Онлайн-трансляции

–
это
демонстрация
вашего
мероприятия по сети Интернет в режиме реального времени.
Не следует путать трансляцию с выложенным в сеть видео – у
любой трансляции есть конкретное время начала и конца, когда можно
подключиться и посмотреть то, что вы подготовили.
Любая деятельность вашего учреждения, которую вы обычно
осуществляете, может быть перенесена в эфир.
Что можно отнести к онлайн-трансляции:









экскурсия по зданию, экспозиции, кварталу или парку;
моноспектакль или кукольный спектакль без зрителей;
видеочтения;
встреча с писателем или какой-нибудь известной в вашем регионе
личностью, презентация книги;
дискуссия;
концерт (в том числе перед пустым залом);
мастер-класс или курс занятий;
лекция.

Необходимое техническое оснащение для проведения онлайнтрансляции:
 Wi-fi или стабильный мобильный Интернет;
 ПК, ноутбук или смартфон с качеством съемки HD;
 микрофон/гарнитура (для улучшения качества звука).
Трансляция может проводиться на любом ресурсе,
принадлежащем учреждению. Приведем примеры нескольких
доступных площадок.
«Культурный стриминг» — это платформа онлайн-трансляций,
созданная на базе портала «Культура.РФ», в рамках которого портал
обеспечивает промоподдержку трансляций: включает мероприятие в
афишу, готовит анонс и оповещает аудиторию о предстоящем
событии. Если трансляция ведется через сообщество «Культура.РФ» в

соцсетях, специалисты портала общаются с аудиторией и отвечают на
вопросы. Администратор портала на протяжении всей трансляции
остается на связи и быстро решает возникающие технические
проблемы. После окончания трансляции портал предоставляет отчет
по просмотрам.
Для того, чтобы трансляция события появилась в проекте
«Культурный стриминг», необходимо заполнить заявку на портале.
Трансляции
ВКонтакте/Одноклассники:
алгоритмы
Вконтакте помогают привлечь как можно больше зрителей на прямой
эфир. После запуска трансляции все подписчики получают
уведомления о начале и автоматически появляется пост на стене
сообщества.
Если для проведения трансляции вы выбираете телефон, то
скачайте приложение VK Live (для Одноклассников – ОК Live). Если
компьютер – воспользуйтесь программой OBS для ВКонтакте или
настройте трансляцию по официальной инструкции.
Функция YouTube «прямая трансляция»: что непременно
понадобится: зарегистрированный аккаунт Google, то есть почта
Gmail. Также YouTube попросит вас подтвердить аккаунт через номер
телефона. У Google есть ещё некоторые несложные требования,
соответствие которым вы можете проверить на странице своего
профиля в разделе «Статус и функции».
Различные стриминговые программы. Самая популярная
программа – Open Broadcaster Software (OBS). Предоставляется она
совершенно бесплатно на официальном сайте https://obsproject.com/ru

При подготовке использованы материалы сайтов:
https://smmplanner.com/
https://ontrening.ru/blog/e-learning/pryamaya-translyaciya-na-youtube/
https://pro.culture.ru/
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