 

заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 

заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т. д., где 

это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными 

антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки. 

Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя.

На объекте в период осложнения эпидемиологической ситуации:

1. Работодатель обеспечивает обязательный контроль термометрии своих сотрудников 

(с использованием бесконтактного термометра) – ежедневно по приходу на рабочее место.

2. Проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств поверхностей 

в помещениях, предназначенных для пребывания сотрудников организации:

 – пол в помещениях, подоконники, дверные ручки, перила лестничных маршей, лифтовые 

помещения, кнопки лифта, рабочий стол, стационарные телефоны, клавиатура компью-

теров – 1 раз в день;

 – общественные санитарные узлы и душевые (пол, санитарнотехническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), расположенные на этажах – 2 раза в день;

 – уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.

3. Обеззараживание воздуха в помещениях – необходимо ежедневно использовать 

ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), которые 
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возможно применять круглосуточно в присутствии людей (холлы, кабинеты, помещения 

массового скопления людей). Устанавливать по периметру помещения. Регулярное провет-

ривание помещений. Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии 

с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены.

4. Руки персонала – частое мытье рук, использование кожных антисептиков, установить 

их в доступных местах.

5. Обеспечить персонал защитными медицинскими масками на период осложнения эпиде-

миологической ситуации.

6. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха не реже 1 раза 

в месяц.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроница-

емых перчатках одноразовых или многократного применения.

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные 

в установленном порядке.

Для дезинфекции могут быть использованы дезинфицирующие средства из различных 

химических групп, по режиму для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях – 

в таблице.

Таблица. Какие дезинфицирующие средства использовать

Группа Наименование препарата
Концентрация рабочего 

раствора (%)
Время экспозиции 

(минуты)

Четвертичные аммоние-
вые соединения (ЧАС)

Экор 0,1 60

Трилокс 0,7 60

Экодез

Мирадез-Базик 0,2 60

Сепдезин Актив 0,1 60

Гуанидиновые Ультрадез Форте 1,0 30

Необак плюс 0,1 60

Спирты Кожные антисептики для обработки рук персонала

«Бонадерм», «Альфасептин», «Актенисепт», «Чистея», «Экобриз анти-
септический гель» и прочие
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Экспозиция – это время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства 

на поверхности обрабатываемого объекта.

Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по при-

менению отдельных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории 

РФ в установленном порядке.

На каждом объекте должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя 

из расчетной потребности. Работа с дезинфицирующими средствами должна проводиться 

с обязательной защитой кожи рук, органов зрения, дыхания персонала. При этом должны 

использоваться средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, защитные очки, 

перчатки) в соответствии с Инструкциями по применению конкретного дезинфицирующего 

средства. 
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из-зА нОвОгО виРусА  
РАбОтниК ОстАлся дОмА:  
КАК ОплАтить КАРАнтин

Из-за коронавируса работники могут попасть на домашний 
карантин, на этом настаивает Минздрав. Те, кому боль-
ничный не положен, могут сами попроситься на удаленку 
из-за страха заразиться. И наверняка появятся те, кто захочет 
отложить отпуск. Узнайте, что делать в каждой ситуации.

Работник уходит на карантин 

Если работник посетил одну из зараженных стран в по-

следние несколько недель, то, даже если у него нет симп-

томов болезни, он должен провести две недели в режиме 

самоизоляции – не ходить на работу, в больницу и т. д. 

Если симптомы появятся, сотрудника госпитализируют 

(п. 2.5.8 постановления Главного государственного сани-

тарного врача от 02.03.2020 № 5). 

Документы. В обоих случаях работник получит боль-

ничный, но в нем будет особый код в строке «Причина 

нетрудоспособности» – «03 – карантин». Если симптомов 

вируса нет, больничный выдадут без посещения врача 

(п. 2.5.10 постановления Главного государственного са-

нитарного врача от 02.03.2020 № 5). Например, в Москве 

листок доставит на дом курьер в течение двух дней. 

Получить бюллетень можно и задним числом, например, 

если работник прилетел неделю назад. 

В табеле учета рабочего времени проставьте код «Б» – 

временная нетрудоспособность.

Как оплатить. Рассчитайте больничный по каранти-

ну так же, как и при обычной болезни. То есть сумма 

пособия будет зависеть от выплат в расчетном периоде 

Ольга Карвмышева,  

эксперт журнала «Справоч-

ник руководиетля учрежде-

ния культуры» и Системы 

«Культура»
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и от стажа работы. Разница в том, что пособие с первого 

дня платите за счет ФСС, то есть первые три дня не нужно 

оплачивать за счет работодателя. 

Для расчета пособия берите все выплаты за расчет-

ный период, на которые начисляли социальные взносы. 

В 2020 году расчетный период – 2018 и 2019 годы. Учтите 

при расчете общий страховой стаж: 

 – при стаже менее пяти лет оплатите 60 процен-

тов среднего заработка;

 – от пяти до восьми лет – 80 процентов;

 – больше восьми лет – 100 процентов.

Если ваш регион не входит в пилотный проект, то опла-

тите работнику сами, а потом зачитывайте выплаты 

в счет взносов. Назначьте пособие в течение 10 календар-

ных дней после того, как сотрудник принесет больнич-

ный. Выплатите пособие в ближайший день зарплаты. 

С 20 марта порядок оплаты меняется (постановле-

ние Правительства от 18.02.2020 № 294). Больничные 

с кодом «03» будут оформлять в электронном виде ди-

станционно и высылать напрямую в центральный ФСС. 

Работник должен подать заявление о выдаче электронно-

го листка через личный кабинет застрахованного лица 

на сайте cabinets.fss.ru. К заявлению он прикладывает: 

скан-копии паспорта, проездных документов, подтвер-

ждающих, что был в одной из опасных стран, или доку-

ментов, которые подтверждают совместное проживание 

с теми, кто был в таких странах. 

Оплачивать пособие будет ФСС напрямую работникам, 

частями. Первую выплату за 7 дней болезни работник 

получит авансом в течение одного рабочего дня со дня 

получения от страхователя документов для расчета по-

собия, но не позднее 7 календарных дней нахождения 

на больничном. Вторую выплату за оставшееся время 

болезни – в течение одного календарного дня после того, 

как закроет листок нетрудоспособности. Чтобы фонд узнал 

о заработке сотрудника, из которого надо посчитать по-

собие, работодатель должен передать сведения о доходах. 
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Эти сведения фонд запрашивает у работодателя в элек-

тронной форме, когда идентифицировал страхователя. 

Работодатель в течение двух рабочих дней со дня, как 

получил запрос ФСС или номер листка от работника, 

представляет в ФСС сведения, необходимые для расчета 

пособия. Порядок передачи таких сведений аналогичен по-

рядку подачи реестров в пилотных регионах (Положение, 

утв. постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294). 

Передайте в фонд реестр пособий, в котором вы заполните 

заработок сотрудника за два последних года, исключае-

мые периоды и другие данные (приложение 1 к приказу 

ФСС от 24.11.2017 № 579). 

Заполнить электронные реестры можно в программе, 

в которой вы ведете учет, или при помощи бесплатной про-

граммы ФСС. Программа фонда есть на сайте fss.ru в раз-

деле «Скачать программы». Она называется «Подготовка 

расчетов для ФСС». 

Можно установить версию для одного компьютера 

или для нескольких. 

сотрудник переходит на удаленную работу 

Если сотрудник из-за карантина остался дома, но рвется 

работать, предложите ему временно трудиться удаленно. 

 на заметку

Если учреждение приостановило работу

 Правительство Москвы распорядилось при-
остановить работу школ, театров и других 
учреждений. Если работы нет, и вы выну-
ждены распустить работников по домам, 
то объявите простой по причинам, не зави-
сящим ни от работника, ни от работодате-
ля. Основание для простоя – приказ руково-

дителя, в котором директор объявит простой 
в связи с распоряжением местных властей. 
Период простоя по причинам, не завися-
щим ни от работника, ни от работодателя, 
в табеле учета рабочего времени обозначьте 
кодом «НП». За время простоя по причинам, 
не зависящим ни от работника, ни от работо-
дателя, начислите 2/3 оклада (ч. 2 ст. 157 ТК).
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Документы. Придется составить несколько новых доку-

ментов и внести изменения в старые бумаги (см. схему). 

Инициатором перехода на удаленную работу должен 

выступить сотрудник. Иначе придется уведомлять его 

об изменениях за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК). То есть бы-

стро перевести сотрудника на удаленку не получится. 

Поэтому предложите работнику написать заявление 

в свободной форме – образец 1  14. На его основании 

работодатель подготовит дополнительное соглашение 

к трудовому договору. 

При переводе сотрудника на дистанционную работу 

меняются условия его труда, в частности место рабо-

ты, режим рабочего времени и др. Это означает, что 

понадобится внести изменения в трудовой договор. Для 

этого оформите дополнительное соглашение (ст. 72 ТК). 

