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ВВЕДЕНИЕ

Современные  технологии  изменили  жизнь  человека,  и  вряд  ли  сейчас

можно  представить  хоть  один  день  без  гаджетов,  машин  и  Интернета.

Стремительно растущий потенциал информационных технологий обеспечивает

столь  же  стремительное  сокращение  издержек  в  производственной  сфере,

способствует облегчению и улучшению уровня жизни, открывает все новые и

новые возможности для людей. Эти нововведения проявляются в каждой сфере

жизнедеятельности  человека  (работа,  семья,  образование,  обслуживающий

сектор и т.д.). Вряд ли сегодня можно назвать хоть один жизненный сегмент, где

прямо  или  косвенно  не  задействованы  информационные  технологии,  ведь

оцифровать в наше время можно все что угодно. Например, ни один крупный

музей  мира  не  может  обойтись  без  собственной  виртуальной  галереи,

состоящей  из  оцифрованной  экспозиции  своего  фонда.  Это  могут  быть

картины,  скульптуры,  украшения  или  вазы.  Таким  образом,  музей  решает

вопрос  о  доступности  своей  коллекции  для  людей,  которые  по  каким-либо

причинам не могут посетить сам музей. Ту же функцию через сеть Интернет

сейчас выполняет образование – например,  портал дистанционного обучения

Coursera.  На  этом  ресурсе  любой  пользователь  сети  Интернет  может

зарегистрироваться, пройти нужный ему курс и получить сертификат. Так же

почти все крупные университеты мира имеют электронные курсы обучения, где

преподаватели по разным дисциплинам выставляют тесты, лекции и полезную

информацию  для  своих  обучающихся  групп.  То  есть,  информационные

технологии упрощают доступ  к  информации и  позволяют наглядно показать

преимущества любой сферы деятельности.

На  сегодняшний  день  любое  учреждение  или  предприятие  не  может

существовать  без  представительства  в  сети  Интернет.  Это  касается  и

культурных  учреждений  –  музеев.  Как  описывалось  выше,  большинство

крупных музеев мира стараются наполнить свой сайт не просто информацией о

выставках  и  экспозиции  в  целом,  а  разбавлять  текст  фотографиями,  видео
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материалом и электронными каталогами.  Весь  этот мультимедийный контент

привлекает  посетителей,  делает  сайт  интерактивным,  а  музей  –

легкодоступным. Но оцифрованные картины или фотографии скульптур все же

не  могут  полностью  показать  музей,  ведь  экспозиция  –  это  совокупность

выставочного зала,  дизайна интерьера и правильно выставленных предметов.

Чтобы  донести  до  потенциального  посетителя  весь  смысл  представленной

коллекции, создаются виртуальные туры. Виртуальный тур – это своего рода

экскурсия,  созданная  при  помощи  объединения  нескольких  3D  панорам

специальными переходами. То есть, пользователь может посмотреть зал на все

360 градусов, рассмотреть каждый уголок, оценить обстановку, интерьер, что в

итоге  дает  цельное  представление  об  экспозиции.  С  помощью виртуального

тура  пользователь  будет  ощущать  эффект  присутствия  в  музее,  сможет

переходить  из  зала  в  зал,  приближать  и  отдалять  интересные  объекты.

Интерактивность  данного  ресурса  можно  повысить,  добавив  в  него

всплывающие  информационные  справки  о  коллекции,  элементы  анимации,

аудио  или  видео  ряд.  Виртуальный  тур  наглядно  показывает  не  только

экспозиционную составляющую музея, но и деятельность учреждения в целом.

Государственный Эрмитаж – один из крупнейших музеев нашей страны.

Он уже имеет на своем сайте электронный каталог, где в оцифрованном виде

можно  посмотреть  коллекции  отделов  музея.  Эрмитаж  является  отличным

примером,  как коллекция определенного отдела музея связана с интерьерами

залов,  в которых она представлена.  Но не во все  комнаты у посетителя есть

свободный доступ. Например, есть залы, которые раньше были выставочными,

а сейчас являются лабораторией для сотрудников, и открытого доступа в них

нет.  Так  же  множество  предметов  хранится  в  Фондохранилище  Эрмитажа.

Концепция  Реставрационно-хранительского  центра  (РХЦ)  «Старая  Деревня»

предполагает  размещение  части  коллекций  в  помещениях  специально

оборудованных  для  демонстрации  хранящихся  в  РХЦ  экспонатов.  Таким

образом, формируется выставочное пространство, которое частично позволяет

восполнить известный дефицит выставочных площадей музея.  Вместе  с тем,
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это не музейная экспозиция в традиционном понимании. Посещение открытого

хранения четко регламентировано и возможно только в составе экскурсионных

групп.  То  есть,  открытый  доступ  имеется  только  у  сотрудников  Эрмитажа.

Виртуальный тур решит проблему доступа к коллекции и покажет все скрытые

от глаз простого посетителя предметы, проведет по местам, где они хранятся,

расскажет  о  выставочных  залах  отдела.  Так  же,  он  поможет  заранее

распределить свой поход в музей, наглядно продемонстрирует все особенности

коллекции:  пользователь  заранее  будет  знать,  что  ему  интересно  и  куда

отправиться в первую очередь.

Интерактивность  виртуального  тура  определяется  его  мультимедийным

наполнением.  Всплывающие  информационные  справки  об  объектах,  аудио

дорожка,  интегрированное  видео  или  анимация  –  все  это  делает  такую

экскурсию более интересной и информативной для посетителя сайта. Но и само

представление залов в виртуальном туре может быть выполнено оригинально.

Именно таким неординарным представлением своего города занялась команда

администрации  Хиросимы  в  Японии.  Так  как  город  отстроили,  и  главной

задачей  для них на  данный момент является  привлечение  туристов,  команда

фотографов  и  программистов  создали  Hiroshima CatStreet View [1]  –

виртуальный  тур  от  «лица»  кошки.  Данная  экскурсия  по  городу  с  высоты

кошачьего роста приурочена к музею кошки в Хиросиме.  Hiroshima CatStreet

View имеет  звуковое  сопровождение  и  информационные  справки.  Такое

необычное решение так же подойдет для Государственного Эрмитажа, так как в

музее  обитает  около  сотни  представителей  семейства  кошачьих  и  за  их

пребыванием стоит интересная история музея [2]. Площадка, где кошки будут

рассказывать о музее, будет являться отличным дополнением к виртуальному

туру  по  отделу  археологии  Восточной  Сибири  и  Европы  Государственного

Эрмитажа.

Бакалаврская  работа  «Разработка  виртуальной  экскурсии  по  отделу

археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа на основе

технологии  3d-панорамной  съемки»  представляет  собой  виртуальную
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экскурсию по залам и подвалам данного отдела, как в Зимнем дворце, так и в

РХЦ «Старая деревня».

Цель  настоящей  бакалаврской  работы  –  разработать  виртуальную

экскурсию  по  отделу  археологии  Восточной  Европы  и  Сибири

Государственного Эрмитажа.

