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1. ПодГоТоВКа К ПроВедениЮ  
онЛаЙн-МероПриЯТиЙ

1.1. начало работы: выбор платформы
В 2020 году вызванное карантинными ограни-

чительными мерами закрытие учреждений внесло 
коррективы в работу множества коллективов. Боль-
шинство мероприятий были переведены в онлайн 
формат. В результате стало понятно, что подобная 
форма работы со зрителем имеет определенные 
перспективы: люди получили возможность не тра-
тить время на дорогу к месту события, а получать 
новые знания и впечатления буквально не выходя 
из дома.

Существуют различные формы взаимодействия 
со зрительской аудиторией в сети интернет. Дан-
ные методические рекомендации призваны помочь 
в подготовке и проведении онлайн-мероприятий 
на популярных интернет-платформах.

И для начала необходимо определиться на какой 
именно платформе (или платформах) будут прохо-
дить онлайн-мероприятия. Для этого важно обозна-
чить цели и задачи, определить целевую аудиторию, 
а также продумать форму подачи материала.

Социальные сети.
По итогам исследования активности аудитории 

социальных сетей в России, проведенного «Brand 
Analytics» (система анализа социальных медиа), са-
мыми популярными социальными сетями были на-
званы «ВКонтакте» и «Instagram» (Рис. 1).
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Рис. 1. Статистика популярности социальных медиа в России

Условно все социальные сети можно разделить 
на две основные группы:

1. Социальные сети для общения.
На данный момент это наиболее востребованная 

группа, к которой относятся такие социальные сети, 
как «Facebook», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На протяжении многих лет наибольший объем 
контента в нашей стране публикуется во «ВКонтак-
те». По большей части это связано с деятельностью 
самой активной аудитории данной социальной сети, 
состоящей, по большей части, из молодежи.

Более возрастная аудитория предпочитает 
«Facebook». Этой социальной сетью пользуют-
ся множество известных людей, официальных лиц, 
представителей организаций, учреждений и т.п.

«Одноклассники» (ядро аудитории 25-44 года 
и люди старшего возраста) – российская социальная 
сеть, где самый популярный контент – видео. А для 
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прямых видеотрансляций существует отдельное 
приложение – «OK Live».

2. Социальные сети для обмена медиаконтентом.
К данной группе относятся: «Instagram», «YouTube», 

«Tiktok» и «Twitch». Иначе их называют «социаль-
ными сетями для потребления». Данный вид интер-
нет-платформ дает пользователям широкие возмож-
ности для обмена видео- и фотоконтентом. Самый 
впечатляющий рост в 2020 году продемонстриро-
вали «Instagram», «YouTube» и «Tiktok». Так, за 2020 
год активная месячная аудитория «YouTube» проде-
монстрировала резкий скачок и выросла за год с 0,6 
млн. до 7,7 млн.

Стоит упомянуть, что самый популярный тип он-
лайн-контента – это видео (ситуация была такой 
и до пандемии и самоизоляции). Просмотр видео 
– любимое занятие большинства пользователей со-
циальных сетей. Создание видеоконтента наиболее 
сложный механизм, но мы настоятельно рекоменду-
ем учиться создавать и снимать.

1.2. начало работы: основные типы и форматы 
онлайн-мероприятий

Определиться с формой подачи материала необ-
ходимо на самом начальном этапе подготовки ме-
роприятия. Разберем популярные типы и форматы 
онлайн-мероприятий.

1. Онлайн трансляция.
Это прямой эфир в реальном времени. В подобном 

формате могут проводиться самые разные меро-
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приятия. Крайне важно понимать, что при ведении 
прямой трансляции практически полностью исклю-
чается возможность незаметно для зрителей устра-
нить какие-либо недочеты в техническом плане или 
неточности в повествовании ведущих мероприятия. 
Поэтому практически каждый прямой эфир в интер-
нете начинается с короткой настройки, когда ве-
дущие регулируют звук и изображение, обращаясь 
за помощью напрямую к зрителям.

2. Предварительно подготовленная запись.
В данном случае видео записывается и монти-

руется заранее, после чего готовый материал раз-
мещается в открытый доступ. Соответственно по-
является возможность сделать любое количество 
дублей и избежать недочетов. Также подобный фор-
мат можно преподнести зрителям в качестве прямой 
трансляции – как будто все происходит в режиме 
реального времени.