Соглашение составьте в двух экземплярах: один пере-

дайте работнику, другой оставьте себе. В качестве места 

работы укажите домашний адрес сотрудника, а также 

пропишите режим работы и отдыха, обмена докумен-

тами и другие условия – образец 2  14. На основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору из-

Как перевести сотрудника на удаленную работу 

Возьмите у сотрудника заявление о переходе на дистанционную 
работу

Заключите с сотрудником дополнительное соглашение 
к трудовому договору

Оформите приказ о временном переводе на дистанционную 
работу и ознакомьте с ним сотрудника под подпись

Фиксируйте в табеле количество отработанных сотрудником 
часов
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дайте приказ руководителя о переводе на дистанцион-

ную работу. Документ составьте в произвольной форме. 

В приказе укажите наименование работодателя, номер 

и дату документа, Ф. И. О. переведенного сотрудника, дату 

Образец 1. заявление сотрудника (фрагмент)

<…>

В связи с обязанностью находиться на карантине из-за коронавируса прошу перевести меня 

на удаленную работу на срок с 1 апреля по 14 апреля 2020 года включительно.

<…>

Образец 2. допсоглашение к трудовому договору (фрагмент)

<…>

1. С 1 по 14 апреля 2020 года включительно пункт 1.1 раздела «Общие положения» дей-

ствует в следующей редакции:

«1.1 Работа, выполняемая Работников по настоящему договору, является дистанционной».

2. С 1 по 14 апреля 2020 года включительно пункт 1.2 раздела «Общие положения» дей-

ствует в следующей редакции:

«1.2 Работник выполняет трудовую функцию по месту жительства Работника (г. Москва, ул. 

Саратовская, д. 10, кв. 45) или в любом другом месте на его усмотрение. Для выполнения 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между Работником и Работодателем 

по вопросам, связанным с ее выполнением, стороны используют интернет».

<…>
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перевода на удаленную работу. Ознакомьте сотрудника 

с приказом под подпись. Посмотрите образец приказа. 

Тем, кто согласится на удаленку, ставьте в табеле код 

«Я» и восьмерки.

Как оплатить. За отработанное дистанционно время 

начислите обычную зарплату. 

Работник остается дома из-за ребенка 

В целях профилактики коронавируса во многих детских 

садиках и школах ввели карантин или дистанционное 

обучение. Например, в Москве с 16 марта 2020 года роди-

Образец 3. приказ о переводе на удаленку (фрагмент) 

<…>

В связи с тем, что МБУК «Музей» и Петров А.В. заключили дополнительное соглашение 

к трудовому договору от 30.03.2020 № 5 к трудовому договору от 21.01.2019 № 47,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Перевести экскурсовода Александра Сергеевича Петрова на дистанционную работу 

с 1 апреля 2020 года.

2. Сохранить за Петровым А.С. прежние трудовые функции и оклад.

3. Руководителю экскурсионного отдела Милютиной А.Г. ознакомить с настоящим приказом 

сотрудника под подпись.

<…>
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телям разрешили самостоятельно принимать решение 

о посещении детьми школ (п. 1.5 Указа мэра Москвы 

от 14.03.2020 № 20-УМ). А с 21 марта их закрыли вовсе – 

по 12 апреля включительно. С 23 марта закрыли школы 

и подмосковные власти. Когда снимут ограничения, 

неизвестно. В итоге родители, которым не с кем оставить 

детей, вынуждены находиться дома. 

Как оформить и оплатить период, пока работник си-

дит дома, зависит от возраста ребенка. На детей до 7 лет 

можно получить больничный лист, если ребенок посещает 

детский сад. Если ребенку 7 лет и больше, то сотрудник 

не имеет права на больничный, но сотрудника можно 

отпустить по другим основаниям.

Ребенок младше 7 лет. Один из родителей ребенка, по-

сещающего детский садик, вправе оформить на себя боль-

ничный на основании справки из детсада о том, что в учре-

ждении объявили карантин (п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). В строке «Причина нетрудо-

способности» врач укажет код 03, в подраздел «по уходу» 

впишет данные ребенка и его возраст. 

Когда  работник принесет больничный, нужно выпла-

тить пособие. Рассчитывайте его точно так же, как в случае 

болезни самого работника. Но пособие при карантине, как 

и пособие при уходе за больным ребенком, нужно с первого 

дня оплачивать за счет ФСС (ч. 3 ст. 3 и п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона 

№ 255-ФЗ). Причем период карантина не входит в 60 дней, 

при превышении которых пособие не платят. 

Ребенок старше 7 лет. Если ребенку уже исполни-

лось 7 лет, но оставить его без присмотра работнику 

не с кем, у вас есть четыре способа, как решить проблему. 

Первый способ – предоставьте работнику оплачива-

емый отпуск вне графика. У этого способа есть минус: 

отпускные нужно выплатить не позднее трех дней до на-

чала отпуска. Поэтому предложите работнику взять 

первые три дня за свой счет. 
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Второй способ – предоставьте работнику отпуск 

за свой счет.

Третий способ – оформите неполное рабочее время. 

Тогда родители могут по очереди сидеть с ребенком. 

Работодатель обязан установить неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю по заявлению одного 

из родителей ребенка в возрасте до 14 лет (ст. 93 ТК). 

Если ребенок – инвалид, тогда вы обязаны оформить 

неполное рабочее время, если ребенку до 18 лет. Зарплату 

посчитайте пропорционально отработанному времени. 

И последний способ – перевести сотрудника на уда-

ленную работу. 

Работник отказался от отпуска 

Если работодатель согласен, то сотрудник может отка-

заться от отпуска и продолжать работать, если плани-

ровал поездку в страну, где обнаружили коронавирус. 

Возможны два варианта: работник заранее отказывается 

от отпуска и сотрудник уходит в отпуск, а потом пре-

рывает отдых из-за отмены поездки. Рассмотрим, как 

действовать в обоих вариантах. 

Сотрудник прерывает отпуск. Прервать отпуск можно 

только по согласованию сторон. То есть недостаточно того, 

что сотрудник хочет завершить отпуск раньше времени 

и вернуться на работу. Если готовы пойти навстречу ра-

ботнику, попросите его написать заявление о досрочном 

выходе из отпуска. Затем оформите приказ руководителя. 

С ним ознакомьте сотрудника под подпись. 

Со дня выхода работника из отпуска начисляйте зар-

плату в общем порядке. Удержать излишне выплаченные 

отпускные можно только с согласия сотрудника. Поэтому 

у работодателя есть два варианта действий: предложить 

сотруднику добровольно вернуть лишние отпускные 

или зачесть остаток отпускных в счет будущих выплат. 
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Сделать зачет при выплате ближайшей зарплаты мож-

но на всю сумму «зависших» отпускных. Ограничение 

в 20 процентов соблюдать не нужно (ст. 138 ТК). 

Работник заранее отказывается от отпуска. В этой 

ситуации сотрудник также должен согласовать перенос 

отпуска с работодателем. От сотрудника потребуется 

заявление, а работодателю придется издать приказ о пере-

носе отпуска. На основании приказа внесите изменения 

в график отпусков. Если используете унифицированную 

форму графика отпусков № Т-7, то уточненные записи 

сделайте в графах 8 и 9. 

КаК учреждениям Культуры работать в период Коронавируса 
и переводить мероприятия в онлайн

18



КОРОнАвиРус: чтО делАть 
РАбОтОдАтелю пРямО сейчАс

Многие работодатели мечутся, что же делать из-за корона-
вируса. Подождать или что-то предпринять уже сейчас? Если 
вы хотите понять, что произойдет, взгляните на Китай, Италию 
и другие страны, которые уже прошли через подобное. 
Через 2-4 недели, когда весь мир будет закрыт и изолирован, 
сотрудники только поблагодарят за правильное решение.

введите режим работы из дома

Ряд российских компаний, «Яндекс», телеканал RT и агре-

гатор такси «Ситимобил», уже рекомендовали сотруд-

никам перейти на удаленный режим работы в связи 

с распространением коронавируса. Это первые органи-

зации, которые ограничили присутствие сотрудников 

на рабочих местах. И хотя офисы компаний открыты, 

они советуют присутствовать на рабочих местах только 

в случае крайней необходимости. 

если удаленная работа невозможна

В ряде компаний удаленная работа сотрудников про-

сто невозможна. Например, тех, кто непосредственно 

контактирует с клиентами. Поэтому если сотрудники 

продолжают ходить на работу, соблюдайте меры предо-

сторожности. Роспотребнадзор назвал меры, необходимые 

для профилактики заболевания (письмо от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27). Издайте приказ о том, какие меры 

предпринимаете  21. 

Ограничьте контакты. Всю переписку между работ-

никами обеспечьте через e-mail, а устные контакты – 

Ольга Карвмышева,  

эксперт журнала «Справоч-

ник руководиетля учрежде-

ния культуры» и Системы 

«Культура»

КаК учреждениям Культуры работать в период Коронавируса 
и переводить мероприятия в онлайн

19



по телефону, skype и другим сервисам. Как заявляет ВОЗ, 

новый коронавирус COVID-19 передается также, как вирус 

гриппа. То есть через капли от дыхания. Хотя основной 

механизм воздушно-капельный, вирус передается и кон-

тактным способом, если зараженный кашляет, чихает 

и переносит вирус на банкноты, монеты или другие 

предметы, к которым прикоснулся. 

