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Как составить описание для встречи, лекции, концерта и других мероприятий

Из  этого  материала  вы  узнаете,  как  с  первого  раза  написать  хороший  анонс
мероприятия  и  больше  не  тратить  время  на  исправление  текста,  присланного  на
доработку. Речь пойдет об особенностях составления описания – о чем нужно упомянуть,
а о чем,  наоборот,  писать не стоит.  Будут приведены примеры хороших описаний для
разных категорий мероприятий.

Итак, объем описания должен составлять 500–1000 символов.

По  статистике,  именно  с  таким  количеством  текста  информация  успешно
прочитывается  пользователями  до  конца.  Поэтому  рекомендуем  делать  описания
лаконичными.  Если  текст  анонса  составляет  менее  500  символов,  модератор  отклонит
событие.  Напротив,  если  описание  добавляемого  вами  события  слишком  большое
(составляет 1200 и  более  символов),  рекомендуется  сокращать  его  и давать ссылку на
сайт, на котором размещена подробная программа мероприятия.
Что должно быть в описании

Прежде всего, в описании нужно рассказать, в чем заключаются особенности вашего 
мероприятия:
 посвящена ли программа кому-нибудь или чему-нибудь;
 чему смогут научиться посетители;
 для какой возрастной категории предназначается и т. д
Нажимайте  на  кнопку  «Подготовить  к  модерации»  –  она  позволяет  убрать  лишние
пробелы, заменить дефис на тире и поставить кавычки – «елочки» вместо других, а также
очистить текст от условного форматирования и выровнять его по левому краю. Будьте
внимательны:  из-за  технической  особенности  висячий  дефис  (фото-,  видеоматериалы)
заменяется на тире (фото – , видеоматериалы), поэтому после нажатия на кнопку бегло
проверьте текст и при необходимости исправьте.
 при написании о кинопоказе, обязательно ставить год издания фильма: например,
«Москва слезам не верит» (1979).

Также  помните  об  индивидуальности  вашего  текста.  Пользователям  нужно  дать
понять,  что  на  вашем мероприятии  будет  что-то  такое,  чего  ни  в  коем случае  нельзя
пропустить.  Поэтому  рекомендуем  писать  оригинальный  текст  вместо  шаблонных
формулировок,  которые  подойдут  для  тысячи  однотипных  событий  и  не  вызовут  у
читателей заинтересованности.  Например, вместо «В программе мероприятия – игры и
мастер-классы» лучше написать «В программе – мастер-классы по гончарному ремеслу, а
также  русские  народные  игры:  лапта  и  городки».  Такой  текст  привлечет  больше
внимания, как минимум тех людей, которые любят старину.

Чего не должно быть в описании:

 «воды», т. е. бессмысленных фраз, оборотов (иногда даже целых абзацев), которые
можно спокойно убрать из него без искажения смысла;
 дня и времени начала мероприятия, а также места проведения и стоимости.  Для
данной  информации  есть  специальные  поля,  которые  ваши  будущие  посетители
обязательно увидят;
 ставить лишние пробелы (двойные, пробел перед запятой);
 использовать кавычки «лапки» – "…" (допустимы только кавычки-«елочки» –
«…»);
 употреблять дефис (-) вместо тире (–) и наоборот;
 выделять текст жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием;
 использовать графические символы (смайлики, сердечки, квадратики и другие);