Достижение цели требует решения следующих задач:

- рассмотреть  теоретические  и  технологические  аспекты  создания

музейных виртуальных экскурсий;

- проанализировать  существующее  программное  обеспечение  и

обосновать его использование при разработке виртуальной экскурсии по отделу

археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа;

- разработать  концепцию виртуальной  экскурсии  по  отделу  археологии

Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа.
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1 Анализ  существующих  подходов  к  разработке  виртуальных

экскурсий

Информационные технологии внедрились во все сферы нашей жизни, и

трудно представить активную работу любого учреждения без них. Музеи – не

исключение. В 2000 году «Европейская сфера исследований – ERA» поставила

на приоритетное место создание единого европейского культурного и научного

пространства,  а  с  2002  года  Российская  Федерация  стала  полноправным

участником  европейских  проектов  по  сохранению  историко-культурного

наследия.  Таким образом, в нашей стране появилась программа «Электронная

Россия», включающая в себя формирование информационно-коммуникативных

технологий  и  подключение  к  открытым  информационным  системам  (в  том

числе к сети Интернет) [3].  Все это было организовано для того, что сделать

работу учреждений более открытой, доступной для пользователей. Для музеев

же такой подход подачи информации в первую очередь позволяет расширить

коммуникацию с музеями страны и потенциальными посетителями. Как пишет

в  своей  научной  статье  Ю.Д. Вяткина  [4,  с.54]  «Виртуальный  музей  как  pr-

средство»: «Любой организации, действующей в настоящее время, необходимо

создание  привлекательного  образа,  поддержание  этого  образа  в  глазах

общественности,  а  также  рассказ  об  ее  уникальности.  Иными  словами,

необходимо  позиционирование».  Действительно,  когда  музей  выходит  на

уровень  «виртуальности»  и  открывает  доступ  к  своим  коллекциям  в  сети

Интернет, он автоматически выходит на новый уровень и позиционирует себя,

как  современное  учреждение  образования  и  культуры.  Но  кроме  пиара  и

расширения  коммуникации,  такой  подход  полезен  для  музея  и  в  качестве

привлечения  новых  партнеров,  спонсоров  и  частных  коллекционеров  для

расширения своих фондов. Но важно помнить, что прогресс не стоит на месте,

и создаются новые способы и тенденции подачи информации. Таким образом,

виртуальное представительство музея в Интернете должно так же развиваться и
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усовершенствоваться  вместе  с  этими  изменениями,  чтобы  посетителю

«виртуальной копии» музея было удобно пользоваться таким ресурсом. 

На данный момент существует множество способов подачи информации о

своей  коллекции  для  музеев:  виртуальные  каталоги  или  галереи,  с

оцифрованными  экспонатами  в  виде  фотоизображений,  аудиогиды  или

видеозаписи с открытий выставок,  проходящих в музее.  Но одним из самых

информативных  и  удобных  для  пользователя  способов,  который  может

включать в себя все вышеизложенные варианты подачи информации, является

виртуальная экскурсия.  Н.М. Рашевский в своей статье в газете «ИЗВЕСТИЯ

ВолгГТУ» [5, с. 62] дает виртуальному туру следующее понятие: «Виртуальный

тур  –  набор  переходов  между  отельными  3D панорамами.  Он  создает

впечатление настоящего присутствия внутри объекта и позволяет пользователю

самому  решать,  как  составить  свой  маршрут,  рассмотреть  все,  что  его

интересует, приблизившись к определенным предметам, или получить большой

обзор,  удаляясь  при  помощи  визуальных  кнопок.».  Иными  словами,

виртуальный тур – уникальный метод предоставления информации в полном

объеме,  так  как  позволяет  добавлять  в  себя  аудио  и  видео  ряд,  различные

эффекты  анимации,  информационные  справки  в  виде  текста  и  статичные

фотоизображения.  Глава  информационной  службы  Кливлендского

художественного музея Л. Штайнбах [4,  с.  55],  отмечает:  «С одной стороны,

онлайновая  экспозиция  похожа  на  книгу,  с  другой  –  цифровые  технологии

интерактивны, они позволяют не только изменить масштаб изображения, но и

совершить  экскурсию,  познакомиться  с  музейным  хранителем...  У  таких

посещений  нет  временных  ограничений,  они  оказываются  источником

индивидуального,  «интимного»  созерцания  и  размышления».  Практика

показывает,  что  при  создании  виртуального  музея  с  эффектом  присутствия

интерес  к  музею  не  только  не  уменьшается,  но  и  активно  возрастает.  Это

происходит, благодаря тому, что потенциальный посетитель музея зачастую не

обладает  информацией  о  имеющихся  экспозициях  и  об  устройстве  самого

музея. Такие знания он может легко получить на сайте музея, а еще интереснее
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прогуляться  по  виртуальным  залам  музея.  Это  обостряет  желание  посетить

музей  и  увидеть  все  в  реальности,  а  так  же  заранее  спланировать  своё

посещение, отметив самые понравившиеся экспонаты и залы. Но чтобы сделать

виртуальное  посещение  максимально  удобным для  пользователя,  существует

несколько  классификаций  виртуальных  экскурсий,  которые  подразумевают

разные подходы к навигации по такому туру:

- расстановка  точек  переходов  непосредственно  на  3D панорамах

(примером такой  навигации может  служить  тур  по Государственному  музею

А.С. Пушкина  [6],  который  показан  на  рисунке  1).  То  есть,  пользователь

перемещается из зала в зал по «горячим точкам» свободно, но не может увидеть

свое местоположение относительно самого здания [5];

Рисунок 1 –  Виртуальный тур по Государственному музею А.С. Пушкина

- навигация осуществляется при помощи «статической карты» (примером

проведения  тура  по  карте  может  являться  Государственный  Дарвиновский

музей [7], показанный на рисунке 2). Карта представляет собой план объекта

отображения  и  набор  точек  переходов.  Маршрут  виртуального  тура

осуществляется строго по карте с видимым местоположением пользователя [5];
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Рисунок 2 – Виртуальный тур по Государственному Дарвиновскому музею

- комбинированный способ – сочетание первого и второго способов. При

использовании такого метода,  пользователь может свободно перемещаться по

залам  в  разных  направлениях  и  с  легкостью  определить,  в  какой  точке  он

находится  (примером является  виртуальный тур по Национальной Галерее  в

Лондоне [20], который показан на рисунке 3) [2].

Рисунок 3 – Виртуальный тур по Национальной галерее в Лондоне

Виртуальная экскурсия с применением технологии 3d-панорамной съемки

– довольно распространенный способ подачи информации о своих коллекциях

именно среди музеев.  Проанализировав виртуальные туры самых посещаемых

музеев мира, были выявлены общие тенденции в структурах таких экскурсий.

Для анализа были взяты первые 10 виртуальных туров русских музеев с «ТОП

100»  портала  «museum.ru»  [9]  и  первые  10  виртуальных  туров  зарубежных

музеев  со  списка  «Самые  посещаемые  художественные  музеи  мира»  [10].