ВОЗ не призывает совсем отказаться от наличных 

денег при оплате, однако купюры могут стать каналом 

передачи инфекции. На банкнотах вирус может жить 

от трех до четырех дней, а на пластиковых картах – до  

девяти дней. Значит, предметы, к которым прикоснулся 

человек, могут передать вирус. Если соблюдать правила 

гигиены, то риск заражения будет очень низким. Чтобы 

избежать лишних контактов за пределами офиса, сотруд-

ник может воздержаться от использования общественного 

транспорта. Например, пересесть на личный автомобиль 

или использовать каршеринг. 

Приобретите антисептики. Проверьте, что в туалетах 

есть мыло. Кроме того, установите емкости со спиртосо-

 на заметку

Чем опасен коронавирус

1. Осложнения. Самое тяжелое – пневмония, 
причем осложнение развивается гораздо 
быстрее, чем при обычном гриппе.   
2. Не ясно, как лечить. Антибиотики бес-
полезны, поскольку пневмония не является 
бактериальной и имеет вирусную природу. 
Минздрав объявил, что эффективны интер-
ферон-бета, ритонавир, рибавирин. Но только 
первые два дня. Затем нужно поддерживать 
легкие – использовать средства для дыхания, 
для отсасывания жидкости и т. п., пока ор-
ганизм не справится с вирусом. 

3. Скрытые симптомы. Вирус имеет двух-
недельный инкубационный период и стре-
мительно развивается, когда переходят 
в активную стадию. Заразиться можно, 
если вы общались даже с вполне здоровым 
человеком. 
4. Вирус адаптивен и мутирует. У него 
уже появились два подтипа – L и S. Первый 
более опасен, второй менее, у него даже нет 
симптомов. В итоге люди подхватывают 
вирус и, по сути, становятся переносчика-
ми, сами об этом не зная. Заразить могут 
десятки людей.
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Образец приказа о введении режима повышенной готовности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей» 

(МБУК «Музей»)

пРиКАз 
о введении режима повышенной готовности в связи 

с коронавирусом
г. Москва 14.03.2020

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Ввести режим повышенной готовности на территории МБУК «Музей».

2. Организовать измерения температуры тела работников перед работой и отстранение 
от работы сотрудников с повышенной температурой.

3. Назначить лицом, ответственным за организацию измерения температуры тела работников 
перед работой в учреждении, специалиста по охране труда Моторина В.П.

4. Назначить лицом, ответственным за направление домой работников с повышенной 
температурой тела для получения медпомощи из дома, главного бухгалтера Громову Е.Э.

5. Организовать удаленную работу для работников, которые недавно вернулись из стран 
с повышенным риском заражения – Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании.

6. Оформить отпуска работникам, которые недавно вернулись из стран с повышенным риском 
заражения, для которых нет возможности организации удаленной работы, с их согласия.

7. Назначить лицом, ответственным за организацию удаленной работы или отпуска работникам, 
которые вернулись из стран с повышенным риском заражения, главного бухгалтера Громову Е.Э.

Директор        Львов А.В.

С приказом ознакомлены:

Главный бухгалтер       Громова Е.Э.
      14.03.2020

Специалист по охране труда      Моторин В.П.
      14.03.2020
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держащим или другим обеззараживающим веществом, 

чтобы сотрудники регулярно обрабатывали руки. Если 

на поверхности рук присутствует вирус, то обработка 

рук таким средством или мытье их с мылом убьет его. 

Измеряйте температуру. Приобретите тепловизор, чтобы 

измерять температуру бесконтактным способом. Если 

обнаружили, что температура повышена, а кроме того 

у работника есть других первые симптомы коронавируса, 

то немедленно отстраните человека от работы, отправь-

те его в поликлинику. Если состояние стремительно 

ухудшается – вызывайте скорую. В период ожидания 

отправки в больницу оденьте на работника медицинскую 

маску и поместите его в обособленное помещение, отдель-

но от других работников. После того как сотрудник по-

 на заметку

Нужно ли воздерживаться от рукопо-

жатий?

Да. Вирусы, вызывающие респираторные 
заболевания, могут передаваться при руко-
пожатии и прикосновении к глазам, носу 
и рту. В знак приветствия машите рукой, 
делайте кивок или поклон. 
Как приветствовать людей, не рискуя при 

этом заразиться коронавирусом?

Способ приветствия, исключающий физиче-
ский контакт, является самым безопасным 
с точки зрения профилактики COVID 19. 
Когда вы машете рукой, делаете кивок или 
поклон, вы приветствуете людей безопасным 
способом. 
Эффективно ли носить резиновые пер-

чатки в качестве меры профилактики 

коронавирусной инфекции?

Нет. Вы в большей степени защищены 
от COVID 19, когда не пользуетесь резино-

выми перчатками, но моете руки, чем когда 
носите перчатки. Возбудитель коронавирус-
ной инфекции COVID 19 может загрязнить 
резиновые перчатки. Прикасаясь после этого 
к лицу, вы перенесете вирус с поверхности 
перчаток на лицо и подвергнете себя риску 
заражения. 
Нужно ли носить медицинские маски, 

чтобы защититься от короновируса?

Если вы кашляете или чихаете, обязательно 
носите маску. Здоровым людям носить маску 
следует, если они оказывают помощь чело-
веку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV. 
Нет смысла носить маску, если у вас нет 
симптомов болезни и  вы не контактируете 
с зараженными. От дыхания маска намо-
кает, и на ней создается хорошая среда для 
размножения микроорганизмов, что в итоге, 
наоборот, только в разы увеличивает риск 
заболеть.
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кинет территорию, помещение, где он находился, и его 

рабочее место продезинфицируете. 

Если не соблюдаете обязанность отстранить сотруд-

ника, у которого повышенная температура, то директора 

организации могут оштрафовать. Например, в Москве 

штраф за нарушение требований в области защиты на-

селения и территорий города от чрезвычайных ситуа-

ций – от 4 тыс. до 5 тыс. руб. (ст. 3.18. Закона г. Москвы 

от 21.11.2007 № 45). 

Не допускайте на работу потенциально заражен-

ных. Если работник, вернувшись из места, где много 

случаев новой коронавирусной инфекции, идет на работу, 

он или она, возможно, ставит под угрозу здоровье других 

сотрудников. Поэтому отстраните тех, кто представляет 

потенциальную опасность, даже если симптомов зара-

жения нет. 

Роспотребнадзор утвердил список стран, после посе-

щения которых нужен карантин: Китай, Италия, Иран, 

Южная Корея, Франция, Германия, Испания, Швейцария, 

Великобритания, Норвегия и США. Сотрудникам без 

симптомов, которые вернулись из этих стран, выдадут 

больничный без посещения врача (п. 2.5.10 постанов-

ления Главного государственного санитарного врача 

от 02.03.2020 № 5). Работник должен провести 14 дней 

в режиме самоизоляции. Если симптомы появятся, сотруд-

ника госпитализируют (п. 2.5.8 постановления Главного 

государственного санитарного врача № 5). 

Обрабатывайте поверхности. Столы, ручки дверей, 

выключатели, поручни, перила, настольные телефоны, 

компьютеры и другую технику, к которой прикасаются 

работники, обрабатывайте специальными средствами 

раз в день. Вирус может распространяться, когда больной 

касается любой поверхности, например дверной ручки. 

Заражение происходит, когда здоровый человек потом 

коснется рта, носа или глаз грязными руками. 
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приказ о предупреждении распространения гриппа, ОРви и новой 
коронавирусной инфекции среди посетителей и работников

Департамент культуры города Москвы 

 Государственное бюджетное учреждение культуры  «Дом культуры»

пРиКАз

16 марта 2020 г.   № 26/АХД

О предупреждении распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной ин-

фекции среди посетителей и работников ГБУК «Дом культуры»

В соответствии с предписанием Главного санитарного врача по городу Москве от 21 февра-

ля 2020 года (далее – предписание) в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ 

на территории города Москвы в целях предупреждения возникновения и распростране-

ния гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции среди посетителей и работников 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» (далее – учреждение) 

приказываю:

1. Назначить И.И. Иванову, специалиста по охране труда, ответственным лицом за коорди-

нацию и контроль работы структурных подразделений по предупреждению возникновения 

и распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции среди посетителей 

и работников учреждения.

2. Заместителю директора Е.Е. Петровой:

2.1. В срок до 18 марта 2020 года закупить необходимые средства термометрии и инди-

видуальной защиты в соответствии с прилагаемой к приказу инструкцией по проведению 

дезинфекционных мероприятий в период осложнения эпидемиологической ситуации.

