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«Артефакт» — платформа для создания интерактивных гидов 

с технологией дополненной реальности 

Инструктивно-методическое письмо 

Л. В. Шамардина, 

ведущий методист научно-методического отдела 

АОНБ им. Н. А. Добролюбова 

Министерство культуры России в рамках национального проекта «Культура»1 

разработало платформу «Артефакт» для создания интерактивных гидов с технологией 

дополненной реальности. 

Дополненная реальность — эффект восприятия, возникающий при взаимодействии 

человека с устройством (смартфоном, планшетом), в реальном времени дополняющим 

физический мир цифровыми данными. Это могут быть 3D-модели, фотографии, тексты, 

ссылки на полнотекстовые документы или страницы на сайтах, викторины, квесты, аудиогиды 

и экскурсии. 

     

Платформа «Артефакт» абсолютно бесплатна. К ней может присоединиться любое 

учреждение культуры РФ2, в том числе муниципальные общедоступные библиотеки, для того 

чтобы в современном формате представить свои уникальные коллекции, книжные 

и художественные выставки, тем самым заинтересовать и привлечь новых пользователей 

(молодежь) в библиотеку, увеличить посещаемость официальных сайтов. 

Специалисты библиотеки уже сегодня могут использовать представленные 

на платформе «Артефакт» коллекции и выставочные проекты других музеев и библиотек. 

Это послужит дополнительным источником информации при подготовке и проведении 

мероприятий, при обслуживании читателей. Но мы рекомендуем каждой общедоступной 

библиотеке не упустить возможность зарегистрироваться на платформе «Артефакт», освоить 

новую интернет-площадку, рассказать о себе и своих ресурсах. 

В дальнейшем ваши читатели и потенциальные пользователи получат новые впечатления 

от посещения выставки с дополненной реальностью или смогут посмотреть экскурсию, 

подготовленную библиотекой, не выходя из дома, что так актуально и значимо на сегодняшний день. 

Работать в платформе «Артефакт» легко. В среднем на подготовку выставки 
с технологией дополненной реальности потребуется неделя. Продумайте выставку 
от названия до точек интереса для каждого экспоната, подберите изображения и текст. 
Загрузите информацию о выставке и экспонатах в платформу «Артефакт». Отправьте 
на модерацию, устраните все ошибки. Модераторы снова проверят материал и откроют 
выставку. Ваша задача — проинформировать аудиторию о выставке с дополненной реальностью. 

                                                           
1 Национальный проект «Культура» // Министерство культуры Российской Федерации. URL: 

https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/ (дата обращения: 12.07.2021). 
2 Государственные и частные музеи, галереи, музейно-выставочные комплексы, муниципальные общедоступные библиотеки, 

учебные заведения. 

https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/
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Инструкция по работе с платформой «Артефакт» 

Шаг 1. Регистрация учреждения 

1. Для того чтобы начать работу на платформе «Артефакт», ознакомьтесь 

с инструкциями, справочными и методическими материалами3. 

 

2. Определите команду, которая будет работать над выставочными проектами, 

и ответственного сотрудника, отвечающего за ваш контент на платформе. 

3. Пройдите регистрацию на веб-ресурсе: https://ar.culture.ru/registration. Модераторы 

платформы проверяют регистрационные данные и привязывают их к вашему аккаунту, 

после чего высылают на указанный адрес логин и пароль от личного кабинета. 

 

  

                                                           
3 Платформа Artefact: [инструкции] // Артефакт – гид по музеям России. URL: https://ar.culture.ru/quickstart 

(дата обращения: 29.11.2021). 

https://ar.culture.ru/registration
https://ar.culture.ru/quickstart
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4. После регистрации перейдите на главную страницу ресурса — https://ar.culture.ru/ 

и авторизуйтесь. 

 

5. Перед вами личный кабинет платформы «Артефакт». В левой части экрана будет 

размещено ФИО сотрудника и оглавление. В правой части экрана ― рабочее окно, 

где по умолчанию будут отображаться разработанные вами выставки. Работа 

с выставочными проектами, викторинами, экскурсиями будет проходить в этом же окне. 

Теперь вы можете представить свое учреждение: название, контакты, фото и т. д. Подробную 

информацию нужно занести в раздел «Музеи», даже если вы описываете библиотеку. 