Анализ рассматривал туры на наличие аудио-, видео-, фото-контента, а так же
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на способы навигации между точками и функциональные возможности внутри

точки. Результаты анализа представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Виртуальные туры музеев из Топ 100 Русских музеев

Название
музея

Ссылка

Информация о виртуальном туре

Наличие
аудио-

контента

Наличие
видео-

контента

Наличие
фото-

контента

Наличие
информацио

нных
справок

Навигация
между точками

Функциональные возможности
внутри точки

Государственный
Исторический
музей [11]

http://www.cultu
re.ru/institutes/1

0124/

Нет Нет Да Да Карта, «горячие
точки»

Повороты, масштабирование

Государственный
историко-
культурный
музей-заповедник
«Московский
Кремль» [12]

http://armoury-
chamber.kreml.r
u/virtual-tour/

Да Нет Да Да «Горячие точки» Повороты, масштабирование,
выключение информационных

справок и переход в
полноэкранный режим

Государственный
музей  искусства
народов  Востока
[13]

http://www.apes
kov.ru/tour/tiho

mirov/

Нет Нет Нет Да Карта, «лента»
точек, «горячие

точки»

Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный

режим

Центральный
музей  Великой
Отечественной
войны  1941-1945
гг [14]

http://www.pokl
onnayagora.ru/?

part=21

Да Нет Нет Нет «Горячие точки»,
гиперссылки с

наименованиями
залов

Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный

режим

Государственный
Дарвиновский
музей [7]

http://www.darw
inmuseum.ru/ar
ound/?evopath

Нет Нет Нет Нет Карта Повороты, масштабирование
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Продолжение таблицы 1

Название
музея

Ссылка

Информация о виртуальном туре
Наличие
аудио-

сопрово
ждения

Наличие
видео-

контента

Наличие
фото-

контента

Наличие
информацио

нных
справок

Навигация
между точками

Функциональные возможности
внутри точки

Политехнический
музей [15]

https://polymus.
ru/ru/museum/fo
nds/panoramic/#

Нет Нет Да Да Гиперссылки с
фотографиями

залов

Повороты, масштабирование,
выключение информационных

справок и переход в
полноэкранный режим

Палеонтологическ
ий  музей  им.
Ю.А. Орлова
Палеонтологическ
ого института  им.
А.А. Борисяка
РАН [16]

http://www.pale
o.ru/museum/ex

posure

Нет Нет Нет Нет 3D модель,
движение «по

шагам», меню с
выбором этажа

Повороты и переход в
полноэкранный режим

Государственный
Русский  музей
[17]

http://www.virtu
alrm.spb.ru/rmto
ur/index-1.htm

Нет Нет Нет Нет «Горячие точки»,
гиперссылки с

наименованиями
залов в

текстовом
формате

Повороты, масштабирование

Государственный
Биологический
музей  им.
К.А. Тимирязева
[18]

http  ://  www  .  gbm
t  .  ru  /  ru  /  display  /3

d  .  php

Нет Нет Нет Нет «Горячие точки»,
гиперссылки с

наименованиями
залов

Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный

режим

Продолжение таблицы 1
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Название
музея

Ссылка

Информация о виртуальном туре
Наличие
аудио-

сопрово
ждения

Наличие
видео-

контента

Наличие
фото-

контента

Наличие
информацио

нных
справок

Навигация
между точками

Функциональные возможности
внутри точки

Государственный
музей
А.С. Пушкина [6]

http://www.push
kinmuseum.ru/si
tes/default/files/
pano/expo/gmp_

01p.html

Нет Нет Да Да «Горячие точки» Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный

режим

Louvre [19] http://musee.lou
vre.fr/visite-

louvre/index.ht
ml?

defaultView=rdc
.s46.p01&lang=

ENG

Нет Нет Да Да Карта, «горячие
точки»

Повороты

The  National
Gallery,  London
[8]

http://www.natio
nalgallery.org.uk
/visiting/virtualt

our

Нет Нет Да Да Карта, «горячие
точки»

Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный

режим

The  Metropolitan
Museum  of  Art
[20]

http://www.marc
hphoto.com/Met
Tour/index2.htm

l

Нет Нет Да Нет «Горячие точки»,
меню с выбором

зала

Повороты и переход в
полноэкранный режим

Dalí  Theatre-
Museum [21]

http://www.salv
ador-

dali.org/museus/
teatre-museu-
dali/en_visita-

virtual

Нет Нет Нет Нет «Горячие точки»,
гиперссылки в
виде привью

точек

Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный

режим
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Окончание таблицы 1

Название
музея

Ссылка

Информация о виртуальном туре
Наличие
аудио-

сопрово
ждения

Наличие
видео-

контент
а

Наличие
фото-

контента

Наличие
информацио

нных
справок

Навигация
между точками

Функциональные возможности
внутри точки

Picasso  Museum
Barcelona [22]

http://courtyard.
museupicassobc

n.org/virtual-
tour

Да Нет Да Да «Лента» точек Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный режим.

Масштабирование отдельных
участков панорамы с помощью

перехода по гиперссылке с
привью участка

Museum  of
Childhood [23]

http://www.revo
lvingpicture.co

m/virtual-
tours/moc/hd/to

ur.html

Нет Нет Да Да Карта, «лента»
точек, «горячие

точки»

Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный режим

Smithsonian
National  Museum
of  Natural  History
[24].

http://www.mnh.
si.edu/vtp/1-

desktop

Нет Нет Нет Нет Кнопки
переходов по

этажам,
«горячие точки»

Повороты, масштабирование и
переход в полноэкранный режим
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Результаты анализа и сравнения виртуальных туров самых посещаемых

музеев России мира показали, что в большинстве таких экскурсий в качестве

способов  навигации  между  точками  выбраны  именно  карта  и  «горячие

точки» – кнопки, расположенные непосредственно в самой 3d-панораме, при

нажатии которых открывается другая 3d-панорама (следующая комната или

просмотр  с  другого  конца  зала).  Функциональные  возможности  в

виртуальных экскурсиях в основном одинаковые – повороты влево, вправо,

вверх  и вниз,  масштабирование,  переход в полноэкранный режим. Однако

далеко  не  во  всех  таких  экскурсиях  по  музеям  используется  весь

мультимедиа-контент. Часть туров имеет простые информационные справки с

текстом  и  фотографиями,  другие  же  используют  аудиогид.  Рассмотрим

несколько  примеров  проанализированных  виртуальных  экскурсий  более

подробно.

Звуковое  сопровождение  может  быть,  как  ненавязчивой  музыкой,  по

жанру  связанной  с  коллекцией  или  залами  музея,  так  и  полноценным

аудиогидом, рассказывающим историю, факты, информацию об экспонатах.

Информационные  справки  обычно  имеют  вид  текста  с  увеличенным

фотоизображением  предмета,  хотя  интерпретации  подачи  могут  быть

разнообразными.  Примером  тура  с  музыкальным  сопровождением  может

являться виртуальная экскурсия по Государственному историко-культурному

музею-заповеднику  «Московский  Кремль»  [12],  которая  показана  на

рисунке 4.
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Рисунок 4 – Виртуальная экскурсия по Государственному историко-культурному музею-

заповеднику «Московский Кремль»

При открытии страницы виртуальной экскурсии сразу начинает играть

музыка, которая не отвлекает от содержимого тура, а наоборот – погружает в

атмосферу, царящую в залах. Виртуальный тур музея-заповедника позволяет

ознакомиться  с  некоторыми  экспонатами  с  помощью  информационных

справок с качественной фотографией экспоната, его названием, датировкой и

к  какой  местности  он  принадлежит.  Пример  такой  справки  показан  на

рисунке  5.  Переходы  по  залам  осуществляются  с  помощью  кнопок,

расположенных на полах комнат, карты тура нет.
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Рисунок 5 – Пример информационной справки виртуального тура по музею-заповеднику

«Московский Кремль»

Аудио-сопровождение  есть  и  у  виртуального  тура  по  Центральному

музею  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  [14],  показанного  на

рисунке 6. Это полноценный аудиогид, который рассказывает об экспонатах

зала,  в  котором виртуальный посетитель  находится  в  данный момент,  что

восполняет отсутствие информационных справок в самом туре этого музея.