2.2. Ежедневно до 19.00 предоставлять итоги термометрии работников в дирекцию учре-

ждения и отчитываться о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях.

3. Руководителям структурных отделов учреждения:
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3.1. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий согласно инструкции и еже-

дневную термометрию работников.

3.2. Довести до работников правила личной гигиены и меры по предупреждению инфекции 

согласно инструкции.

3.3. Принять к сведению, что в случае температуры 37,1 градуса Цельсия и выше работник 

должен быть незамедлительно отстранен от работы и направлен в медицинское учреждение 

для прохождения обследования и оформления больничного листа.

3.4. Ознакомить с приказом и инструкцией работников под подпись.

4. Ответственность за выполнение пункта 3 приказа возложить на руководителей струк-

турных отделов учреждения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор        А.А. Львов
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глАвные мифы О КОРОнАвиРусе.  
тест для РуКОвОдителя

Новый вирус COVID-19 плодит о себе все новые мифы. 
Редакция вместе с эпидемиологом сделала короткий 
тест. Проверьте себя и подчиненных – найдите 2 факта 
и 8 заблуждений. 

вячеслав туРКутюКОв, заведующий кафедрой  

эпидемиологии и военной эпидемиологии, профессор,  

Тихоокеанский медицинский университет

тест. Коронавирус: миф или реальность

В тесте – два верных тезиса. Найдите их.

1 Шанс заболеть коронавирусом меньше, чем гриппом.

 {Верно

 {Неверно

2 Домашние животные могут распространять новый 

коронавирус.

 {Верно

 {Неверно

3 У детей небольшой риск заразиться коронавирусом.

 {Верно

 {Неверно

4 Беременные не могут заразиться коронавирусом. 

 {Верно

 {Неверно

КаК учреждениям Культуры работать в период Коронавируса 
и переводить мероприятия в онлайн

26



5 Коронавирус реже вызывает летальный исход,  

чем грипп. 

 {Верно

 {Неверно

6 Наиболее подвержены коронавирусу азиаты.

 {Верно

 {Неверно

7 Получать посылку из Китая небезопасно, потому что 

вирус может передаваться через предметы.

 {Верно

 {Неверно

8 Повторно заболеть коронавирусом COVID-19 нельзя. 

 {Верно

 {Неверно

9 Народные средства – промывание носа солевым 

раствором и чеснок помогают от заражения.

 {Верно

 {Неверно

10 Вакцины против пневмонии помогают лечить вирус.

 {Верно

 {Неверно
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Ответы и комментарии эксперта

1 – Неверно Опасность равнозначна, но для гриппа она есть только для 
людей, не вакцинированных от гриппозной инфекции. Поэтому 
риск заболеть коронавирусной инфекций даже выше.

2 – Неверно Пока это спорно. Напротив, на данный момент есть информация 
о передаче COVID-19 от человека домашним животным. 

3 – Верно Эпидемиологи ВОЗ считают, что дети менее восприимчивы 
к вирусу, поэтому их меньше всего в группе заболевших.

4 – Неверно Беременные высоко чувствительны к любым инфекциям, от ко-
торых у них нет защиты из-за особенностей иммунной системы. 
Поэтому они в группе риска при контакте с любым возбудителем 
инфекционного заболевания. При этом вирусы высокоопасны 
и для ребенка, которого они вынашивают.

5 – Неверно Эпидемиологи ВОЗ считают, вирус COVID-19 в три раза леталь-
нее, чем вирус гриппа.

6 – Неверно Это заблуждение, что подтверждает и динамика распростра-
нения инфекции в мире, где интенсивность эпидемического 
процесса значительно выше, чем в Китае. 

7 – Верно Вирус может находиться в почтовых отправлениях, но срок его 
жизни ограничен 9 днями. Хоть пока данных о таком факторе 
передачи нет, предметы необходимо обеззараживать 70% спиртом.

8 – Неверно Заболеть второй раз можно. В Китае выделены уже два варианта 
вируса COVID-19, ВОЗ подтверждает возможность появления 
и новых вариантов. Если не будет формироваться перекрестный 
иммунитет, возможно повторное заражение.

9 – Неверно Это заблуждение. Вирус COVID-19 проникает в организм в со-
ставе микроаэрозольных частиц слюны и первично оседает 
в нижних отделах легких.

10 – Неверно Пневмококковые вакцины защищают от пневмококковых бакте-
рий, которые являются возбудителями внебольничных пневмо-
ний. От пневмоний при гриппе защищают гриппозные вакцины. 
Для инфекции, вызванной вирусом COVID-19, вакцины нет.
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Раздел 2. сколько 
выплатить 
посетителям 
за билеты

пОсетители вОзвРАщАют  
билеты из-зА КОРОнАвиРусА. 
сКОльКО выплАтить?

Из-за угрозы заразиться коронавирусом некоторые посети-
тели возвращают билеты на мероприятия. Тогда учреждение 
выплатит всю стоимость или удержит штраф – зависит от при-
чины возврата и правил учреждения. Мы рассмотрели три 
частые ситуации.

ситуАЦия 1. посетитель приобрел билет на сайте учреждения. 

Интернет-площадку учреждения культуры обслуживает ООО, которое 

обрабатывает поступающие от реализации платежи, направляет бланки 

приобретенных билетов на почту посетителей, а также оформляет возврат 

билетов. Так что, когда посетитель в связи с болезнью решил отказаться 

от мероприятия, с него удержали пять процентов от стоимости билетов.

Что так. Посетитель вправе в любое время отказаться 

от услуги (ст. 32 Закона о защите прав потребителей, 

ст. 52.1 Основ законодательства о культуре).  При этом 

посетитель должен возместить учреждению фактические 

расходы – вознаграждение ООО с каждого реализован-

ного билета. Размер и условия оплаты услуг ООО опре-

деляются договором между обществом и учреждением 

культуры.

елена Абидуева,  

ведущий юрисконсульт 

Иркутского академического 

драматического театра им. 

Н.П. Охлопкова

КаК учреждениям Культуры работать в период Коронавируса 
и переводить мероприятия в онлайн

29



Что не так. Возможно, на сайте учреждения нет пра-

вил продажи билетов, в которых надо предупредить 

посетителя об удерживаемой сумме при возврате би-

лета (ч. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, 

ст. 36.2 Основ законодательства о культуре). 

Комментарий. В настоящее время действуют два феде-

ральных закона – Основы законодательства о культуре 

и о защите прав потребителей. Первый предусматрива-

ет, что покупателю должны вернуть стоимость билетов 

в размере, который зависит от сроков и причин возврата 

(ст. 52.1). Второй закон устанавливает обязанность поку-

пателя компенсировать продавцу фактические расходы 

(ст. 32). Оба закона имеют одинаковую силу и могут 

применяться в зависимости от билетной политики учре-

ждения. После того как правительство утвердит правила 

и условия возврата билетов, учреждениям культуры 

и фирмам – продавцам билетов придется скорректировать 

тексты договоров: определить оплату своих услуг и слу-

чаи, когда покупателю вернут всю стоимость билетов. 

ситуАЦия 2. посетитель купил билет, но не пошел на ме-

роприятие. Спустя несколько дней после этого он пришел в кассу 

учреждения и потребовал вернуть стоимость билета.

Что так. Возможно, вам попался начитанный посетитель 

и он знает, что статья 32 Закона о защите прав потре-

бителей предусматривает право посетителя отказаться 

от услуги в любое время. А статья 52.1 Основ законода-

тельства не запрещает возвращать стоимость билета, 

если учреждение решит пойти навстречу посетителю.

Что не так. После того как правительство утвердит пра-

вила и условия возврата билетов, учреждению придется 

выяснять причины поздней явки посетителя для возврата. 

В зависимости от них учреждению либо придется вернуть 

деньги за билет, либо отказать в возврате. 
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Комментарий. Пока нет  постановления правительства, 

если посетитель не может объяснить причину своей 

поздней явки с просроченным билетом, учреждение 

вправе воспользоваться статьей 32 Закона о защите прав 

потребителей: договор прекратил свое действие в связи 

с истечением срока и отказаться от него невозможно. 

ситуАЦия 3. Посетитель приходит сдавать за две недели до меро-

приятия ранее приобретенный билет, потому что «передумал идти» 

и требует вернуть деньги.

Что так. Статья 52.1 Закона о защите прав потребителей 

предусматривает, что при сдаче билета за 10 дней и ра-

нее посетителю могут вернуть всю стоимость, если это 

предусматривает приказ учреждения. Спорить с посети-

телем не надо, так как условие о сумме возврата нужно 

заранее оговорить в приказе, который размещают на сайте 

учреждения (ст. 36.2 Основ законодательства о культуре). 

Что не так. Прежде чем издать приказ, который преду-

сматривает штрафы с покупателя, нужно перевести би-

летный стол и бухгалтерию на новые условия учета воз-

вращаемых билетов и отчетности по ним. Возвращенный 

билет не должны учитывать при определении количества 

посетителей. Если посетителю возвращают не всю сумму, 

удерживаемый штраф НДС не облагают, но включают 

во внереализационные доходы по налогу на прибыль.