 

Шаг 2. Оформление музея 

В личном кабинете перейдите по оглавлению в раздел «Музеи». 

1. Подраздел «Описание». Заполните поля недостающей информацией о вашем учреждении: 

 Укажите краткое и полное название библиотеки без аббревиатур, сокращенных 

слов и кавычек. Юридическое название указывать не нужно. Если без кавычек 

не обойтись, используйте типографские кавычки-«ёлочки». 

https://ar.culture.ru/


4 

 

 В поле «Краткий бриф» разместите информацию о библиотеке. Не более одного 

абзаца. 

 Добавьте ИНН учреждения культуры. 

 Укажите телефон библиотеки, доступный для пользователей. 

 В поле «Приватная контактная информация» укажите ФИО, телефон и e-mail 

сотрудника, ответственного за работу в платформе «Артефакт». 

 Далее заполните поля «Регион», «Город», «Адрес музея». 

2. Подраздел «О музее». Разместите информацию о библиотеке в блочные редакторы. 

Текст можно взять с официального сайта. Минимальный объем статьи ― от 700 знаков 

с пробелами. 

 Статья о библиотеке, выставке, экспонате всегда должна начинаться 

со «Стартового блока», включающего основное фото и название. 

 После стартового блока добавьте блок «Текст» и опубликуйте информацию 

о библиотеке. Если текста много, разделите абзацы статьи пустыми строками 

для более легкого восприятия информации или добавьте цитаты ― блок 

«Врезка», фотографии ― блок «Галерея», ссылки ― блок «Кнопка» 

или видео ― блок «Встр. код». 

 Подробнее о работе с блочным редактором читайте на платформе4. 

 

 

3. Подраздел «Основное фото». Загрузите горизонтальную фотографию библиотеки 

в формате JPEG или PNG (без прозрачности). Минимальный размер ― не менее 

2000 пикселей по длинной стороне. Рекомендуемый размер файла ― не более 5 Мб. 

4. После того как все подразделы и поля о библиотеке заполнены, используйте функцию 

«Предпросмотр», чтобы протестировать отображение на ноутбуке, смартфоне, 

планшете или на сайте платформы «Артефакт». Если информация и фото 

отображаются корректно, сохраните и закройте страницу. 

5. Вся информация о библиотеке, о выставке и экспонатах будет автоматически получать 

статус «Черновик». 

6. Когда работа с выставкой и экспонатами будет полностью завершена, все материалы 

следует перевести в статус «На проверку» и сообщить модераторам платформы 

о готовности по электронному адресу: artefact@mkrf.ru   

                                                           
4 Работа с блочным редактором // Артефакт – гид по музеям России. URL: https://ar.culture.ru/ru/blog/rabota-s-blochnym-

redaktorom (дата обращения: 04.12.2021). 

mailto:artefact@mkrf.ru
https://ar.culture.ru/ru/blog/rabota-s-blochnym-redaktorom
https://ar.culture.ru/ru/blog/rabota-s-blochnym-redaktorom
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Шаг 3. Оформление выставки 

Рекомендуем, перед тем как добавлять выставку и экспонаты в платформу «Артефакт», 

подготовить заранее на рабочем столе вашего компьютера папку и сохранить в ней все 

фотографии, соответствующие размерам, заявленным в инструкции платформы, согласовать 

и отредактировать текст для выставки и экспонатов, обозначить точки интереса для каждого 

экспоната. Так будет значительно быстрее и проще работать над выставкой в платформе 

«Артефакт». 

После того как информация о библиотеке внесена, в личном кабинете перейдите 

по оглавлению в раздел «Выставки». Справа нажмите на кнопку «Добавить выставку». 

 

1. Подраздел «Описание». Название вашей выставки должно быть уникальным. 

Чтобы не допустить повторения, воспользуйтесь формой «Поиск» и проверьте наличие 

выставок с похожим названием. 

 
 В поля внесите краткое название и полное название выставки без аббревиатур 

и без кавычек. Если без кавычек не обойтись, используйте типографские 

кавычки-«ёлочки». 

 В «Кратком брифе» разместите два-три предложения о выставке. 
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 Добавьте город, в котором экспонируется выставка. Если вашего города нет 

в списке, сообщите об этом в службу техподдержки. 

 В поле «Место проведения» выберите вашу библиотеку. Если ваша библиотека 

только зарегистрирована, выберите «добавить новое место» и заполните поле. 