Но кроме информации о самих экспонатах, виртуальный экскурсовод так же

рассказывает значимые исторические факты Великой Отечественной войны,

что в совокупности с информацией об экспонатах, делает виртуальный тур

полноценной экскурсией. Навигация по музею осуществляется с помощью

переходов – кнопки в виде стрелок, которые переносят нас в другой зал – и с

помощью  текстовых  гиперссылок  с  названиями  отделов  и  залов,

расположенных под окном самого виртуального тура. 
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Рисунок 6 – Виртуальный тур по Центральному музею Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.

Обратный  от  предыдущего  способ  подачи  виртуального  тура  можно

наблюдать  у  Государственного  Исторического  музея  [11].  Навигация  в

виртуальной экскурсии осуществляется кнопками-переходами из зала в зал и

по  карте.  То есть,  пользователь  может  легко  перемещаться  из  комнаты  в

комнату, а может перескочить на другой этаж или в другой конец музея. Здесь

отсутствуют  аудиогид  или  музыкальное  сопровождение,  но  имеются

информационные  справки  с  небольшим  текстом  (а  иногда  и  без  него)  и

фотографией  экспоната.  Пример  информационной  справки  в  виртуальном

туре Государственного Исторического музея отображен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Информационная справка виртуального тура по Государственному

Историческому музею

Экспонаты, имеющие такую информацию, отмечены синим мигающим

кружком,  при  наведении  на  который  появляется  название  предмета.  К

сожалению,  если  пользователь  перейдет  на  эту  историческую  справку, то

прочитав  ее  и  нажав  на  «крестик»,  закроется  и  сам  виртуальный  тур,  а

пользователю  придется  снова  переходить  в  режим  виртуального  музея  и

искать  точку, в  которой он находился,  самостоятельно.  Чтобы вернуться в

виртуальный  музей  без  потерь,  нужно  нажать  на  кнопку  «Вернуться  в

музей», расположенную под текстом информационной справки. Все это очень

неудобно для пользователя, так как он мог ошибиться и случайно нажать на

историческую справку, не прочитать ее и сразу закрыть, а в итоге попасть на

страницу сайта музея,  а не в виртуальный тур.  А ошибиться и перепутать

кнопки переходов по залам и информационные справки очень легко, так как

все они одинаково мигают и имеют один и тот же значок, с разницей только в

цвете. Кнопка информационной справки показана на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Виртуальный тур по Государственному Историческому музею

Примером  использования  виртуального  экскурсовода  и

информационных справок  одновременно может являться  Музей Пикассо  в

Барселоне [22]. Виртуальный тур этого музея, отображенный на рисунке 9,

предлагает нам побывать во дворах 4 зданий музея, отдельно рассмотреть все

важные  части  этих  сооружений,  а  аудиогид  вместе  с  информационными

справками расскажет  нам историю и  важные факты на  английском языке.

Навигация в виртуальной экскурсии очень проста – «лента» точек находится

над окном самого тура, а переходы по отдельным частям здания наоборот –

под окном. 
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Рисунок 9 – Virtual Tour to the Courtyards of the Picasso Museum of Barcelona

Интерактивность  виртуальной  экскурсии  не  заканчивается  на

встроенных в нее аудиогиде и информационных справках.  Виртуальный тур

может быть «активным». Это достигается с помощью анимации, видео или

другого ракурса съемки. Это могут быть даже не полноценные виртуальные

экскурсии,  а  отдельные  3D  панорамы.  Примеры  подобных  виртуальных

экскурсий приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Интерактивные виртуальные туры и панорамы

Название
виртуального тура или

панорамы
Ссылка

Информация о виртуальном туре

Наличие
аудио-

сопровож
дения

Наличие
видео-

контента

Наличие
фото-

контента

Наличие
информаци

онных
справок

Способ
навигации

между
точками

Функции навигации
внутри точки

Hiroshima  CatStreet
View [1]

https://hiroshima-
welcome.jp/kanpa

i/catstreetview/

Да Да Да Да Карта,
«горячие
точки»

Повороты,
масштабирование и

переход в полноэкранный
режим

3D Панорама:
Праздничный салют 9
мая  День  Победы  с
элементами  анимации
[25]

http://www.panor
am360.ru/pano/de

n-pobed-anim/

Да Нет Да Нет Нет Повороты,
масштабирование и

переход в полноэкранный
режим, повтор анимации

3D Панорама  c
элементами  Видео  и
Анимации: Автошкола
АвтоПрофи [26]

http://www.panor
am360.ru/pano/au

to-profi/

Да Да Да Нет Нет Повороты,
масштабирование и

переход в полноэкранный
режим

Лесной  водопад,  360
видео-панорама [27]

http://www.airpan
o.ru/files/forest-
waterfall-video-
panorama/video-

1-2

Да Да Нет Нет Нет Повороты,
масштабирование и

переход в полноэкранный
режим

Экскурсия  по
Авиационному
учебному центру БФУ
имени И. Канта [28]

https://www.kanti
ana.ru/build/index

.html

Да Да Нет Да Меню,
«горячие
точки»

Повороты,
масштабирование, переход
в полноэкранный режим
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В Японии в префектуре Хиросима расположен город  Onomichi, который

считается городом бродячих кошек. Чтобы повысить уровень туризма в заново

отстраивающейся  Хиросиме,  власти  префектуры  решили  воспользоваться

усатыми  жителями  и  предложили  потенциальным  туристам  исследовать

Хиросиму,  побродить  по  торговым  рядам  глазами  кошки,  отчего  получил

название  Hiroshima CatStreet View [1].  Торговые ряды выбраны не случайно,

ведь  они  как  раз  и  являются  аллеей  бродячих  кошек  [29].  При  запуске

виртуального  тура  пользователю  показывается  видеозапись,  вкратце

описывающая  жизнь  кошек  в  городе  Onomichi.  Весь  тур  сопровождается

звуками  городской  жизни  и  мяуканьем,  информационными  справками  об

определенных кошках (которых пользователь не раз встретит на своем пути) в

виде фотографий, текста или видеозаписей. Так же кошек можно «собирать» – в

правом  нижнем  углу  окна  тура  расположен  счетчик  –  сколько  кошек

пользователь уже нашел. Кадр из виртуального тура  Hiroshima CatStreet View

показан на рисунке 10.

Рисунок 10 – Информационные справки и счетчик в Hiroshima CatStreet View
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Кроме информации о кошках, виртуальный тур расскажет пользователю о

побережье  префектуры  Хиросима,  которые  показаны  на  рисунке  11,  и  об

исторически важных заведениях торгового ряда, как показано на рисунке 12.

Рисунок 11 – Информационная справка о побережье префектуры Хиросимы

Рисунок 12 – Информационная справка о закусочной

Кроме  того,  каждая  информационная  справка  отмечена  на  карте

виртуального тура отдельным понятным пользователю значком. При нажатии на
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значок  на  карте,  пользователя  перенесут  в  место,  где  находится  данная

кошка/заведение/магазин. Но если нажать на значок непосредственно на месте

заведения, пользователь увидит информацию и фотографии. Навигация внутри

виртуального тура осуществляется с помощью шагов-переходов и карты,  что

отображено  на  рисунке  13.  Карта  предлагает  пользователю  прогуляться  не

только по торговым рядам, но и по улочкам Onimichi, и даже заглянуть в храмы

города.  К  сожалению,  весь  ресурс  Hiroshima CatStreet View выполнен  на

японском языке, переключения на английский нет.