Комментарий. Основы законодательства о культуре 

предоставляют учреждению право определиться с по-

литикой возврата билетов. Не нужно переживать, что 

посетитель будет использовать аргумент, что в другом 

учреждении ему вернули всю сумму. Ваше право опре-

делить штраф за возврат. Главное – разместить приказ 

на сайте. Когда правительство примет постановление 

о возврате билетов, в нем появятся обязательные случаи 

для возврата стоимости, если посетитель не пришел.

 

внимание

Когда учреждение 

переносит или отменяет 

мероприятие, оно 

обязано вернуть всю 

стоимость билета 

(ст. 28, 29 Закона 

о защите прав 

потребителя)
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Раздел 3. Как учреждению 
перевести мероприятия 
в онлайн

зАчем учРеждению КультуРы 
пОдКАсты и КАК их сОздАть,  
чтОбы пРивлечь интеРес публиКи 
К учРеждению, дАже если вАс 
вРеменнО зАКРыли

Учреждения культуры может привлекать к себе внимание 
посетителей подкастами – это аудиопередачи из одного или 
нескольких выпусков. Далее – пошаговая инструкция, чтобы 
выпустить подкасты. Это один из вариантов, чтобы не поте-
рять вашу аудиторию на время коронавируса.

Большинство подкастов доступны бесплатно, их можно 

слушать на компьютере или смартфоне. Иногда подкасты 

ошибочно приравнивают к радиопередачам. В отличие 

от радио, которое работает онлайн, подкасты всегда 

идут в записи. Автор может анонсировать время выхода 

нового эпизода. 

Пользователь сам решает, в какой момент и каким 

образом послушать выпуск. 

Шаг 1. изучите существующие подкасты

Сначала изучите существующие подкасты, причем 

не только из сферы культуры. 

Анна михайлова,  

аналитик управления музей-

но-туристского развития 

ГАУК «МОСГОРТУР», PhD
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По содержанию подкасты бывают:

 – информационные – приводят обзоры новостей, анон-

сы. Например, подкаст Gurov.Digital комментирует 

тренды в социальных сетях;

 – просветительские – позволяют изучать какие-то те-

мы. Например, в каждом выпуске подкаста Daily 

Easy English Lesson разбирают одно английское 

слово или выражение;

 – развлекательные – посвящены обсуждению собы-

тий, фильмов, сериалов и т. д. Например, подкаст 

«В предыдущих сериях» анализирует зарубежные 

сериалы.

Подкасты по формату:

 – монолог, когда один ведущий;

 – диалог, например, подкаст РИА «Новости» «Как 

вы это делаете»;

 – беседа, в которой три и более участников, напри-

мер подкаст РИА «Новости» «Страхи».  

Существуют подкасты по 3–5 минут: этого времени 

достаточно, чтобы раскрыть правило или выучить но-

вое слово. Бывают выпуски по 30–40 минут, а еще спе-

циальные проекты длинной более часа. Чтобы выбрать 

оптимальную продолжительность подкаста, подумайте 

о том, в какой ситуации целевая аудитория будет слу-

шать передачу. Если в дороге, по пути домой – это одна 

продолжительность. Если дома во время приготовления 

ужина – другая. Например, для Москвы рекомендуется 

делать выпуски по 20–25 минут, так как это среднее 

время, которое человек тратит на перемещения между 

локациями в общественном транспорте.

Шаг 2. найдите ведущего

Вести подкаст должен сотрудник, который интересуется 

таким способом коммуникации. Подкаст – это аудио-

формат, а значит, большое значение имеет тембр голоса, 

3 
минуты –   

минимальная 

продолжительность 

подкаста
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умение использовать разные интонации, увлекать слу-

шателя, поддерживать диалог/беседу на заданную тему. 

Шаг 3. Определите задачи подкаста

Подкасты подойдут для решения следующих задач учре-

ждения культуры:

 – укрепление отношений с лояльной аудиторией; 

 – выход на новую аудиторию, заинтересованную имен-

но в таком контенте;

 – популяризация узкой темы, связанной с деятель-

ностью учреж дения;

Оформление подкаста

Подкасты в сети 
«ВКонтакте»
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 – расширение профессиональных связей (если под-

каст связан с приглашением гостей);

 – обучение сотрудников актуальному формату ком-

муникации.

Создавая подкаст, необходимо сразу планировать цикл 

из нескольких эпизодов, желательно не менее 5–7. 

Шаг 4. создайте подкаст

Приблизительная структура сценария для подкаста:

 – музыкальный фрагмент, который будет использо-

ваться во всех подкастах учреждения. Убедитесь, 

что соблюдены авторские права на этот фрагмент;

 – вступление на 60–90 секунд, в котором ведущие 

представятся и расскажут, чему посвящен подкаст;

 – основная часть. Если это информационный под-

каст, то между фрагментами может быть музыка;

таблица. что нужно для записи подкаста

что нужно Комментарии

Сценарий Это может быть список тезисов или подробный 
текст

Устройство для записи звука Подойдет смартфон или диктофон

Микрофон –

Тихое помещение –

Программное обеспечение для монтажа –

Музыкальный фрагмент Нужен для начала и окончания подкаста – это 
как фирменный стиль передачи

Сервер для хранения файлов –

Агрегатор для распространения –

Описание и иллюстрация для использования 
в агрегаторах и на сайте

–
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 – заключительный фрагмент, где ведущие снова пред-

ставляются («С вами были...»), напомнят, о чем был 

выпуск и что ждет слушателей в следующем эпи-

зоде (если известно), а также сообщат о способах 

обратной связи.

Что понадобится для записи подкаста, посмотрите 

в таблице  35.

Шаг 5. Распространите подкаст

Рекомендуем начать с социальной сети «ВКонтакте». 

Когда выпуски будут готовы, загрузите их в паблик 

в качестве аудиозаписей. Затем отправьте информацию 

в сообщении сообществу  vk.me/podcasters. 

Вашу заявку рассмотрят в течение недели. Если заяв-

ку одобрят, в вашем сообществе станет доступен раздел 

«Подкасты». После этого можно обратиться к зарубежным 

платформам: для этого потребуется изучить требования 

каждой из них.

Обязательно проанонсируйте запуск подкаста на сайте 

учреждения и в социальных сетях. 

Примерные темы для подкастов найдете в памятке. 

В период коронавируса можно добавить чтение пьес 

актерами, интервью с известными людьми и больше 

юмора, который сейчас всем необходим.

памятка. Какие темы выбрать для подкаста

1. Рассказ о профессиях, востребованных в учреждении.

2. Презентация книг.

3. Рассказ об экспонатах.

4. Интервью с сотрудниками.
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КАК вКлючиться в бесплАтный 
пРОеКт «библиОмОст», чтОбы 
пОддеРжАть интеРес  пОсетителей 
К вАШей читАльне

Почти два года в России действует бесплатный проект 
«Библиомост», который впервые запустила столичная ЦБС. 
«Библиомост» позволяет проводить в режиме реального 
времени встречи со знаменитыми писателями и блогерами, 
которых пригласили другие читальни. Любая библиотека 
может подключиться к трансляции бесплатно, нужен лишь 
доступ в интернет. Такие мосты в разы повышают посещае-
мость библиотек, а в период коронавируса не позволят вашей 
аудитории скучать дома.

Как пользоваться «библиомостом» 

Наиболее популярный формат «Библиомоста» – народная 

конференция. Вот как она работает: некая библиотека 

имеет возможность пригласить в гости на встречу с чи-

тателями медийное лицо (писателя, деятеля культуры, 

искусства). Эта библиотека становится организатором 

«Библиомоста». Организатор предлагает другим биб-

лиотекам пригласить на встречу с медийным человеком 

своих читателей и присоединиться к общению в режиме 

онлайн. Таким образом, в намеченное время медийный 

человек встречается с читателями не одной библиотеки, 

а сразу нескольких. В практике бывали случаи, когда 

количество библиотек-участников доходило до 100. Чтобы 

привлечь такое количество участников, библиотека-орга-

низатор приглашала самых известных людей. В течение 

года в московской студии канала «Библиомост» побывали 

Александра Маринина, Михаил Веллер, Полина Дашкова, 

Гузель Яхина, Дмитрий Глуховский, Алексей Иванов, 

наталья Шапкина,  

генеральный директор ГБУК 

г. Москвы «ЦБС САО»
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Дина Рубина и еще многие любимые читателями авторы. 

Через несколько месяцев начались регулярные детские 

эфиры, канал активно поддержало сообщество детских 

писателей и издательств. 

В апреле 2018 года проект, начатый как межрегиональ-

ный, обрел статус международного. Сегодня в сообществе 

организаторов и участников «Библиомостов» более 800 

библиотек мира, среди постоянных участников библио-

теки стран СНГ, Израиля, Сербии, Германия, Франции, 

Норвегии, а самым первым иностранным участником 

полтора года назад стала библиотека в городе Экибастуз 

(Казахстан). 

