
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БРЕНДИРОВАННЫХ ПЛАКАТОВ



На время закрытия организаций культуры из-за распространения 
вирусного заболевания Минкультуры России предлагает 
к размещению брендированные плакаты официальных ресурсов  
«Культура.РФ» и «НЭБ.РФ».



Для размещения плаката вам необходимо:

1. Выбрать тематику плаката. Мы подготовили 7 вариантов плакатов:

• для театров: «Спектакль есть. КУЛЬТУРА.РФ»,

• для концертных организаций: «Необыкновенные концерты. КУЛЬТУРА.РФ»,

• для музеев: «Главные экспонаты. КУЛЬТУРА.РФ»,

• для кинотеатров: «Кино будет. КУЛЬТУРА.РФ»,

• для цирков: «Цирк остался. КУЛЬТУРА.РФ»,

• для библиотек: «Книги здесь. НЭБ.РФ»,

• универсальные: «Ушли на КУЛЬТУРА.РФ. Вернёмся скоро».

Каждый плакат представлен в двух цветовых вариантах: светлом и темном.  



Для размещения плаката вам необходимо:

2. Определиться с местом размещения плаката. Это может быть:
• входная зона организации (дверь, наружные информационные стенды, 

лайтбоксы и прочее),

• зона кассы (в случае, если касса находится в открытом доступе),

• интернет-рассылка с информированием аудитории о том, что материалы 
организации доступны на портале Культура.РФ,

• пост в социальных сетях организации с информированием аудитории о 
том, что материалы организации доступны на портале Культура.РФ и в 
социальных сетях,

• баннер на официальном сайте организации со ссылкой на порталы 
Культура.РФ или НЭБ.РФ



Для размещения плаката вам необходимо:

3. Распечатать плакат и разместить в выбранном месте. 
Требования к печати: 
• Плакат необходимо распечатать в подходящем для вас формате. Все плакаты 

подготовлены в формате А0 (841×1189 мм), А1 (594×841 мм), А3 (297×420 мм), 
А4 (210×297 мм). 

• Плакат необходимо распечатать в цветном варианте. Не допускается черно-
белая печать. 

• Вы можете распечатать плакаты формата А3 (297×420 мм) и А4 (210×297 мм) на 
обычном офисном принтере. 

• Для печати широкоформатных плакатов или в случае, если у вас нет принтера, 
обратитесь в типографию. 

• Запрещается наносить дополнительные графические элементы на плакаты. 

Архив с файлами для печати размещен по адресу: https://yadi.sk/d/gtdPTWFjioILZw

https://yadi.sk/d/gtdPTWFjioILZw


Виды плакатов для театров



Виды плакатов для концертных организаций



Виды плакатов для музеев



Виды плакатов для кинотеатров



Виды плакатов для библиотек



Виды плакатов для цирков



Виды универсальных плакатов



Контактная информация

Если у вас возникли вопросы по размещению или производству или
же вам необходим нестандартный формат плаката, обратитесь в
техническую службу платформы PRO.Культура.РФ по адресу:
pro@team.culture.ru.

Наши специалисты помогут решить проблему.

mailto:pro@team.culture.ru