Рисунок 13 – Карта Hiroshima CatStreet View

В качестве интерактивности и оригинальной подачи в качестве примера

подойдет  опыт  русских  разработчиков  виртуальной  экскурсии  по

Авиационному учебному центру БФУ имени И. Канта [28]. Здесь используется

видеозапись  девушки  экскурсовода,  которая  появляется  в  каждом  зале  и

рассказывает  об  истории,  фактах  и  важной  информации,  что  показано  на

рисунке  14.  Кроме  виртуального  экскурсовода,  тур  имеет  текстовые

информационные  справки  и,  естественно,  звуковое  сопровождение,

привязанное к видеозаписи.
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Рисунок 14 – Виртуальная экскурсия по Авиационному учебному центру БФУ имени

И. Канта

Исходя  из  произведенного  анализа  виртуальных  экскурсий  в  самых

популярных  музеях  мира  и  России,  можно  отметить,  что  для  музеев  очень

важно, чтобы их виртуальная экскурсия ничем не уступала экскурсии реальной,

поэтому  для  виртуального  тура  музея  необходимо  иметь  информационные

справки  с  текстовым  описанием и  фотоизображением  экспоната  и  аудиогид,

рассказывающий историю и факты.  Но виртуальный тур можно сделать  еще

более интерактивным, используя еще и видео контент или анимации, ведь от

такого ресурса пользователь получит больше информации и удовольствия. Так

же,  комбинированный  способ  навигации  внутри  виртуального  тура  более

удобен  для  виртуального  посетителя  музея.  Так  как  пользователь  не  всегда

переходит  в  виртуальный  тур  с  определенной  целью,  а  просто  в  качестве

ознакомления, он хочет свободно передвигаться по разным точкам здания, пусть

даже они находятся далеко друг от друга,  и точно знать,  где он находится в

данный момент. Кроме того, карта помогает определиться со временем, которое

пользователь проведет в самом музее, наглядно покажет, сколько в здании залов

и  поможет  заранее  рассчитать  маршрут  посетителя.  Все  эти  инструменты  в
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совокупности позволяют расширить интерес к виртуальному туру, повысить его

интерактивность  и  коммуникабельность  с  пользователем.  На  основе  анализа

виртуальных  туров  самых  посещаемых  музеев  России  и  мира,  а  так  же

рассмотрев  интерактивные  виртуальные  туры  и  панорамы  со  встроенной

анимацией  и  видео,  можно  сделать  вывод,  что  виртуальный  тур  в  рамках

настоящей бакалаврской работы должен иметь  «изюминку»,  которая  отличит

его от остальных музейных виртуальных экскурсий. 
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2 Анализ  существующего  программного  обеспечения  для  создания

виртуальной экскурсии

Определившись  с  понятием  виртуального  тура  и  разобрав  такие

интерактивные экскурсии в самых популярных музеях России и мира, нужно

понимать, с помощью чего они были сделаны. На данный момент существует

множество программ, способных сшить 3D-панорамы в единый тур. Все они

выполняют  ряд  стандартных  функций,  но  так  же  имеют  и  дополнительные

инструменты  добавления  различных  интерактивов.  Чтобы  выбрать  более

подходящую  программу  под  виртуальный  тур  в  рамках  данной  дипломной

работы,  нужно  для  начала  определить  критерии  и  основные  элементы

построения  виртуального  тура  из  3D-панорам.  Сам  процесс  создания

виртуальных  панорам  можно  разделить  на  три  этапа:  фотосъемка  объекта,

обработка полученных изображений и конечная сборка виртуального тура.

Первый  этап  создания  виртуальных  туров  –  съемка  объекта,

представляющая собой очень трудоемкий и крайне ответственный процесс, так

как  от  его  результатов  напрямую  будет  зависеть  качество  панорамы.  Для

получения  высококачественных  панорам  с  минимальными  искажениями

следует придерживаться ряда правил [30]:

- камеру  нужно  установить  таким  образом,  чтобы  при  выбранной

диафрагме все  кадры в серии оказались в фокусе (лучше всего,  если камера

окажется в центре снимаемой окружности);
- набор сшиваемых снимков нужно снимать таким образом, чтобы места

швов  будущей  сферической  панорамы находились  в  достаточно  однотонных

местах;
- головка  штатива  должна  быть  оснащена  уровнями,  которые

предназначены для строгого позиционирования камеры в пространстве;
- для  всех  восьми  снимков  обязательно  следует  осуществлять

синхронизацию  камеры  в  горизонтальной  и  вертикальной  плоскостях  -

выравнивание камеры осуществляется с помощью уровней;
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- углы  кругового  поворота  камеры  должны  быть  равны  45°,  что

регулируется шкалой поворотника.

Но  перед  тем,  как  приступать  к  данному  этапу,  нужно  выбрать

оборудование, с помощью которого будет осуществляться фотосъемка панорам.

Для  начала,  это  должен быть  полнокадровый фотоаппарат в  совокупности  с

объективом типа Fisheye,  захватывающий как можно больше пространства,  и

снимающий  в  формате  RAW.  Примером  такой  «идеальной  пары»  являются

Canon EOS 5D Mark II и объектив SIGMA Fisheye, которые показаны на рисунке

15. 

Рисунок 15 – Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II и объектив SIGMA AF 15 mm f/2.8 EX DG

Diagonal Fisheye

Помимо  размеров  матрицы,  данный  фотоаппарат  отличается  хорошей

светосилой и  устраняет  шум на снимках в  темных помещениях.  Еще одним

важным  плюсом  является  программное  обеспечение  любого  фотоаппарата

Canon – стандартная программа Digital Photo Professional, способная работать с

RAW изображениями, выполнять цветокоррекции и выводить снимки в формат

JPG. Модель объектива SIGMA AF 15 mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye ничем

особенным не  отличается  от  своих  собратьев,  разве  что  весом и  резкостью.

Объектив выдает достаточно резкую (для Fisheye) картинку, что точно является

плюсом  в  выборе  аппаратуры  для  съемки  3d-панорам.  После  выбора
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фотоаппарата и объектива, нужно решить, на что нужно их поставить – штатив

и панорамная головка. Сферическая панорамная головка (VR головка) крепится

на штативе и позволяет установить камеру так, чтобы ее вращение совершалось

вокруг  нодальной  точки  объектива.  Это  позволяет  свести  к  минимуму

параллакс,  существенно  осложняющий,  из-за  несовпадения  соседних  кадров,

процесс  склейки  панорамы  (параллакс  особенно  проявляется  при  съемке

сюжетов  с  объектами  на  переднем  плане).  Существует  два  основных  типа

панорамных головок:

- single-row головка  –  для  съемки  однорядных  панорам.  Такая  головка

позволяет  осуществлять  поворот  только  вокруг  одной  –  вертикальной  оси.

Однорядные  панорамные  головки  бывают  разных  конструкций.  Одни

позволяют крепить камеру только в ландшафтной ориентации, другие – только

в  портретной,  а  третьи  –  универсальные.  К  некоторым  головкам  камера

прикрепляется за объектив.  Такие головки,  называемые «ротаторы»,  часто не

имеют  возможности  настройки,  производятся  они,  главным  образом,  для

использования с циркулярными Fisheye объективами;
- multi-row головка (сферическая,  VR головка).  Эта головка обеспечивает

360° поворот камеры вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Используется

для съемки многорядных, в том числе, 3d-панорам.