Постепенно расшири ли тематическую сферу 

«Библиомостов», героями встреч стали не только ли-

тераторы, но и известные блогеры, теле- и радиоведу-

щие, актеры и режиссеры. Экспериментировали с ролью 

ведущего: изначально приглашали вести эфиры только 

профессионалов, затем решились попробовать доверить 

«дирижировать» встречами литературным критикам 

и экспертам. Были смелые эксперименты, например, 

приглашали провести эфиры с детскими писателями 

многодетных мам. 

 

внимание

В социальных сетях 

информацию о событиях 

канала можно найти 

по тегам #БиблиоМост  

#ТелемостсАвтором

Организаторы 
«Библиомостов»
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Как библиотеке подключиться 
к «библиомосту»

Место расположения библиотеки, размер ее фонда, коли-

чество читателей не влияют на возможность пользоваться 

услугой «Библиомоста». Не имеет значения, является 

ли библиотека выгодным покупателем издательства, 

может ли она собрать в своем помещении большую ауди-

Подготовка 
к «Библиомосту»

Герои «Библиомостов»
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торию. Единственными ограничениями могут стать: 

отсутствие подключения библиотеки к интернету и ауди-

тории, общающейся на русском языке. 

Самый популярный вопрос от новых участников: какая 

требуется техническая база, чтобы стать организатором 

или участником «Библиомоста»? Перечислю требования.

1 Нужно подключение к интернету.

2 Необходим ПК или ноутбук, на который можно уста-

новить приложение для видеоконференций.

3 Понадобится встроенные в ПК/ноутбук или подклю-

ченные к нему микрофон, камера, колонки.

4 Нужны регистрация на сайте bibliomost.ru и заявка 

на подключение к одному из анонсированных эфиров. 

На указанный в заявке электронный адрес вам пришлют 

ссылки для скачивания приложения видеоконференций.

Технические консультации, организационную помощь 

можно получить онлайн. Для постоянных участников 

работают специальные чаты поддержки. 

 на заметку

«Библиомосты» – это не серия успешных 
акций, которая в какой-то момент завер-
шится, а исправно работающий инструмент, 
которым может пользоваться любая библио-
тека. Этим наглядным пособием и инстру-
ментом стал сайт-агрегатор bibliomost.ru,  
созданный на базе ГБУК г. Москвы «ЦБС 
САО». Принцип его работы прост: если 
библиотека желает организовать телемост 

со своей площадки – кнопка «Добавить свой 
телемост», а чтобы ваша библиотека ста-
ла участником встречи, анонсированной 
другим организатором, – нужна кнопка  
«Присоединиться». 
На главной странице сайта – анонсы всех 
предстоящих телемостов. Можно выбирать 
тот, который заинтересует именно ваших 
читателей.
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КАК ОРгАнизОвАть пРямую 
тРАнсляЦию свОегО меРОпРиятия 
нА пОРтАле КультуРА.Рф

Проект «Цифровая культура», который входит в нацпроект 
«Культура», предусматривает увеличение количества вирту-
альных концертных залов, онлайн-трансляций на портале 
Культура.РФ. В условиях коронавируса такие эфиры позволят 
вам не растерять свою аудиторию.

зачем организовывать трансляции

Чтобы увеличить число зрителей, разместите трансля-

цию своего события на агрегаторе – портале Культура.

РФ. Учреждение будет транслировать культурные собы-

тия на базе портала и его пабликов в социальных сетях. 

Так привлечете аудиторию портала к своей трансляции 

и не растеряете публику.

Пример

Аудитория офлайн-мероприятия Государственной Третьяковской гале-

реи из цикла «Четверги допоздна» серии «Ваш ХХ век» составила 100 

человек. Аудитория онлайн-трансляции этого мероприятия в группе 

портала «Культура.РФ» сети «Одноклассники» – возросла до 400 

тыс. человек.

Портал Культура.РФ готовит единое расписание. Это 

афиша, которая распределяет события по разным пло-

щадкам для транслирования. 

Пользователям, которые подписались на уведомле-

ния, придут напоминания в соцсетях. Посмотрите в та-

блице 1  43, какие типы трансляций поддерживает 

Культура.РФ. 

Ольга Карамышева,  

эксперт журнала «Справоч-

ник руководителя учрежде-

ния культуры» и системы 

«Культура»
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Как подготовить трансляцию через портал 
«Культура.Рф»

Чтобы организовать трансляцию на портале Культура.

РФ, выполните три простых действия.

1. Напишите заявку на портал. Напишите заявку 

на адрес stream@team.culture.ru. В заявке заполните 

анкету и укажите, что вы хотите транслировать (см. 

таблицу 2  43). К заявке вы можете приложить пресс-ре-

лиз о событии и иллюстрации для анонсов либо ссылку 

на сайт учреждения, где есть необходимая информация. 

Задайте вопросы или опишите сложности, которые у вас 

возникли при подготовке трансляции. Специалисты 

портала помогут решить трудности.

2. Вместе с куратором проекта «Культурный стри-

минг» подготовьте трансляцию. После того как вы от-

правили заявку на трансляцию, в ответном письме с ва-

ми свяжется куратор проекта «Культурный стриминг». 

Он организует трансляцию. 

Портал включит мероприятие в расписание трансля-

ций, подготовит афишу и анонс мероприятия, оповестит 

аудиторию о предстоящем событии через сайт, рассылки, 

 

внимание

Для трансляции 

концертов и спектаклей 

используйте 

технического 

подрядчика, который 

обеспечит качественные 

съемку и звук

 на заметку

Что такое стриминг

Стриминг – это потоковое видео или аудио, 
которое пользователь непрерывно получает 
от провайдера. 
Пример таких мультимедиа – видеоролики 
и аудиозаписи, а также непрерывная транс-
ляция в прямом эфире концертов, представ-
лений и мероприятий.
Для культурного стриминга подходят: экс-
курсии, выставки, концерты, спектакли, 

лекции, мастер-классы, творческие вече-
ра. Чтобы организовать прямую транс-
ляцию своего мероприятия на портале 
Культура.РФ, выберите мероприятие, а затем 
свяжитесь с сотрудниками портала. 
Договоритесь, как будете транслировать ме-
роприятие – самостоятельно или при помощи 
специалистов портала. 
Выберите технику и подготовьте необходимое  
для съемки.
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таблица 1. Какие типы трансляций, которые поддерживает «Культура.Рф»

трансляция пояснение

1. Учреждение проводит транс-
ляцию самостоятельно в своих 
сообществах

Используют YouTube, «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Фейсбук», собственный Custom-канал. Культура.РФ может 
показать у себя любой плеер

2. Культура.РФ организовывает 
трансляцию в соцсети

Портал получает сигнал от технического подрядчика учре-
ждения. Трансляция может проводиться как на портале 
Культура.РФ, так и в одном из сообществ портала в соцсетях

3. Культура.РФ организовывает 
одновременную трансляцию 
на всех каналах

Технология в разработке. Портал получает от техническо-
го подрядчика учреждения сигнал и транслирует событие 
во всех соцсетях и на сайте

таблица 2. что обязательно должно быть в анкете-заявке проведения 
культурного стриминга на портале «Культура.Рф»

№ О чем писать поле  
для заполнения

1 Название события/трансляции  

2 Дата и время проведения (мск)  

3 Место проведения трансляции – полное название музея, концертно-
го зала и т. д.

 

4 Анонс трансляции – 600–800 знаков  

5 Изображение для иллюстрации – горизонтальное фото без дополни-
тельной текстовой части, размер не менее 800 пикселей по меньшей 
стороне (прикрепляют в теле письма)

 

6 Опыт проведения трансляций  

7 Способ проведения трансляции  

7.1 Профессиональное оборудование с оператором (сколько камер 
будет и т. д.)

 

7.2 Телефон – указывают модель  

8 Ссылка на сообщество (ОК, ВК, ФБ), куда будет транслироваться 
мероприятие

 

9 Хотите ли вы, чтобы трансляция осталась на портале в записи?  

10 Контактные данные технического специалиста или ответственного 
лица

 

11 Контактный телефон на случай экстренной ситуации  
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социальные сети. Если учреждение транслирует меро-

приятие через сообщества портала Культура.РФ в соцсетях, 

специалисты портала отвечают на вопросы и замечания 

аудитории. Администратор от портала на протяжении 

всей трансляции остается на связи с сотрудником учре-

ждения. Он помогает решить технические проблемы, если 

они возникнут. После того как трансляция закончится, 

портал предоставит учреждению отчет по просмотрам.

3. Решите технические вопросы. Перед тем как начать 

трансляцию вашего культурного мероприятия, решите 

ряд организационных и технических вопросов. 

Смартфон. Выбирайте смартфон с камерой, которая 

имеет возможность записи HD-видео. Найдите характери-

стики смартфона в технической документации. Смартфон 

должен иметь канал связи не меньше LTE. Во время 

трансляции отключите все уведомления на телефоне 

и поставьте его на беззвучный режим или переведите 

телефон в режим полета и подключитесь к wi-fi. Тогда ни-

какие звонки, СМС-сообщения не помешают трансляции. 