3. Мероприятия со сложной структурой.
К данному типу относятся квизы, викторины, ве-

бинары, мастер-классы с использованием презента-
ций, видео, фото и аудиоматериалов, а также других 
интерактивных элементов.

Квизы (викторины) – это командные интеллекту-
ально-развлекательные игры в формате вопрос-от-
вет на определенную заданную тему (кино, искус-
ство, история и т.п.).

Вебинары и мастер-классы – мероприятия, главной 
целью которых является не развлечение, а обучение 
аудитории, представление какой-либо информации.
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Открытое интервью – беседа с кем-либо на раз-
личные темы. Подобное мероприятие заранее обго-
варивается с интервьюируемым. Это может быть, как 
представитель вашего учреждения, так и человек, 
никак не связанный с его деятельностью (напри-
мер, писатель, художник, режиссер). Интервью может 
проходить в прямом эфире, а может быть записано 
и смонтировано заранее. В ходе подготовки к меро-
приятию можно предложить аудитории в социальных 
сетях написать свои вопросы, чтобы в последствии 
задать их собеседнику.

Онлайн-экскурсия – прямая трансляция или под-
готовленная запись экскурсии по учреждению, горо-
ду и местным достопримечательностям. Экскурсовод 
может находиться в кадре, за кадром или в отдель-
ном от объекта экскурсии окне.

Круглый стол – форма публичного обсуждения или 
освещения каких-либо вопросов, когда участники, 
имеющие равные права, высказываются по очереди 
или в определенном порядке. Данный формат пред-
полагает подключение к дискуссии, помимо ведуще-
го, нескольких участников. Подобные мероприятия 
нередко проводится в «закрытом» режиме, например, 
на платформе «Zoom», но возможна ретрансляция 
на другие площадки. Форма подачи материала может 
видоизменяться, например, это может быть беседа, 
обсуждение или даже дебаты (Рис 2.).
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Рис. 2. Кадр из онлайн-мероприятия  
КГБУК «Енисей кино» в формате дебатов

2. ПодГоТоВКа МероПриЯТиЯ

– Первый этап (определение целей и задач, выбор 
платформы).

Первый этап подготовки мероприятия уже обо-
значен в Главе 1 данных методических рекоменда-
ций. Он включает в себя определение базовых целей 
и задач мероприятий, а также выбор платформы для 
размещения или трансляции.

На данном этапе также необходимо сформировать 
общую концепцию и видение мероприятия, что со-
ставит основу для дальнейших действий по его пла-
нированию и проведению. А уже организация меро-
приятия – это непосредственно комплекс действий, 
которые будут направлены на реализацию утверж-
денной концепции.
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– Первый этап. Проведение совещания или «моз-
гового штурма» в процессе которого необходимо 
определить следующие основные моменты:

1. Цели и задачи мероприятия.
2. Формат мероприятия: деловая конференция, 
мастер-класс, концерт и т.д.
3. Целевая аудитория: участники мероприятия, 
их особенности, вкусы, интересы.
4. Основное сообщение (посыл) мероприятия: что 
должен почувствовать, подумать и сделать чело-
век во время или после мероприятия?
5. Структура мероприятия: из каких частей оно 
будет состоять?
6. Интерактив с аудиторией: стоит ли проводить, 
в каком формате?
7. Продолжительность мероприятия.
8. Бюджет мероприятия.
9. Дата начала подготовки и дата проведения са-
мого мероприятия.
После определения целей и задач необходимо 

приступить к выбору платформы проведения ме-
роприятия. Несколько советов по выбору удобной 
платформы для трансляции:

1. Для небольших мероприятий с участием одно-
го-двух спикеров (лекция или мастер-класс) наи-
более подходящей будет являться вебинарная 
платформа «Zoom». Это один из самых популярных 
и удобных сервисов для проведения видеокон-
ференций и онлайн-встреч. С его помощью можно 
в реальном времени общаться с каждым из участ-
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ников мероприятия, благодаря чему становится воз-
можным проведение качественных занятий в сети 
интернет.

2. Более масштабные мероприятия (концерт, 
конференция) следует проводить на платформе 
«YouTube». Данную площадку можно использовать 
для проведения видеотрансляций в режиме реаль-
ного времени. Трансляции автоматически записыва-
ются (если не отключить данную функцию) и в даль-
нейшем их можно разместить для просмотра теми, 
кто не смог посмотреть прямой эфир. Кроме того, 
«YouTube» позволяет «запланировать премьеру» - 
загрузить отснятое заранее видео и отложить его 
показ на определенное время.