Manfrotto 303SPH, показанная на рисунке 16, наверное, самая известная

сферическая  панорамная  головка.  Manfrotto  303SPH  совместима  со  всеми

зеркальными  фотокамерами.  Имеет  три  направляющие,  вертикальную

направляющую можно легко сложить на 90°,  в  таком виде головка занимает

меньше места при транспортировке и идеально подходит для съемки именно

3d-панорам. 
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Рисунок 16 – Сферическая панорамная головка Manfrotto 303SPH

Вторым и самым важным этапом в создании виртуального тура является

соединение снимков  в  фотопанораму, обработка и  создание  непосредственно

самой  3d-панорамы. Фотопанорамы  создаются  из  нескольких  специально

подготовленных  перекрывающихся  фотографий  с  помощью  специальных

программ,  которые  сшивают  снимки  в  единую  панораму, удаляя  неизменно

возникающие  искажения.  Таких  программ-сшивателей  сегодня  предлагается

довольно много, одной из них является PTGui Pro, которая имеет все основные

инструменты удаления параллаксов, цветокоррекции и выравнивания горизонта

фотопанорамы.  PTGui – коммерческая компьютерная программа для создания

панорамных  фотоснимков,  разработанная  и  поддерживаемая  основанной  в

1996 году нидерландской компанией New House Internet Services из Роттердама.

Помимо базовой версии PTGui существует расширенный вариант программы

под названием PTGui Pro, с помощью которого возможно не только стандартное

склеивание изображений в панораму, но и создание панорамных изображений

расширенного динамического диапазона (HDR), а так же получить уже готовую

интерактивную панораму в формате QuickTime VR (*.mov). 

С одной стороны,  PTGui Pro достаточно проста  в использовании,  но с

другой  –  содержит  множество  настроек  для  коррекции  снимков  вручную,
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благодаря  чему  можно  гибко  управлять  результатом.  Следует  вспомнить

требования для фотографий, загружаемых  в PTGui Pro до начала работы: 

- изображения для панорамы должны быть сняты из одной точки; 

- все  снимки  должны  быть  сделаны  в  едином  режиме,  с  одинаковой

выдержкой и одинаковым балансом цветов. 

Если  изображения  будут  отличаться  между  собой  по  указанным выше

параметрам,  PTGui  Pro  компенсирует  разницу  и  будет  стараться  сгладить

отличия между снимками, однако, вероятность неудачного совмещения кадров

будет заметно выше.  Так же, если составляющие элементы панорамы сделаны

максимально аккуратно, то есть, из одной точки, и имеют небольшую площадь

перекрытия, скорее всего, создание панорамы на этом может быть завершено,

но если же снимки были не совсем удачные, и программа неточно определила

места их «сшивания» необходимо вручную выполнить процедуру соединения

изображений.  Для склейки прилегающих изображений PTGui  Pro  использует

набор контрольных точек.  Эти контрольные точки  представляют собой пары

отметок  на  соединяемых  изображениях,  которые  обозначают  совпадающие

детали на снимках. Чем точнее расположены контрольные точки и чем больше

будет их число,  тем правильнее будет составлен шов между изображениями.

Так как алгоритм программы несовершенен, иногда контрольные точки могут

определяться недостаточно верно, поэтому программа позволяет поправить их

вручную: добавлять новые, удалять неправильные – парную контрольную точку

программа  создаст  сама,  останется  лишь  проследить  за  правильностью  ее

расположения  и,  в  случае  необходимости,  передвинуть  ее  на  правильную

позицию.  Пример  работы  с  контрольными  точками  в  программе  PTGui Pro

показан на рисунке 17.
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Рисунок 18 – Редактирование контрольных точек в PTGui Pro

После того, как набор фотографий превратился в готовую фотопонораму,

изображение отправляется в графический редактор для коррекции. Главная цель

обработки панорамы – устранение параллаксов.  В данном случае параллаксом

называют изменение линейных расстояний на изображении между предметами,

расположенными на разных расстояниях от точки наблюдения. Иными словами,

параллакс – место, где программа  PTGui не нашла общих точек на некоторых

участках двух фотографий, следующих друг за другом. Такое происходит из-за

ошибок  при  фотосъемке  панорам,  например,  при  неправильно  настроенном

положении  фотоаппарата  на  панорамной  головке.  Кроме  устранения

параллаксов,  следует  обратить  внимание  на  состояние  снимаемой  комнаты:

разводы на потолке или полу, грязь на стенах, ненужные предметы, смазанные

люди.  Adobe Photoshop –  многофункциональный  графический редактор,

разработанный и распространяемый фирмой Adobe     Systems. Пример работы по

устранению параллаксов в Adobe Photoshop показан на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Работа с параллаксами в Adode Photoshop CS3 Extended

Программа в  основном работает  с  растровыми изображениями,  однако

имеет некоторые  векторные инструменты.  Продукт является лидером рынка в

области  коммерческих  средств  редактирования  растровых изображений,  и

наиболее известным продуктом фирмы Adobe.  В настоящее  время Photoshop

доступен на платформах Mac OS X/Mac OS и Microsoft Windows. Несмотря на

то, что изначально программа была разработана как редактор изображений для

полиграфии,  в  данное  время  она  широко  используется  и  в  веб-дизайне.

Photoshop тесно связан с другими программами для обработки  медиафайлов,

анимации и другого творчества.  Основной формат  Photoshop –  PSD, но сама

программа работает со всеми известными форматами изображений.

После обработки и устранения параллаксов, фотопанорама загружается в

программу, разбивающую фотопанораму  на  грани  куба,  цилиндр  или  сферу,

после  чего  сшивает  полученные  изображение  в  3D-панораму. Удобнее  всего

работать  с  кубическими  панорамами,  так  как  когда  программа  создает  из

фотопанорамы  грани  куба,  мы  имеем  возможность  легко  обработать  пол  и

потолок  снятого  помещения  [30].  Примером  такой  программы  является

Pano2QVTR, которая предназначена для конвертации панорамных изображений

в формат Quicktime VR (QTVR) или Macromedia Flash 8. 

Pano2QTVR позволяет  вам  с  легкостью  создавать  цилиндрические  и

кубические  панорамы  с  функцией  автоповорота  и  фоновой  музыкой.  С

помощью  FlashPack  становится  возможным  экспортировать  эти  панорамы  в

формат Macromedia Flash 8. В программу также включены HTML-шаблоны для
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Quicktime,  PTViewer,  DevalVR  и  SPi-V. Pano2QVTR  может  ограничить  углы

просмотра по горизонту панорамы, наклоны и допустимые углы обзора. Также

регулируется задействованное число сегментов, размер окна обзора,  качество

визуализации и т.п., разрешается включать/отключать autoplay. В случае Flash-

панорамы  дополнительно  предусмотрена  возможность  выбора  шаблона

оформления,  который  при  необходимости  несложно  подредактировать  и

сохранить  для  дальнейшего  применения.  Пример  работы  с  панорамой  в

Pano2QVTR показан на рисунке 19.

Рисунок 19 – Работа в Pano2QVTR

Заключительным этапом создания тура  является сбор всех 3d-панорам.

Следует  вспомнить,  что  отличительной  особенностью  виртуального  тура

является  возможность  перемещения  от  панорамы  к  панораме,  такая

виртуальная  экскурсия  позволяет  зрителю  последовательно  просмотреть  все

панорамы тура. Реализуется она благодаря размещению горячих точек (hotspot),

интерактивного списка или миниатюр. Таким образом, мы создаём настоящую

цифровую реальность, а любой желающий может с лёгкостью совершить по ней

виртуальную  экскурсию.  Чтобы  создать  виртуальный  тур  удобным  и

информативным он должен включать в себя множество элементов [31]:
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- «горячие точки» (Hotspot);

- кнопки и панель управления;

- интерактивный список панорам и миниатюры;

- карта с радаром;

- всплывающие окна с мультимедиа-контентом.