Съемка. Выберите правильную точку съемки. 

Снимайте в горизонтальном формате, потому что все 

плееры на сайтах и в соцсетях горизонтально ориентиро-

ваны. Не проводите съемку с рук. Даже если вы будете 

аккуратны, изображение станет трястись, это влия-

ет на качество. Используйте при съемке подходящий 

для вашего смартфона стабилизатор. В помещении, 

где проводится трансляция, организуйте подходящее 

освещение. Транслируемый объект должен занимать 

весь кадр, например музыканты, экскурсовод, карти-

на, видеопроекция, сцена. Зритель должен видеть, что 

именно происходит.

Звук. Обратите внимание на качество звука. Спикер 

должен говорить в микрофон-петличку с шумоподав-

лением. Учтите, что в петличку слышно только одного 

человека. Поэтому, если будут вопросы или комментарии 

от сопровождающих, экскурсовод должен их повторять. 
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Сигнал. Возьмите для стабильной передачи сигна-

ла LTE wi-fi модем. Расположите его в радиусе макси-

мального сигнала на время трансляции. Вы можете 

передать модем оператору или ассистенту, который 

сопровождает экскурсовода и оператора. При трансляции 

соблюдайте тишину – разговоры и шорохи могут попасть  

в эфир.

Персонал. Если проводите экскурсию, заранее со-

общите всей съемочной команде маршрут и сценарий. 

Если снимаете трансляцию в зале, где есть посетители, 

возьмите ассистента. Он будет следить, чтобы посто-

ронние люди не попадали в кадр во время перемещения 

и съемки. Желательно, чтобы в трансляции участвовал 

СММ-менеджер, администратор соцсетей или другой 

представитель учреждения. Он сможет отвечать на ком-

ментарии аудитории трансляции и собирать вопросы, 

чтобы затем передать самые интересные экскурсоводу. 

Технические накладки. Во время трансляции дер-

жите при себе второй контактный телефон, чтобы в слу-

чае сбоя трансляции можно было с вами связаться. После 

запуска старайтесь не выключать, не перезапускать 

трансляцию до ее окончания. Исключение – пропала кар-

тинка, звук, зависло приложение. Если вы перезапусти-

ли трансляцию, сообщите об этом специалисту портала  

Культура.РФ.

Как самостоятельно транслировать 
мероприятие через социальные сети

Посмотрите инструкции, благодаря которым вы можете 

самостоятельно создать трансляции в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники»  46-47.

Ваша трансляция станет доступна для всех, а справа 

от видео появится чат для общения зрителей. Чтобы за-

вершить трансляцию, просто остановите ее в программ-

ном обеспечении для вещания. Вы можете возобновить 

 

внимание

Перезапускайте транс-

ляцию, только если 

пропала картинка, звук, 

зависло приложение
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1 
начните трансляцию. 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 или сообщества. Затем нажмите кнопку 
«Трансляция» в правом верхнем углу страницы. Один администратор может создать только одну 
трансляцию за один раз.

2 сделайте обложку трансляции и выберите категорию. Загрузите обложку будущей трансляции. 
Для этого нажмите на поле «Загрузить свою» и выберите нужное изображение с компьютера. Проверьте 
характеристики изображения. У него должно быть соотношение сторон 16 на 9. Рекомендуемый размер 
обложки – 800 на 450 пикселей. Выберите категорию будущей трансляции, чтобы она смогла попасть 
в нужный раздел каталога трансляций.

3 
получите ключ и ссылку. Разверните раздел «Настройки видеокодера». Нажмите на поле «Показать 
ссылку и ключ», чтобы сгенерировать настройки для вещания видео. Никому не сообщайте ссылку и 
ключ: с их помощью любой пользователь может провести трансляцию на вашей странице. Если нужно, 
сгенерируйте новые настройки – нажмите для этого на ссылку «Сгенерировать новые настройки». 
Скопируйте ссылку и ключ. Не закрывайте окно браузера и откройте программное обеспечение 
для вещания – видеокодер. Вставьте в него полученные настройки. Вернитесь в браузер и поставьте 
галочку «Предварительный просмотр», чтобы проверить сигнал перед началом трансляции. Поставьте 
галочку «Оповестить подписчиков о начале трансляции». 

4 
проверьте сигнал. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы закончить создание трансляции и приступить 
к проверке сигнала. Запустите трансляцию в программном обеспечении для вещания видео и вернитесь 
в браузер, чтобы проверить сигнал в открывшемся окне. Когда вы убедитесь, что трансляция работает 
нормально, нажмите кнопку «Опубликовать».

инструкция. Как транслировать мероприятие 
через соцсеть «вКонтакте»

ВАРИАНТ 1. УЧРЕжДЕНИЕ ТРАНСЛИРУЕТ ЧЕРЕЗ AnDrOID ИЛИ IOS

ВАРИАНТ 2. УЧРЕжДЕНИЕ ТРАНСЛИРУЕТ С ПОМОщью СПЕЦИАЛьНыХ ПРОГРАММ
С помощью специального программного обеспечения вы можете транслировать видео с внешней 
камеры, репортажи, организовывать круглосуточные эфиры. 

Запуск трансляции через социальную сеть «ВКонтакте» зависит от того, какая операционная 
система у телефона – Android или iOS. Также можно вести трансляцию с компьютера.

запустите приложение и нажмите на красную кнопку с иконкой камеры внизу экрана. 
Приложение запросит доступы на геолокацию, камеру и микрофон смартфона. Нужно дать доступ 
– эти разрешения необходимы для корректной работы трансляций.

1 

2 настройте доступ к трансляции. На экране появится окно создания трансляции. Вы можете 
настроить доступ к трансляции – только для друзей или для всех пользователей. 

3 
выберите сообщество для трансляции. Сверху в приложении выберите место проведения 
трансляции. Нажмите на аватар и раскройте список доступных для трансляции сообществ. Вы можете 
транслировать только в те сообщества, где у вас есть права создателя или администратора сообщества.

4 
начинайте трансляцию. Выберите необходимые настройки, укажите название вашей трансляции и 
нажмите «Начать трансляцию».



трансляцию в течение одной минуты, по истечении ко-

торой трансляция окончательно завершится. На ее месте 

вам будет доступна полная запись эфира. Посмотрите 

рекомендуемые настройки и битрейт для трансляции 

в таблицах 3 и 4  48. После того как вы последователь-

но выполнили весь алгоритм, трансляция в соцсети 

инструкция. Как транслировать мероприятие 
через соцсеть «Одноклассники»

создайте трансляцию. Откройте полную версию «Одноклассников» со своего компьютера. 
Затем откройте видеозаписи сообщества, которое вы администрируете. Нажмите кнопку «Создать 
трансляцию».

1 

2 настройте трансляцию. Укажите название и описание будущей трансляции. Уточните, кому 
доступна трансляция. Если вы хотите, чтобы подписчики получили оповещение о начале трансляции, 
не ставьте галочку в поле. «Не оповещать о начале трансляции».

4 
сделайте код трансляции. Скопируйте автоматически сгенерированные UrL сервера и код 
трансляции вместе со ссылкой на трансляцию и передайте их транслирующему устройству. Это может 
быть программа для создания потока, например Open Broadcaster Software, Adobe Flash Media Live 
Encoder и т. п. 

5 
укажите время трансляции. Поставьте галочку «Установить время трансляции» и укажите время 
начала и окончания трансляции. Рассчитайте запас времени, так как трансляция закончится именно 
тогда, когда вы указали. Если событие длится дольше заявленного, зрители продолжения уже не 
увидят. Если вы не знаете точного времени окончания мероприятия, после начала трансляции 
войдите в настройки и снимите галочку «Установить время трансляции».

6 Решите, будете ли записывать трансляцию. Уточните, есть ли у учреждения права на запись 
события. Часто организаторы дают право только на трансляцию события, о возможности записи 
узнайте заранее. Если у вас есть права на запись, поставьте галочку «Записывать трансляцию», если 
у вас нет прав, не ставьте галочку. Нажмите «Сохранить».

3 
загрузите обложку трансляции. Загрузите обложку будущей трансляции. Для этого нажмите на 
поле «Загрузить свою» и выберите нужное изображение с жесткого диска компьютера или из своих 
альбомов. Чтобы зрителям было интересно, делайте уникальные обложки. Например, поставьте 
узнаваемый образ исполнителя или места, укажите минимум необходимой информации – дату и 
время.
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«Одноклассники» начнется в созданной видеозаписи 

в указанное вами время. Справа появится чат для обще-

ния, где зрители могут писать о возникших проблемах. 

А вы можете отвечать на вопросы и комментировать 

то, что происходит во время трансляции прямо сейчас. 