Важно: на «YouTube» и некоторых других платфор-
мах (например, «Twitch»), а также в социальных сетях 
необходимо соблюдать авторские права (не демон-
стрировать в большом количестве материалы, за-
щищенные законом об авторских правах – длинные 
фрагменты фильмов или иных видеоматериалов). 
За нарушение авторских прав канал могут заблоки-
ровать.

3. Если мероприятие носит локальный характер, 
то наилучшей платформой для проведения трансля-
ции станут социальные сети («Instagram», «ВКонтак-
те», «OK Live»).

– Второй этап. Выбор места проведения.
Если предполагается мероприятие с одним спике-

ром (ведущим) и небольшим количеством зрителей, 
его можно провести из дома или офисного помеще-
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ния. При этом при постановке кадра важно учесть ос-
вещение и подготовить фон, а с технической стороны 
необходимо проверить качество оборудования и про-
думать общее оформление мероприятия (подробнее 
об этом в 5 главе данных методических рекоменда-
ций). Для большого количества людей (выступающих) 
необходимо соответствующее помещение: сцена 
или студия. Также нужно учитывать, что необходи-
мо большое количество света и звукозаписывающих 
устройств.

– Третий этап. Подготовка сценария.
Как уже было отмечено ранее, в режиме онлайн 

практически невозможно незаметно для зрителей ис-
править возникшие в процессе трансляции недочеты 
и ошибки. В связи с этим появляется необходимость 
прописать сценарий мероприятия с четким таймин-
гом (расстановкой отдельных событий, переходом 
от одной части к другой по времени).

Для поддержания внимания зрительской аудитории 
следует: подготовить соответствующую тематике ме-
роприятия презентацию с вовлекающими элементами 
(заголовки, картинки, видео и т. д.), адаптировать раз-
даточные материалы (билеты, сертификаты за участие 
в семинаре, методические рекомендации и пр.), кото-
рые можно выслать участникам в электронном виде.

Отдельное внимание следует обратить на следую-
щие моменты:
 ● Продолжительность каждого блока. Внимание ау-

дитории в онлайне теряется очень быстро. На очных 
мероприятиях интересный спикер вполне способен 
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работать со зрителями на протяжении нескольких 
часов, но в случае с онлайн-мероприятиями дело 
обстоит несколько иначе: необходима частая смена 
действий, происходящих на экране. Так, если спикер 
говорит слишком долго, а в кадре ничего не меняет-
ся, стоит разбавить выступление презентацией, ау-
диовизуальными материалами или взаимодействием 
с аудиторией.
 ● Интерактивные элементы. Подразумевается ак-

тивное взаимодействие с контентом или зрительской 
аудиторией. По сути это то, что отличает вовлека-
ющее онлайн-мероприятие от простого просмотра 
трансляции. Интерактив способен подарить людям 
яркие эмоции, благодаря которым мероприятие на-
долго останется в памяти.

В каком именно формате использовать интерак-
тивные элементы зависит от аудитории и общего ко-
личества участников мероприятия. Например, если 
в событии участвует до 30 человек, то организатор 
(или ведущий) может уделить время каждому, вплоть 
до личного общения: например, провести опрос 
во время мероприятия. Подобное может быть реа-
лизовано на площадке для общения участников (чат 
на «YouTube» или беседа в «WhatsApp»).

Еще один вариант – это когда участники выполня-
ют задания спикера. Например, создают что-то сво-
ими руками (делают поделку, рисуют картину и пр.). 
Ориентироваться следует на предпочтения конкрет-
но вашей аудитории и формат самого мероприятия. 
Мероприятие может даже полностью быть интерак-
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тивным: например, квиз или викторина, в ходе кото-
рой участники отвечают на различные вопросы, па-
раллельно общаясь между собой и с ведущим в чате.

По завершению данного этапа должно получиться 
подробное описанием того, что будет происходить 
во время мероприятия.

3. орГаниЗаЦиЯ ТеХниЧеСКоЙ ЧаСТи  
онЛаЙн-МероПриЯТиЯ. МодераЦиЯ

Для проведения крупного и значимого мероприя-
тия, имеющего достаточное финансирование, лучше 
всего воспользоваться услугами подрядчиков, кото-
рые на профессиональной основе занимаются под-
готовкой и проведением онлайн-трансляций на вы-
соком техническом уровне.