При  создании  виртульного  тура  на  моменте  сбора  всех  3D панорам  и

загрузки  их  в  программу-создатель  туров,  следует  учесть  то,  как  он  будет

отображаться  в  сети  Интернет.  Для  просмотра  виртуального  тура  на

компьютерах под управлением ОС Windows используется проигрыватель Adobe

Flash Player, а для операционной системы (ОС) Macintosh подгружается версия,

базирующаяся на скриптах и HTML5. Adobe Flash Player широко используется в

интернете  для  создания  рекламных  баннеров,  анимации,  игр.  Главное

достоинство такого формата – автоматическая подгрузка панорам. То есть пока

зритель просматривает одну панораму, грузятся остальные,  и при переходе к

следующей  панораме  не  нужно  ждать  ее  загрузки.  Если  Adobe Flash Player

вдруг не оказалось на компьютере пользователя или используется устаревшая

версия, ему будет предложено его скачать с сайта изготовителя и установить на

компьютер.  Для  просмотра  скриптовой  HTML5  версии  ничего  грузить  не

нужно, однако у этой версии есть свой недостаток – создание виртуального тура

по этой технологии сильно ограничено по функционалу по сравнению с версией

Flash [31].  Программа  Kolor Panotour,  показанная  на  рисунке  20,  позволяет

выполнять  публикацию  во  всех  вышеперечисленных  форматах,  а  так  же

является  лидером  на  рынке  программного  обеспечения  (ПО),  связанного  с

виртуальными турами.
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Рисунок 20 – Работа в Kolor Panotour

Виртуальные туры в этой программе могут включать фоновую музыку и

звуковое сопровождение (последнее может быть настроено как для единичных

сцен,  так  и  для  всего  тура  сразу),  ссылки,  точки  перехода  и  радары,

интерактивные  карты  и  планы,  обычные  слайд-шоу  и  текст.  Возможно

добавление  элементов  управления  туром  в  виде  кнопок,  контроллера

перемещения  (Hotspot  Edition)  и  дополнительных  навигационных  элементов

(Thumbnails, Gallery), причем кнопки встраиваются не только автоматически, но

и могут быть добавлены вручную, вид кнопок и их назначение регулируются.

Кроме  того,  тур  может  быть  дополнен  данными  об  авторском  праве  и

разнообразной информацией о компании, включая ее название, факс, телефон,

веб-сайт, электронный  адрес  и  логотип.  Точки  перехода  устанавливаются  не

только при перемещении от одной панорамы на другую,  но и  для открытия

статичного изображения, например карты или плана, перехода по ссылке либо

проигрывания  музыкального  файла  или  анимации.  Переходы  между

панорамами, картами и статичными изображениями могут быть оформлены с

применением эффектов переходов. Каждый из внедряемых в тур объектов имеет

целую  серию  свойств,  которыми  легко  управлять  через  центральное  окно,

отображенное на рисунке 21.  Например, можно изменить положение объектов,

их размер, реакцию мыши при перемещении или при нажатии, определить фон

и уровень прозрачности и т.д.,  что в конечном счете позволяет быстро и без

особого труда добиться нужного варианта отображения объекта и характера его
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поведения.  Реализована  поддержка  встроенных  шаблонов  (их  список  может

быть  пополнен  за  счет  скачивания  дополнительных  шаблонов  на  сайте

программы) – это позволяет легко подбирать подходящие варианты оформления

туров.  Кроме  того,  имеется  встроенная  библиотека  изображений,  звуков  и

элементов  оформления,  которые  также  могут  быть  задействованы  при

разработке тура;  предусмотрена возможность  пополнения данной библиотеки

пользовательскими элементами.

Рисунок 21 – Работа с функционалом виртуального тура в Kolor Panotour

Исходя из анализа основных элементов и критериев виртуального тура, а

так же опыта российских и зарубежных музеев в этой сфере,  можно сделать

вывод,  что виртуальной экскурсии в рамках настоящей бакалаврской работы,

кроме  основных  критериев  качества,  необходимы  возможность  интеграции

мультимедиа и удобная навигация с использованием карты и «горячих точек».

Кроме того, виртуальный тур должен с легкостью загружаться и отображаться в

браузерах, чему способствует формат Flash. В целом, построение виртуального

тура делится на технические составляющие, где производится непосредственно

вся съемка, и программное обеспечение,  с помощью которого,  собственно,  и

создается  виртуальный  тур.  Качественные  и  максимально  четкие

фотоизображения  нам  предоставит  фотооборудование  Canon  5D  Mark  II  с

объективом SIGMA AF 15 mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye, установленные на

штатив  с  панорамной  сферической  головкой  Manfrotto  303SPH.
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Специализированное  лицензированное  ПО,  такое  как  PTGui,  Pano2QVTR  и

Adobe  Photoshop  создаст  из  отснятых  фотографий  готовую  фотопанораму.

Созданием же самого виртуального тура займется лицензированная программа,

которая  занимается  этим  около  10  лет  и  является  лидером  на  рынке  ПО,

связанных с виртуальными турами – Kolor Panotour.
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3 Концепция  виртуальной  экскурсии  по  отделу  археологии

Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа

Проанализировав мировой и российский опыт создания интерактивных

виртуальных экскурсий и рассмотрев самые удобные и практичные способы

их реализации,  можно приступать  непосредственно к созданию концепции

виртуального  тура  в  рамках  данного  диплома.  Если  сама  съемка,  сборка

панорам и  объединение  их  в  одну  программу  осуществляется  по  четкому

алгоритму,  то  подход  к  реализации  и  презентации  самих  выставочных

площадей отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного

Эрмитажа  выполняется  в  совсем  новом,  творческом  для  музеев  России

направлении.  Помимо  всеми  привычного  виртуального  тура  по  залам  с

возможностью  более  близкого  знакомства  с  коллекцией  посредством

информационных  текстовых  справок,  виртуальная  экскурсия  в  рамках

настоящей бакалаврской работы содержит еще один более информативный и

интересный  подход  –  про  некоторые  залы  отдела  археологии  Восточной

Европы и Сибири расскажут кошки.  По легенде,  первого кота  в  Эрмитаж

привёз сам Пётр I, а позже Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке

ко  двору  котов»  из  Казани.  Статус  «охранников  картинных  галерей»  им

пожаловала  Екатерина  II.  Годы  блокады  стали  единственными,  когда

Эрмитаж остался без своих усатых хранителей. После войны котов в город

завозили целыми вагонами, часть из них отправилась на службу в Зимний

дворец. С тех пор коты живут в подвалах Зимнего дворца и круглосуточно

берегут  сокровища  нации,  став  одной  из  любимых  городских  легенд.

«Эрмитажные» коты покажут виртуальному посетителю подвалы, в которых

раньше располагались залы отдела археологии Восточной Европы и Сибири,

а  теперь  находятся  кабинеты-лаборатории,  в  которых  сотрудники  отдела

работают с коллекцией и архивами. 