 предложений  с  целями  и  задачами  мероприятия,  ведь  в  хорошем  тексте  они
читаются между строк. Читатели и так понимают, какую цель они преследуют, выбирая
ваше мероприятие для посещения среди десятков и сотен других;
 повествования от первого лица («я», «мы», «расскажу», «думаю», «приглашаем»,
«проведем», «научим» и т. п.). В информационных материалах не должно быть личного
мнения – анонс просто излагает факты, не влияя на мнение читателя. Тем более что при
публикации ваших событий на  сайтах  партнеров  может сложиться  впечатление,  будто
повествование ведется от лица их редакции;
 часто встречающихся восклицательных предложений. В анонсе мероприятия важно
предоставить пользователю информацию без эмоций пишущего лица, нейтрально;
 длинных  цитат  и  стихотворных  строк.  В  редких  случаях  можно  использовать
прямую или косвенную речь, но при этом она должна идти как дополнительный материал,
а не занимать большую часть анонса. То же самое касается отрывков из стихотворений;
 ухода  от  цели  анонса.  Помните,  цель  написанного  вами  текста  –  рассказать  о
программе  мероприятия.  Например,  если  ваше  мероприятие  посвящено  известному
человеку  или  важному  государственному  событию,  не  нужно  давать  подробные
биографические  сведения  и  приводить  исторические  справки.  Если  пользователю
интересна эта информация, он всегда сможет дополнительно прочесть об этом в книгах
или на интернет-ресурсах.
Неправильно,  например:   В  рамках  Всемирного  дня  защиты  прав  потребителей
участники  мероприятия  узнают,  как  защитить  свои  права,  если  покупка  оказалась
плохого качества, и вернуть свои деньги. Специалист библиотеки познакомит с Законом
РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  расскажет  что  необходимо  требовать  при
совершении любых покупок, что такое гарантийный срок, чем лучше расплачиваться и
многие  другие  полезные  моменты.  Будет  представлена  подборка  литературы  по
тематике и показ презентации «Потребитель под защитой закона».
(отклонено по причине: много повторений)

Примеры описаний для разных категорий мероприятий

День информации «Наука быть потребителем»

Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, тема которого
в  2022  году  –  «Справедливые  цифровые  финансовые  услуги».  Пандемия  СOVID-19
усилила  тенденцию,  связанную  с  развитием  цифровых  услуг.  Безусловным
преимуществом является прозрачность и скорость оказания финансовых услуг. Однако в
таких условиях существенно возрастает и риск финансового мошенничества. Участники
встречи  узнают  о  потребительских  правах  и  услугах,  какие  правила  необходимо
соблюдать при совершении онлайн-покупок, как не переплачивать за ненужный товар и
многое другое. Специалист библиотеки познакомит с Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», с особенностями составления претензии на некачественный
товар, а также расскажет, куда следует обращаться в случае нарушения потребительских
прав.

Поэтический вернисаж «И льется музыка в стихах»

В рамках  празднования  Всемирного  дня  поэзии  специалист  библиотеки  познакомит  с
историей праздника, где, кем и когда он был учрежден, расскажет о том, что символом
вечеров поэзии стала свеча. Это огонь творчества в человеческой душе, ее мерцающий
трепетный огонек успокаивает, завораживает и приглашает к размышлению, созерцанию
и творению. К мероприятию будет оформлена книжная выставка «Поэтические голоса
столетий», которая позволит прикоснуться к чарующим силам дара поэтов всех времен: С.
Есенина, А. Ахматова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Гумилева, Н. Рубцова и других авторов.



Праздник читательских удовольствий «Путешествие в Книгоград»

В  самом  начале  необычного  путешествия  библиотекари  познакомят  детей  с  историей
Недели детской книги. Затем они отправятся в увлекательное путешествие по Книгограду:
на «Поляне сказок» разгадают кроссворд «Сказочные персонажи» и ответят на вопросы
викторины «Сказочные путешествия»,  в  «Книжном театре»  попытаются  сыграть  своих
любимых литературных героев, на «Бульваре Поэтов» поиграют в «Веселые рифмы» и
прочитают стихотворения любимых поэтов. К мероприятию будет оформлена книжная
выставка «Прочитай, не пожалеешь!».

Конкурс

В тексте обязательно нужно указать возраст участников, названия номинаций и критерии 
оценивания жюри. Не лишним будет упоминание о главном и поощрительном призах.

Например: Конкурс проводится в дистанционном формате, работы принимаются в трех
номинациях: 
 «Святая Русь», 
 «Белгородчина православная», 
 «Мое слово о Боге» (стихотворение собственного сочинения).
В каждой номинации определяется три призовых места, согласно возрастным категориям:
 7-9 лет
 10-13 лет
 14-17 лет
Критерии оценки жюри: . 
 Объявление названия произведения и автора произведения.
 Соответствие исполняемого произведения теме Конкурса.
 Внешний вид и сценическая культура.
 Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность,
артистичность).
 Своеобразие, оригинальность произведения.
Для участия необходимо записать видеоролик с прочтением стихотворения в выбранной
номинации и прислать в Центральную детскую библиотеку на адрес электронной почты
shebcrdb@gmail.com. Победители будут награждены дипломами и призами. Все участники
получат сертификаты.