 Далее внесите даты проведения выставки. Если ваша экспозиция постоянная, 

поставьте галочку в чек-боксе. 

 

2. Подраздел «Статья о выставке» 

 Статья о выставке начинается со стартового блока. Поместите туда основную 

фотографию выставки и добавьте название. 

 Статью опубликуйте в текстовом блоке (не более 700 знаков с пробелами). 

Для разнообразия в текст можно добавить цитаты, ссылки, фотографии 

или видео о вашей выставке. 

3. Подраздел «Основное фото» 

 Загрузите основную горизонтальную фотографию выставки в формате JPG, 

JPEG или PNG (без прозрачности). Минимальный размер — не менее 

2000 пикселей по длинной стороне. Рекомендуемый размер файла — не более 

5 Мб. 

 Рекомендуем выбирать качественные фотографии без бликов и искажений, 

а в качестве основного фото выставки использовать один из экспонатов, 

а не общую фотографию экспозиции. 

 Подробнее о требованиях к основному изображению экспоната читайте 

на платформе5. 

4. Когда все подразделы и поля выставки будут заполнены, используйте функцию 

«Предпросмотр», чтобы протестировать выставку на ноутбуке, смартфоне, планшете 

или на сайте платформы «Артефакт». Если информация и фото отображаются 

корректно, сохраните и закройте страницу. 

5. Информация о выставке и экспонатах будет автоматически получать 

статус «Черновик». 

6. После того как будет полностью завершена работа с выставкой и экспонатами, 

все материалы следует перевести в статус «На проверку» и сообщить организаторам 

о готовности по электронному адресу artefact@mkrf.ru  

  

                                                           
5 Как правильно сделать фото для распознавания // Артефакт – гид по музеям России. URL: 

https://ar.culture.ru/ru/blog/nastroyka-raspoznavaniya (дата обращения: 04.12.2021). 

mailto:artefact@mkrf.ru
https://ar.culture.ru/ru/blog/nastroyka-raspoznavaniya
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Шаг 4. Оформление экспонатов 

Когда информация о выставке заполнена, в личном кабинете перейдите по оглавлению 

в раздел «Экспонаты». Справа нажмите на кнопку «Добавить экспонат» и последовательно 

заполните все подразделы и поля. 

Рекомендуемое количество экспонатов для выставки — 15–20. На каждом экспонате 

должно быть не менее трех точек интереса. 

 

1. Подраздел «Атрибуция». Укажите название экспоната без аббревиатур, сокращенных 

слов и кавычек. Название не должно превышать 48 символов. Точка в конце не ставится. 

 В поле «Выставка» выберите выставку, к которой должен быть прикреплен 

данный экспонат. 

 Если экспонат зарегистрирован в Госкаталоге МФ РФ, вставьте ссылку 

или номер Госкаталога. Если нет — пропустите это поле. 

 При наличии автора заполните поле «Автор». Если автор российский, введите 

вначале фамилию. Если такой автор уже есть в каталоге, выберите 

его из выпадающего списка. Если автор иностранный, начните вводить вначале 

имя. Если автора экспозиции нет в списке, нажмите на кнопку «Создать нового» 

справа от поля. Возможно, у этого экспоната автора нет, тогда данное поле 

также пропускаем. 

 В следующее поле «Полное наименование предмета» внесите полное название 

экспоната. 

 В поле «Дата создания» укажите точный год, если известен, или эпоху 

без сокращений, например: первая половина ХХ века. 

 Поле «Техника». Укажите технику, в которой выполнен экспонат, например: 

холст, масло, резьба по кости, литье из бронзы и т. д. 

 Если вы знаете место создания экспоната, заполните поле «Место создания»: 

страну, город, можно указать завод или фабрику, где создавался экспонат. 

 Поле «Владелец экспозиции» заполняется обязательно. Если правообладатель 

экспоната ваша библиотека, выберите справа от поля «Привязать мой музей». 

Если правообладателя нет в системе, напишите его в графе ниже. 

 Поле «Физические размеры». Для плоских экспонатов (книга, картина, 

документ, фотография, икона) размеры указывайте в полях «Высота» 

и «Ширина». Точкой необходимо отделить десятые доли числа. Если ваш 

экспонат объемный, то заполняются три поля: «Высота», «Ширина», «Глубина». 
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 В поле «Дополнительная информация о размерах» указываются нестандартные 

размеры, например, диаметр и высота вазы, длина рукава костюма и т. д. — всё 

то, что не укладывается в стандартные измерения В×Ш×Г. 