При организации рядовых событий (лекция, ма-
стер-класс) подготовка всей технической части 
может быть возложена на плечи сотрудников учреж-
дения. Для начала рекомендуется составить полный 
список всего оборудования, которое может понадо-
биться: видео- и фотокамеры, вебкамеры, мобильные 
телефоны (с наилучшим качеством записи видео), 
штативы, наиболее производительные компьюте-
ры и ноутбуки, микрофоны, источники освещения, 
достаточное количество розеток и удлиннителей. 
Лучше всего заранее подготовить определенные 
комбинации техники под каждый возможный тип 
мероприятия. Также крайне важно проверить рабо-
тоспособность используемой техники: функциони-
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рование, заряд аккумуляторов, наличие свободного  
места.

Перед началом мероприятия важно сделать не-
сколько тестовых прогонов. Их количество может 
варьироваться в зависимости от сложности меро-
приятия. Чем больше команда, участвующая в орга-
низации, тем более слаженным должно быть взаимо-
действие между её членами, и тем больше репетиций 
придётся организовать.

До начала прогона необходимо наладить канал 
связи между организаторами (если они удалены друг 
от друга и общаются посредством сети интернет), 
так как в течение трансляции потребуется слажен-
ная работа, предполагающая оперативное решение 
всех возникших проблем. В качестве приложения 
для связи подойдет «Discord» (работает как на мо-
бильных телефонах, так и на персональных компью-
терах). Данная программа позволяет наладить аудио 
и видеосвязь между организаторами в режиме ре-
ального времени. К тому же «Discord» легко подклю-
чается к различным программам для проведения 
прямых эфиров (подробнее об этом в 5 главе дан-
ных методических рекомендаций).

Еще один немаловажный пункт работы – органи-
зация модерации непосредственно во время про-
ведения онлайн-мероприятия. Практически всег-
да во время трансляции у конечных пользователей 
возникают проблемы со входом на мероприятие, 
настройкой звука и видеоизображения, а также по-
являются дополнительные вопросы. Для решения 
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обозначенных проблем и ответов на вопросы на-
значается модератор. Это человек, который не нахо-
дится в кадре, но осведомлен обо всех технических 
и тематических особенностях мероприятия. В его 
обязанности входит: отвечать на вопросы зрителей 
в чате трансляции, публиковать в чате какую-либо 
информацию (ссылки, дополнительные подробности 
по теме и т.д.), включать и выключать демонстрацию 
экрана, музыку и видео, следить за всеми текущими 
техническими задачами, оперативно решать возни-
кающие проблемы, тем самым обеспечивая стабиль-
ность трансляции. Работа модератора в чате – важ-
ная часть успеха онлайн-мероприятия, ведь именно 
он должен поддерживать вовлеченность аудитории. 
Например, зрителям мероприятия можно задать ка-
кой-либо вопрос и попросить отреагировать опре-
деленным образом (поставить номер варианта отве-
та в чате или написать комментарий).

4. инФорМироВание о МероПриЯТии

В современном мире основным источником ком-
муникации со зрителями и участниками мероприя-
тия являются социальные сети.

Подробнее о том, как работать с социальными се-
тями и оформлять посты читайте в «Сборнике ме-
тодических рекомендаций по организации работы 
учреждения культуры в области кинематографии» 
(КГБУК «Енисей кино», 2018), в разделе работа с со-
циальными сетями для учреждений культуры. Дан-
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ный сборник можно найти на сайте enisey-kino.ru 
в разделе «Методические рекомендации».

Коротко разберем основные моменты, касающие-
ся информирования потенциальной зрительской ау-
дитории о мероприятии:

Знание аудитории. Важно понимать, какая ауди-
тория составляет базу подписчиков ваших социаль-
ных сетей (возраст, интересы и т.д.) и в зависимости 
от этого использовать язык и оформление, подстра-
иваясь под запросы данной аудитории.

Визуальный контент. Обозначенный тип контента 
наиболее эффективен, так как обрабатывается моз-
гом намного быстрее, чем текст. Видео – самый про-
сматриваемый тип контента, поэтому важно обратить 
внимание на качественное оформление видеомате-
риалов в постах с приглашением на онлайн-меро-
приятие.