Руководство по поиску и выбору главной фотографии для событий

Прочитав этот материал, вы узнаете, как правильно выбрать главное изображение для 
выставок, спектаклей, концертов и других категорий анонсов мероприятий, а также что 
нужно учитывать при размещении снимков в галерее и где найти подходящую 
фотографию. Материал разделен на четыре блока: 
Требования и рекомендации к главной фотографии.
Какие изображения можно размещать в галерее. Почему лучше использовать свои 
собственные фотографии и нельзя ставить снимки с копирайтом.
1. Главное изображение должно быть:
 разрешением не менее 630 х 420 пикселей и размером не более 2 Мб;
 горизонтальным;
 сезонным (например, если мероприятие пройдет зимой, на главном изображении не
должно быть весеннего, летнего или осеннего пейзажа);
 хорошего качества;
 эстетически привлекательным;
 без обрезанных элементов, рамок, искусственно наложенного фона;
 без указания даты съемки.



Нельзя:

 использовать афишу, коллаж, картинку с надписями или копирайтом;
 использовать изображения с алкоголем, сигаретами, наркотическими веществами, 
оружием (кроме тех случаев, когда оружие является частью экспозиции, используется в 
военно-исторических реконструкциях или театральных представлениях);
 использовать одно и то же изображение для анонсов разных мероприятий;
 дублировать главное фото в разделе «Изображения» – такие повторы модераторы 
удаляют.

Какую фотографию можно использовать:
 любую тематически подходящую фотографию с похожего прошедшего 
мероприятия. 
 фото музыкантов, авторов, художников, приглашенных гостей и 
зрителей/посетителей.  
Почему лучше использовать  свои собственные фотографии и нельзя  ставить  снимки с
копирайтом
Обратите внимание, что у любой фотографии есть правообладатель (автор или владелец
изображения). «Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать
другим  лицам  использовать  результат  своей  интеллектуальной  и  творческой
деятельности. Отсутствие прямого запрета не считается согласием (разрешением)» (статья
1229 ГК РФ).Если фотография имеет знак копирайта (указание авторства, адреса сайта, с
которого эта фотография взята, любого другого условного обозначения, показывающего
источник фотографии), это значит, что без согласия создателя или интернет-портала, на
который идет отсылка на фотографии, изображение использовать нельзя ни в каких целях.

Например : данная фотография не соответствует 
размеру и расположению(она вертикальна и имеет 
разрешение 800*800)



Например: Данное изображение использовать нельзя, т.к. присутствует копирайт

Данное изображение размещать нельзя: 
содержит запрещенные запрещенные элементы

Теги

Теги  –  это  ключевые  слова,  описывающие  ваш  анонс.  Обозначьте  с  их  помощью
тематические и целевые особенности события.
Четыре часто используемых тега:
 «На воздухе» – ставьте для всех событий, проходящих на улице;
 «Для детей» – ставьте для всех детских мероприятий;
 «Доступная  среда»  –  ставьте  для  анонса  мероприятия,  материально-технические
условия проведения которого не препятствуют его посещению лицами с ОВЗ. В описании
по возможности укажите, что именно предусмотрено для лиц с ОВЗ;
 «Культура для школьников» –ставьте обязательно для всех мероприятий 6+,12+
 «Культура онлайн» – ставьте для виртуальных событий.
 «Литература»
 «Книги»
 «Александр  Пушкин»  –   выбирайте  из  выпадающего  списка,  выдающуюся
личность, кому посвящено мероприятие
Максимальное количество тегов в событии – 10.
Теги  не  должны  противоречить  друг  другу.  Например,  у  концерта  русской  народной
песни не могут стоять  теги «Народная культура» и «Классическая  музыка» – ставится
только первый.
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