 Поле «Госкаталог» заполняется при наличии экспоната в Госкаталоге МФ РФ. 

 Сохраните информацию и перейдите в следующий подраздел. 

2. Подраздел «Статья об экспонате». Заполняется аналогично подразделам «О музее» 

и «О выставке». Разместите информацию об экспонате в блочные редакторы. Статья 

об экспонате всегда должна начинаться со «Стартового блока». Затем добавьте блок 

«Текст» и опубликуйте информацию об экспонате, используя разные блоки, 

чтобы разнообразить коллекцию. Сохраните материал и перейдите к следующему 

подразделу. Подробнее о работе с блочным редактором читайте на платформе6. 

3. Подраздел «Основное фото». Заполняется аналогично подразделам «О музее» 

и «О выставке». 

 Загрузите основную фотографию выставки в формате JPG, JPEG или PNG 

(без прозрачности). Минимальный размер ― не менее 2000 пикселей 

по длинной стороне. Рекомендуемый размер файла ― не более 5 Мб. 

 Рекомендуем выбирать качественные фотографии без бликов, искажений, рам, 

паспарту, этикетажа. Не забывайте сохранить вновь опубликованную 

информацию. Подробнее о требованиях к основному изображению экспоната 

читайте на платформе7. 

 После того как вы загрузили основное фото экспозиции, необходимо дополнить 

фото «Точками интереса». Это основной элемент дополненной реальности 

и важнейшая форма контента, которая будет представлена в платформе 

«Артефакт». 

 Пользователи, просматривая выставку, вначале обращают внимание 

на точки интереса и только потом на статью о выставке. 

 У каждого экспоната должно быть не меньше трех точек интереса. 

 Точки интереса помогают пользователям понять, в чем ценность 

экспоната, и обращают внимание на значение деталей. 

 Оптимальный объем описания ― 300–500 знаков с пробелами. 

 Подробнее о том, как настроить точки интереса, читайте 

на платформе8. 

 

                                                           
6 Работа с блочным редактором // Артефакт – гид по музеям России. URL: https://ar.culture.ru/ru/blog/rabota-s-blochnym-

redaktorom (дата обращения: 04.12.2021). 
7 Как правильно сделать фото для распознавания // Артефакт – гид по музеям России. URL: 

https://ar.culture.ru/ru/blog/nastroyka-raspoznavaniya (дата обращения: 04.12.2021). 
8 Точки интереса // Артефакт ― гид по музеям России. URL: https://ar.culture.ru/ru/blog/tochki-interesa (дата обращения: 

04.12.2021). 

https://ar.culture.ru/ru/blog/rabota-s-blochnym-redaktorom
https://ar.culture.ru/ru/blog/rabota-s-blochnym-redaktorom
https://ar.culture.ru/ru/blog/nastroyka-raspoznavaniya
https://ar.culture.ru/ru/blog/tochki-interesa
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4. Подраздел «Дополнительное фото». Экспозицию можно дополнить не только 

точками интереса, но и опубликовать дополнительные фотографии. Дополнительное 

фото можно добавить только к плоским экспонатам: книгам, картинам, картам, 

фотографиям, документам и т. д. Это могут быть ранние эскизы или фотографии 

предмета до или в процессе реставрации. Дополнительное фото выводится поверх 

основного экспоната в режиме дополненной реальности. 

О том, как опубликовать дополнительное фото читайте на платформе «Артефакт» 

статью «Дополнительные изображения»9. 

 

5. Подраздел «3D-модель». Если у вашей библиотеки есть 3D-модели, относящиеся 

к выставке, вы можете опубликовать их в приложении «Артефакт» и удивлять своих 

пользователей.

  

                                                           
9 Дополнительные изображения // Артефакт – гид по музеям России. URL: https://ar.culture.ru/ru/blog/dopolnitelnye-

izobrazheniya (дата обращения: 04.12.2021). 

 

https://ar.culture.ru/ru/blog/dopolnitelnye-izobrazheniya
https://ar.culture.ru/ru/blog/dopolnitelnye-izobrazheniya
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6. Подраздел «Аудиогид». К экспонатам можно добавить аудиозапись в формате mp3 

и mp4 на русском и других языках. 