таблица 3. Рекомендуемые настройки для трансляции 

настройки видео параметры

Разрешение 1280 × 720, 1920 × 1080

Протокол rTMP

Кодировщик x 264

Битрейт См. таблицу 4

Управление битрейтом CBr, VBr

Интервал ключевых кадров 1 секунда

Частота кадров До 60

Предустановка использования ЦП veryfast

Соотношение сторон пикселя Квадрат

настройки аудио

Битрейт 128 кбит/с

Каналы Стерео

Кодировщик AAC

Частота дискретизации 44,1 кГц

таблица 4. Рекомендуемый битрейт

Разрешение видео битрейт видео

1280 × 720 (30 кадров в секунду) 1500–4000 кбит/с

1280 × 720 (60 кадров в секунду) 2250–6000 кбит/с

1920 × 1080 (30 кадров в секунду) 3000–6000 кбит/с

1920 × 1080 (60 кадров в секунду) 4500–9000 кбит/с
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КАК пРОвОдить тРАнсляЦии 
в сОЦиАльных сетях

Онлайн-трансляции можно проводить во всех крупнейших 
социальных сетях с помощью смартфона. Автор рассказал, 
как подготовить и провести трансляции, чтобы учреждению 
решить четыре задачи.

зачем учреждениям культуры нужны 
онлайн-трансляции

С помощью онлайн-трансляций учреждение культуры 

может решать следующие задачи:

 – сформировать новый тип аудитории – дистанци-

онный;

 – работать с теми, кто хотел бы прийти в учрежде-

ние культуры, но по каким-то причинам не может;

 – готовиться к новому технологическому этапу – вир-

туальной реальности;

 – популяризовать новые технологии среди сотруд-

ников учреждения.

Онлайн-трансляции остаются одним из главных трен-

дов социальных сетей в 2018 году. Российские социаль-

ные сети не стали исключением: благодаря появлению 

специальных приложений, таких как VK Live и ОК Live, 

поделиться происходящим вокруг может любой желаю-

щий (рисунок 1  50). 

Для проведения трансляции необходим смартфон 

или планшет и доступ в интернет – либо Wi-Fi, либо 

мобильный.

Онлайн-трансляции в социальных сетях – один из эф-

фективных инструментов для популяризации деятельно-

сти учреждения культуры и формирования новой ауди-

тории. Стоит отметить, что это направление работы 

активно поддерживает портал Культура.РФ, а также 

Анна михайлова,  

аналитик управления музей-

но-туристского развития 

ГАУК «МОСГОРТУР», PhD
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крупнейшие российские социальные сети – «ВКонтакте» 

и «Одноклассники». 

Обратите внимание на проект «Культурный стриминг»: 

каждую неделю в пабликах Культура.РФ в социальных 

сетях появляется расписание онлайн-трансляций (рису-

нок 2  51).

Трансляции музеев, получившие поддержку социаль-

ных сетей, посмотрели десятки тысяч пользователей 

(рисунок 3  51). 

Еще более впечатляющие цифры – сотни тысяч про-

смотров – в социальной сети «Одноклассники» (рису-

нок 4  52). Аудитория этой социальной сети, представ-

ленная всеми регионами России, очень хорошо реагирует 

на культурный контент, задавая вопросы и активно 

комментируя трансляции.

Трансляции для пользователей, которые пока не при-

шли в учреждение, делятся на два типа. 
1 Трансляция мероприятия в рамках утвержденного 

учреждением плана. 
2 Трансляция мероприятия, специально подготовлен-

ного для онлайн-вещания: экскурсия, беседа, интервью, 

мастер-класс, лекция.

Как провести онлайн-трансляцию

Используйте пошаговый алгоритм.

Рисунок 1. Карта  
трансляций 
в «Одноклассниках»
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Шаг 1. Подготовьтесь к трансляции. Сначала нужно 

проверить качество интернет-соединения в том помеще-

нии, откуда пойдет трансляция. Если планируется транс-

лировать экскурсию, необходимо пройти по маршруту, 

чтобы проверить качество сигнала при перемещении из од-

ной точки в другую. Протестировать онлайн-трансляцию 

можно с помощью личного аккаунта сотрудника, который 

будет отвечать за это направление. Необходимо устано-

вить на смартфон приложение для трансляций (VK Live, 

ОК Live, Periscope). Только «Фейсбук» и «Инстаграм» поз-

Рисунок 3. Скриншот 
альбома «Выставка 
“Оттепель”». Онлайн-
трансляции «ВКонтакте», 
Государственная 
Третьяковская галерея

Рисунок 2. Скриншот 
афиши «Культурный 
стриминг» в паблике Культура.
РФ в социальной сети 
«ВКонтакте»
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воляют выходить в эфир через основное приложение без 

установки дополнительного программного обеспечения. 

Во время тестовой трансляции сотруднику надо про-

следить за тем, на сколько хватает заряда батареи у смарт-

фона. Обратите внимание, что при высоких и низких 

температурах аккумулятор разряжается быстрее. Поэтому 

не стоит проводить трансляции на улице в сильный 

мороз или в жаркий день. 

Предусмотрите возможность использования автоном-

ного аккумулятора или подзарядки от стационарной 

розетки. 

 совет

Как держать смартфон – вертикально  

или горизонтально

В «Инстаграм» смартфон удобнее держать 
вертикально, в «Фейсбук», «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках» – по ситуации. 
Если собираетесь активно взаимодейство-
вать со зрителями, письменно комментируя 
их реплики и вопросы, то стоит держать 

смартфон вертикально. В таком положении 
сотруднику будет удобно печатать коммен-
тарии.
Чтобы минимизировать дрожь рук, восполь-
зуйтесь селфи-палкой, стедикамом (носимая 
система стабилизации съемочной камеры 
для кино- или видеосъемки в движении) 
или же штативом.

Рисунок 4. Скриншот раздела 
«Видео» на странице  
Государственного 
исторического музея 
в «Одноклассниках»
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Уделите внимание тому, во что будут одеты сотрудни-

ки/приглашенные гости, находящиеся в кадре. Одежда 

в мелкую клетку или тонкую полоску рябит на экране, 

поэтому отдавайте предпочтение однотонной одежде без 

узоров. Если планируете использовать микрофон-петлич-

ку, убедитесь, что его можно закрепить на одежде. 

Тестовую трансляцию стоит проводить в режиме при-

ватности, чтобы она была доступна только ответственно-

му сотруднику или его друзьям. После окончания прямого 

эфира нужно сохранить трансляцию и пересмотреть 

ее, используя как наушники, так и динамики/колон-

ки. Обязательно посмотрите запись и на компьютере, 

и на смартфоне. Хорошо ли слышно ведущего, можно 

ли разглядеть то, что собираетесь показать? Если каче-

ство вас устраивает, можно переходить ко второму шагу. 

Шаг 2. Установите время выхода в эфир. Опыт ведущих 

российских музеев показывает, что проводить трансляции 

стоит во время обеденных перерывов, когда у пользова-

телей есть возможность посвятить эфиру 20–40 минут. 

Продолжительность трансляции может варьироваться: 

по данным на начало 2018 года, стоит ориентироваться 

на 30–40 минут. 

Не стоит анонсировать первые трансляции: сначала 

необходимо убедиться, что все работает, получается так, 

как запланировано, сотрудники не испытывают слож-

ностей при работе в прямом эфире. Психологический 

комфорт сотрудников, находящихся в кадре во время 

трансляции, – один из залогов успеха. Необходимо по-

Схема. Как транслировать мероприятие

Трансляция мероприятия для дистанционных пользователей

По плану Специально подготовленное
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казать им примеры трансляций из других учреждений, 

обсудить возможные сложности, предусмотреть, как 

следует себя вести в случае появления странных/не-

приятных комментариев, перебоев в работе интернета. 

Шаг 3. Выберите манеру ведения трансляции. Может 

быть либо монолог, либо диалог. Монолог подразумевает 

низкую вовлеченность подписчиков, все внимание будет 

уделено лектору/ведущему. Диалог возможен как между 

участниками трансляции (например, это может быть 

интерактивная экскурсия или интервью), так и между 

ведущим трансляции и зрителями. Стоит попробовать 

разные манеры ведения и выбрать ту, которая отвечает 

поставленной задаче. 

Шаг 4. Зафиксируйте статистику после трансляции. 

Запишите, сколько человек смотрели вас в прямом эфире, 

задавали ли вопросы, сколько было лайков и репостов, 

прибавилось ли количество участников в группе. Какими 

бы ни были цифры, к ним стоит относиться критически. 

Быстрых результатов не бывает. Пройдет несколько меся-

цев, а может быть и год, прежде чем в учреждении будет 

отлажена система проведения трансляций.  

 на заметку

«ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники» 
сохраняют трансляции на странице музея 
по умолчанию. «Инстаграм» позволяет сохра-
нить трансляцию на 24 часа, однако вы може-
те перенести видео в память смартфона или 

планшета. В «Инстаграм» сама трансляция 
и ее запись будут доступны вверху главной 
страницы приложения вместе со «Сторис». 
Это контент, который исчезает из верхней 
ленты через 24 часа после публикации.
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