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Культура ТО 

Информационный портал культуры Тюменской области – 

цифровая площадка, на которой представлены интересные и 

значимые события культуры Тюменской области в формате 

просветительских статей, новостей и календаря мероприятий. При 

этом портал также агрегирует информацию об учреждениях 

культуры региона, благодаря чему имеется возможность быстрого 

перехода на официальный сайт заинтересовавшего учреждения. 

 

Что выгружается: 

События Тюменской области. 

 

Адрес портала: https://www.kultura-to.ru   
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Главная страница портала 

Личный кабинет 

Государственные учреждения размещают информацию о 

мероприятиях в разделе «Новости государственных учреждений». 

Библиотеки муниципальных образованиям – в разделе «Культурная 

жизнь муниципальных учреждений».  



Доступ в личный кабинет  

Личный кабинет 

В личный кабинет можно войти по ссылке:  

https://www.kultura-to.ru/new/administrator/  

Далее необходимо ввести логин и пароль.  
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Личный кабинет 

В разделе «Материалы» отображаются все размещенные статьи. 

Для размещения новой информации – «Добавить материал». 



Добавить новый материал: 

 

1. Заголовок 

2. Выбрать категорию. В всплывающем окне наберите название 

вашего учреждения. 

3. Написать теги. Для тегов есть отдельное поле, в основном 

поле для текста хештеги писать уже не нужно.  

Заголовок и теги 



Поле «Вводный текст» 

 

• В первом поле должна отображаться краткая 

информация о вашем событии. Несколько слов или 

одно предложение, чтобы было понятно, о чем статья.  

• Не добавляйте весь текст статьи в первое поле. 

• Название статьи (Заголовок) и текст в первом поле не 

должны дублироваться.  

 

Основной контент 

• Вводный текст 

• Основной текст 



Поле «Полный текст» 

 

• В поле для основного контента размещается полный 

текст статьи. 

• Не повторяйте текст первого поля как первое 

предложение статьи.  

Основной контент 

Пример 



Поле «Полный текст» 

 

• Если вы добавили стихотворение, оставляйте его в 

основном поле. Если вы написали в поле для вводного 

текста, то не нужно его писать вместе со статьей в 

основном поле.  

Основной контент 

Повтор текста 



Добавление ссылок в текст статьи. 

 

• Когда вы выставляете статью, вы можете добавлять ссылки на 

свои страницы и группы в социальных  сетях, например ВК.  

• Ссылку можно добавить на слово. Например, написали 

«Смотрите фото в нашей группе ВКонтакте» и добавили 

ссылку на вашу группу. 

Ссылки 

1. 

2. 

3. 

Добавить ссылку 



Добавить фотографии 

 

• В поле для вводного текста нажмите вкладку «Изображение», 

загрузите фото. После публикации материала фото будет 

отображено перед текстом статьи. 

• Фото добавляйте лучше одно, остальные фото добавляйте в 

«Галерею изображений». 

Галерея изображений 



Добавить фотографии в «Галерею изображений» 

 

1. В поле для вводного текста нажмите вкладку «Галерея 

изображений».  

2. Выберите «Создать новую галерею…» 

3. Нажмите «Добавить файлы». Выберите фото с компьютера, 

нажмите «Начать загрузку». 

4. Сохраните изображения. 

Галерея изображений 

1. 

2. 



Добавить фотографии в «Галерею изображений» 

 

Галерея изображений 

4. 

5. 

фото фото фото 



• Если вы в статье пишите про приглашенных гостей, 

специалистов, указывайте, кто это, должность, или чем 

занимается специалист, эксперт в какой деятельности.  

 

• Все элементы статьи размещайте одним шрифтом.   

 

• После размещения статьи обязательно посмотрите, как 

она отображается на портале «Культура Тюменской 

области» и исправьте ошибки, если нужно. 

 

• Если вы добавили один материал два раза, в личном 

кабинете не получается удалить, можно зайти во вторую 

статью и нажать «не опубликовано». 

Советы и рекомендации 



Контакты 

| Ресурсный центр по развитию библиотек Тюменской области 

Государственного автономного учреждения культуры Тюменской 

области «Тюменская областная научная библиотека имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева» 

 

8(3452) 565300 

 
 

• Егорова Марина Григорьевна,  
заместитель директора-руководитель Ресурсного центра по развитию 

библиотек Тюменской области ГАУК ТОНБ, тел. 565-300, доб. 1021; 

89129994854; e-mail: Egorova.Marina@tonb.ru  

 

• Беседина Ксения Васильевна,  
главный библиотекарь Ресурсного центра по развитию библиотек 

Тюменской области ГАУК ТОНБ, т. 565-300, доб. 4154; 89829191848;  

e-mail:  besedina.kseniya@tonb.ru 
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