 

7. Подраздел «Распознавание». Этот подраздел появится после того, как вы добавите 

основное фото экспоната и сохраните его. В этом подразделе заполните поле «Краткое 

название», «Выставка», к которой должен быть привязан данный экспонат. Далее 

загрузите изображение и нажмите на кнопку «Применить» в верхнем правом углу. 

После того как первый экспонат полностью готов и распознан, добавьте следующие 

экспонаты таким же способом. 

Самостоятельное исправление ошибок ускорит процесс публикации выставки. 

Рекомендуем воспользоваться Листом для самопроверки публикуемого контента в платформе 

«Артефакт»10. 

Далее протестируйте выставку с дополненной реальностью, установив приложение 

«Артефакт» на мобильное устройство. Введите ваш логин и пароль. Через «Каталог» найдите 

свою неопубликованную выставку. Скачайте контент выставки, который хотите распознать, 

и по очереди наводите камеру на экспонаты. Таким образом вы сможете проверить, корректно 

ли отображается размещенный вами материал. 

Далее переведите информацию о библиотеке, о выставке и экспонатах из статуса 

«Черновик» в статус «На проверку». 

Сообщите о готовности проекта в службу техподдержки, отправив письмо 

по электронной почте: artefact@mkrf.ru 

Исправьте или доработайте материалы по рекомендациям от техподдержки и вновь 

отправьте письмо о готовности и необходимости проверки в службу техподдержки. 

После того как все ошибки исправлены, служба техподдержки опубликует выставку. 

Ваша задача — информировать аудиторию о библиотечной выставке с дополненной 

реальностью. Для этого снабдите выставку рекламной продукцией, этикетажем и инструкцией 

по установке приложения «Артефакт». Подробнее об оформлении выставки читайте 

в руководстве по фирменному стилю11.  

                                                           
10 Лист для самопроверки публикуемого контента в Платформе «Артефакт». URL: 

https://drive.google.com/file/d/1lWuG8WtpsKaLb1h1ugK01wb69opaWPni/view (дата обращения: 04.12.2021). 
11 Руководство по фирменному стилю // Артефакт ― гид по музеям России. URL: https://artefact.culture.ru/quickstart 
(дата обращения: 04.12.2021). 

mailto:artefact@mkrf.ru
https://drive.google.com/file/d/1lWuG8WtpsKaLb1h1ugK01wb69opaWPni/view
https://artefact.culture.ru/quickstart
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Шаг 5. Добавление викторин, квестов и экскурсий к выставке 

Библиотеки часто проводят для своих читателей квесты, викторины, экскурсии. 

Это очень востребованный вид активности, причем не только у детей и молодого поколения, 

но и у взрослого населения. Если вы хотите к вашей опубликованной выставке добавить 

интерактив, перейдите в раздел «Выставки», подраздел «Описание» и нажмите кнопку 

«+Добавить викторину» или «+Добавить экскурсию». 

 

Расскажите о викторине и загрузите вопросы. Сохраните материал и переведите 

ее из статуса «Черновик» в статус «На проверку». Сообщите о готовности в службу 

техподдержки. 

 

Подробнее о том, как оформить викторину, вы узнаете, посмотрев вебинар «Игровые 

механики: викторины и квесты на платформе «Артефакт»12. 

Викторина позволяет пользователям не только пассивно ходить по выставке и смотреть 

представленные на ней экспонаты, но и тесно взаимодействовать с ней. Глубоко знакомясь 

с выставкой, в том числе с информацией, представленной в дополненной реальности, 

посетитель находит правильный ответ на вопрос викторины и получает баллы, может 

поделиться результатом на своей странице в социальной сети и тем самым привлечь 

в библиотеку новых пользователей, но самое главное — он лучше запоминает информацию. 

После проведения викторины вы можете посмотреть статистику и проанализировать 

результат вашей деятельности. Работайте интересно и получайте удовольствие от того, что вы 

делаете. 

                                                           
12 Игровые механики: викторины и квесты на платформе Artefact. URL: https://events.webinar.ru/2603/questartefact/record-

new/9521439 (дата обращения: 10.12.2021). 

 

https://events.webinar.ru/2603/questartefact/record-new/9521439
https://events.webinar.ru/2603/questartefact/record-new/9521439
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