Объявлен конкурсный отбор на создание музейных
мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности
Департамент информационного и цифрового развития проводит
конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и
выставочным проектам, при посещении которых возможно получение
информации о произведениях с использованием технологии дополненной
реальности.
В рамках федерального проекта «Цифровая культура» в 2019 году
запланирована поддержка создания 75 новых мультимедиа-гидов по постоянным
экспозициям российских музеев. Для реализации проекта будет использована
цифровая платформа «Артефакт» (https://ar.culture.ru), которая предоставляет
возможность музеям создавать мультимедиа-гиды в формате дополненной
реальности, а посетителям - бесплатно воспользоваться одноименным мобильным
приложением в экспозициях и помещениях учреждений культуры.
Сбор заявок будет проходить в течении 2019 года. Первый этап приема
заявок продлится до 30 апреля 2019. В рамках первого этапа планируется
обеспечить поддержку создания 30 мультимедиа-гидов.
Подача заявок
Подача заявок на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и
выставочным проектам осуществляется онлайн по адресу: https://ar.culture.ru/bid
Подготовка к подаче заявки заключается в выполнении следующих
действий:
1. Регистрация организации в цифровой платформе «Артефакт»
посредством формы регистрации, расположенной по адресу: https://ar.culture.ru
2. Ознакомление с инструкциями, справочными и методическими
материалами, размещенными по адресу: https://ar.culture.ru/quickstart
3. Подготовка материалов и создание черновика мультимедиа-гида,
соответствующего следующим критериям:
- Создан в цифровой платформе «Артефакт» не ранее 01.01.2018.
- Содержит не менее 40 экспонатов постоянной экспозиции музея, описания
которых представлены на русском языке.
- Для каждого из экспонатов в черновике мультимедиа-гида на русском
языке должен быть представлен следующий контент:
• общие сведения о предмете (этикетаж);
• точки интереса (разметка ключевых деталей предмета);
• статья о предмете;

• текст для записи аудиогида.
- Факт распознаваемости экспонатов приложением «Артефакт» должен
быть протестирован в реальных условиях экспозиции сотрудниками музея в
соответствии
с
инструкциями,
размещенными
по
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Оказываемые меры поддержки
В рамках поддержки создания мультимедиа-гидов будет обеспечено
выполнение следующего комплекса работ, на основе сведений, предоставленных
музеем:
- редактура научно-популярных текстовых описаний о каждом
произведении, экскурсии и музее на русском языке;
- перевод описания на иностранный язык;
- запись аудиогидов;
- публикация разработанного контента в цифровой платформе «Артефакт»;
- разработка и печать рекламной продукции, направленной на
информирование посетителей музея о наличии мультимедиа-гида по экспозиции.
Результатом проекта станет публикация в мобильном приложении и платформе
«Артефакт» мультимедиа-гида по экспозиции музея с поддержкой дополненной
реальности, аудиогидом, а также версией на иностранном языке (выбирается
исходя их состава иностранных туристов, посещающих музей).
Контактное лицо:
Никитина Анастасия Андреевна
Малый Гнездниковский пер., д.7/6, каб. 319.
+7(495)629-10-10 доб.1013
+7(495)629-10-10 доб.1019
Приложения:
1. Письмо Заместителя Министра культуры Российской Федерации О.С.Яриловой
от 06.02.2019 № 47-01.1-30-ОЯ
2. Перечень критериев для отбора заявок при создании мультимедиа-гидов по
государственным и муниципальным музеям с применением технологии
дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»
3. Инструкция по организации работ по созданию мультимедиа-гидов с
применением технологии дополненной реальности