Сторителлинг. При написании текста приглаше-
ния на мероприятие (и других постов в социальных 
сетях) следует использовать писательские, сценар-
ные и режиссёрские техники, а также приёмы для 
достижения поставленных целей (в данном случае 
– появление у аудитории интереса к мероприятию). 
Например, вы можете использовать метод «сколь-
зкой горки» – суть его заключается в том, чтобы с са-
мого первого предложения рекламной статьи вызы-
вать любопытство и поддерживать его до тех пор, 
пока читатель с головой не погрузится в текст. Для 
того, чтобы привлечь читателя нужны «цепляющие» 
заголовки. Например, можно использовать интригу 
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или недосказанность. Такие завлекающие фразы на-
зываются «триггеры объявлений».

Кроме того, следует выбирать разнообразные 
и необычные форматы контента (опросы, игры, под-
борки, цитаты и др.) и продумать систему информи-
рования (e-mail, sms, телефонные звонки). Не стоит 
забывать о напоминаниях за несколько дней «до» 
и непосредственно в день самого мероприятия. 
На официальных ресурсах учреждения также можно 
разместить подробную инструкцию о том, как при-
нять участие в мероприятии – на какой электрон-
ный ресурс заходить, куда нажимать и кому звонить 
(номер специалиста технической поддержки) в слу-
чае возникновения проблем. При необходимости 
(например, если ожидается большое количество 
участников) можно открыть регистрацию на ме-
роприятие в одном из сервисов – «TimePad», «Ян-
дексФормы» или «GoogleФормы». При этом важно 
прикрепить ссылку на регистрацию ко всем публи-
кациям о мероприятии в социальных сетях и на офи-
циальном сайте учреждения.

5. ТранСЛЯЦиЯ и ВиЗУаЛЬное оФорМЛение 
онЛаЙн-МероПриЯТиЯ

Когда сценарий и техническая база мероприя-
тия готовы, необходимо заняться непосредственно 
самим контентом и его оформлением. Сюда включа-
ется съемка и монтаж, создание компьютерной гра-
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фики, формирование презентации и подбор соот-
ветствующего музыкального сопровождения.

Визуальные материалы нужно создавать специ-
ально под мероприятие и выполнены они должны 
быть в едином стиле. Если планируется серия меро-
приятий, то рекомендуется оформлять контент схо-
жим образом, чтобы зрители на визуальном уровне 
могли отличать контент, производимый одним учре-
ждением, от контента других.

Для дизайна афиш, логотипов и прочих элементов 
оформления мероприятия можно воспользовать-
ся простыми интернет-ресурсами. Например, для 
создания графических материалов подойдет сайт 
«Canva.com».

Рис. 3. Кадр из онлайн-мероприятия КГБУК «Енисей кино» 
с подключением нескольких спикеров

Пример оформления мероприятия с нескольки-
ми спикерами из одной локации (рис. 4). В данном 
случае оформление сделано в фирменном стиле ки-



20

нофестиваля «Герой», что повышает узнаваемость 
бренда.

Рис. 4. Кадр из онлайн-мероприятия КГБУК «Енисей кино»  
в рамках фестиваля «Герой»

Пример оформления мероприятия с несколькими 
спикерами из одной локации (рис. 5).

Рис. 5. Кадр из онлайн-мероприятия КГБУК «Енисей кино»  
в рамках проекта «Мобильное кино»
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Пример оформления интеллектуальной игры 
(квиза) в Stories Instagram (рис. 6).

Рис. 6. Квиз в социальной сети Instagram

Переходим к запуску прямого эфира. Рассмотрим 
процесс с помощью двух сервисов, на универсаль-
ных примерах которых можно организовать транс-
ляцию: онлайн-платформа «YouTube» и бесплатная 
программа «OBS Studio».

Установите и откройте «OBS Studio». Для начала 
нужно выставить нужные настройки. Для этого пе-
рейдите во вкладку «Настройки» - «Вещание». Вы-
берите сервис вещания «YouTube» (рис. 7).
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Рис. 7. Приложение OBS: меню «Настройки»

У каждого сервиса есть свой уникальный ключ  
потока (рис. 8), с помощью которого мы подключаем 
программу для стрима к YouTube-каналу. 

Рис. 8. Приложение OBS: ключ потока

Далее, чтобы подключить трансляцию к «YouTube» 
нужно попасть в «Творческую студию». Зайдите на свой 
YouTube-канал, нажмите на значок канала и выберите 
пункт «Творческая студия YouTube» (рис. 9).
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Рис. 9. Панель управления каналом «YouTube»

А затем нажмите значок «Создать» - «Начать транс-
ляцию» - «Запланировать трансляцию» (рис. 10 и 11).

Рис. 10. Панель управления каналом «YouTube»:  

кнопка «Начать трансляцию»
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Рис. 11. Панель управления каналом «YouTube»: кнопка «Запланировать 

трансляцию»

Далее максимально подробно заполняем сведе-
ния о трансляции: название, описание, категория 
(рис. 12).

Рис. 12. Панель управления трансляцией на «YouTube»

В пункте «Аудитория» выберите «Нет, это видео 
не для детей», а ниже «Видео подходит для зрите-
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лей младше 18» (рис. 13). Это связано с особой по-
литикой платформы в отношении детского контента.

Рис. 13. Панель управления трансляцией на «YouTube»:  
настройка аудитории

Нажмите кнопку «Далее» и выберите необходи-
мые функции (рис. 14).

Рис. 14. Панель управления трансляцией на «YouTube»: функции
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Следующий пункт «Параметры доступа». Выбери-
те настройки, подходящие под нужды вашего меро-
приятия, а также дату и время трансляции (рис. 15).

Рис. 15. Панель управления трансляцией на «YouTube»: панель 
«Параметры доступа»

При нажатии кнопки «Далее» мы попадаем не-
посредственно на панель управления трансляцией 
(рис. 16). Здесь и находится ключ трансляции (рис. 17). 
Нажмите на кнопку «Копировать» напротив ключа.

Рис. 16. Панель управления трансляцией на «YouTube»: ключ потока
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Рис. 17. Панель управления трансляцией на «YouTube»: ключ потока

Вернитесь к программе «OBS Studio» и вставьте 
ключ трансляции в графу «Ключ потока» раздела 
«Вещание» (рис. 18).

Рис. 18. Приложение OBS: ключ потока

Еще один важный этап – «Вывод» - это настройки 
качества трансляции.

В «OBS Studio» переходим на вкладку «вывод», 
выбираем режим вывода «Расширенный» (рис. 19).

Рис. 19. Приложение OBS: настройки вывода изображения
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Ниже приведена таблица с оптимальными настрой-
ками. Здесь нужно исходить из мощности вашего 
персонального компьютера и скорости интерне-
та. Не рекомендуем выставлять разрешение экра-
на меньше 720p, иначе смотреть трансляцию будет 
не комфортно (рис. 20).

Рис. 20. Приложение OBS: оптимальные настройки вывода изображения

Следующий пункт – «Аудио». Здесь вы можете 
подключить несколько аудиоустройств для воспро-
изведения в трансляции, выбрать качество, опреде-
лить количество каналов (рис. 21).
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Рис. 21. Приложение OBS: настройки аудио

Во вкладке «расширенные» рекомендуем выста-
вить приоритет процесса на «высокий», чтобы дру-
гие фоновые процессы вашего компьютера не тор-
мозили трансляцию (рис. 22).

Рис. 22. Приложение OBS: расширенные настройки
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После того, как все настройки выстроены, можно 
запускать прямой эфир.

Для этого в OBS Studio надо зайти во вклад-
ку «Источники» - «Добавить» и выбрать источники 
в соответствии с вашими потребностями. Микрофон 
– это «Захват входного аудиопотока». Вебкамера 
– это «Устройство захвата видео». А если вам не-
обходимо подключить несколько спикеров удален-
но через Skype или Discord – то это «Захват окна»  
(рис. 22). После того, как подключите все оборудо-
вание, необходимо нажать кнопку «Запустить транс-
ляцию» в OBS Studio, а затем подтвердить начало 
записи непосредственно на YouTube.

6. ЗаВерШение МероПриЯТиЯ

После завершения онлайн-мероприятия получите 
обратную связь от участников любым удобным спо-
собом: опрос, тест, голосование. Создайте реестр 
участников, соберите контактные данные для после-
дующих рассылок рекламных материалов. Проана-
лизируйте обратную связь, чтобы вы могли улучшить 
свои мероприятия.

Обработайте видео онлайн-мероприятия, разме-
стите на официальных интернет-ресурсах учрежде-
ния (сайт, соцсети).
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