Виртуальный тур содержит 3 площадки показа: залы отдела археологии

Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце, подвалы под этими залами и
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залы  отдела  в  РХЦ  «Старая  Деревня».  Информационное  наполнение

площадки в Зимнем дворце состоит из 38 точек обзора и 5 комнат с 5 точками

обзора в подвале под отделом.  В РХЦ «Старая Деревня» расположено два

зала, и тур по нему состоит из 9 точек обзора. Всего виртуальный тур состоит

из  52  точек  обзора.  Залы  рассказывают  виртуальному  посетителю  о

коллекциях  Палеолита,  Неолита  и  ранней  бронзы,  культуру  и  искусство

кочевых племен Алтая  VI-IV вв до н.э. и т.д.. Залы с 11 по 18 и с 26 по 32

связывает  Вестибюль  Салтыковского  подъезда,  который  является  частью

Кутузовского коридора и так же является выставочной площадью. Фрагмент

официальной  карты  Государственного  Эрмитажа,  где  отображены  залы

отдела  археологии  Восточной  Европы  и  Сибири  с  11  по  32,  показан  на

рисунке 22. Структура виртуального тура отражена в таблице 3 и содержит

информацию  о  количестве  переходов  между  точками,  связях  с  соседними

залами и информацию об экспозиции. 

Рисунок 22 – Фрагмент официальной карты Государственного Эрмитажа с залами отдела

археологии Восточной Европы и Сибири
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Таблица 3 – Структура виртуального тура по отделу археологии Восточной Европы и Сибири Государственного

Эрмитажа

Наименование зала
Номер точки в

зале
Связь с другими

точками зала
Связь с другими залами Информация об экспозиции зала

Подвалы под главными залами отдела археологии Восточной Европы и Сибири
Комната 1 №1 нет Комната №2 Бывшие залы отдела археологии Восточной

Европы и Сибири
Комната 2 №1 нет Комната №1, Комната №3 Бывшие залы отдела археологии Восточной

Европы и Сибири
Комната 3 №1 нет Комната №2, Комната №4 Бывшие залы отдела археологии Восточной

Европы и Сибири
Комната 4 №1 нет Комната №3, Комната №5 Бывшие залы отдела археологии Восточной

Европы и Сибири
Комната 5 №1 нет Комната №4 Бывшие залы отдела археологии Восточной

Европы и Сибири
Залы отдела археологии Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце
Зал 11 №1 №2 Зал 12 Палеолит

№2 №1, №3
№3 №2

Зал 12 №1 №2 Зал 11, Зал 13 Неолит и ранняя бронза

№2 №1, №3
№3 №2

Зал 13 №1 №2 Зал 12, Зал 14 Бронза

№2 №1, №3
№3 №2

Зал 14 №1 нет Зал 13, Зал  15 Бронза
Зал 15 №1 нет Зал 14, Зал 16 Бронза
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Продолжение таблицы 3

Наименование зала
Номер точки в

зале
Связь с другими

точками зала
Связь с другими залами Информация об экспозиции зала

Залы отдела археологии Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце
Зал 16 №1 №2 Зал 15, Зал 17 Бронза

№2 №1

Зал 17 №1 нет Зал 16, Зал 18 Бронза

Зал 18 №1 нет Зал 17, Зал 27 «Вестибюль
Салтыковского подъезда» 

Бронза

Зал  27  –
«Вестибюль
Салтыковского
подъезда»

№1 №2 Зал 18, Зал 26, Зал 28 Ранний железный век
№2 №1, №3
№3 №2

Зал 26 №1 №2, №3 Зал 27 «Вестибюль
Салтыковского подъезда»

Культура и искусство кочевых племен Алтая
VI-IV вв до н.э.№2 №1, №3

№3 №1, №2, №4
№4 №3, №5
№5 №4

Зал 28 №1 №2, №3 Зал 27 «Вестибюль
Салтыковского подъезда»,

Зал 29

Культура и искусство кочевых племен Алтая
VI-IV вв. до н.э.№2 №1, №4

№3 №1, №4
№4 №2, №3

Зал 29 №1 №2 Зал 28, Зал 30 Культура и искусство кочевых племен Алтая
VI-IV вв. до н.э.№2 №1
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Окончание таблицы 3

Наименование зала
Номер точки в

зале
Связь с другими

точками зала
Связь с другими залами Информация об экспозиции зала

Залы отдела археологии Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце
Зал 30 №1 №2 Зал 29, Зал 31 Культура Тувы скифского времени

№2 №1

Зал 31 №1 №2, №3 Зал 30, Зал 32 Южная Сибирь и Забайкалье в железном веке
и раннем Средневековье№2 №1, №4

№3 №1, №4
№4 №2, №3

Зал 32 №1 №2 Зал 31 Культура и искусство кочевых племен Саяно-
Алтая и Южной Сибири VI-XIII вв.№2 №1

Залы отдела археологии Восточной Европы и Сибири в РХЦ «Старая деревня»
Зал 1 №1 №2 Зал 2 Бронза

№2 №1
Зал 2 №1 №2, №3, №7 Зал 1 Бронза

№2 №1, №3, №5
№3 №2, №4, №5, №3
№4 №2, №3, №5, №6
№5 №4, №6, №7
№6 №5, №7
№7 №1, №6
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Виртуальная  экскурсия,  как  online-ресурс,  должна  быть  удобной  и

информативной,  а  также  загружаться  на  любом  компьютере  и  браузере

пользователя.   Важен  и  «внешний  вид»  данного  ресурса,  потому  что  он  не

должен отвлекать  пользователя  от самого главного –  просмотра  3D панорам

залов  –  но  и  соответствовать  тематике  тура  и  музею.  Исходя  из  всех

проведенных анализов,  можно отметить основные требования  к виртуальной

экскурсии в рамках настоящей бакалаврской работы:

- встраиваемость  в  web-представительство «Государственный Эрмитаж»

(http://www.hermitagemuseum.org)  [32]  в  качестве  домена  третьего  уровня  и

ресурс «Энциклопедия Эрмитажа. Том 1: Археология»;
- загрузка и отображение на всех браузерах ПК;
- современный  многокомпонентный  дизайн,  выполненный  с  учетом

стилистики и цветовой гаммы фирменного стиля сайта музея «Государственный

Эрмитаж» (http://www.hermitagemuseum.org) [32];
- реализация с применением Flash и HTML5 технологий;
- интерактивные карты трёх площадок с радаром: подвалы и  основные

залы отдела археологии Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце и залы в

РХЦ «Старая Деревня»;
- меню выбора площадки с подменю выбора панорамы;
- информационные справки о предметах коллекции в виде всплывающих

окон при нажатии на объект, содержащие не только текст, но и мультимедиа-

контент.
Проанализировав форматы виртуальных туров, можно с уверенностью

сказать,  что главным достоинством формата flash  является автоматическая

подгрузка панорам.  Для просмотра панорам в скриптовой  HTML5 версии

ничего  грузить  не  нужно,  однако  у  этой  версии  есть  свой  недостаток  –

создание  виртуального  тура  по  этой  технологии  сильно  ограничено  по

функционалу  по  сравнению  с  версией  Flash.  Однако,  не  у  каждого

пользователя  установлен  данный  Adobe Flash Player,  например,  у

компьютеров  компании  Apple.  В  таком  случае,  стоит  предложить

пользователям два варианта ресурса: виртуальный тур на Flash и отдельный
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такой  же  ресурс  на  HTML5,  в  случае,  если  компьютер  или  гаджет

пользователя не может работать с Adobe Flash Player.
Так как виртуальный тур может встраиваться в web-представительство

музея в качестве  домена третьего уровня и на будущий информационный

ресурс «Энциклопедия Эрмитажа. Том 1: Археология», вся цветовая гамма,

логотип,  стиль  кнопок  и  способы  отображения,  например,  анимации,

должны перекликаться с  фирменным стилем главного сайта, показанным на

рисунке  23.  Разработчики  оформления  сайта  Государственного  Эрмитажа

сделали  упор  на  максимальную  простоту  и  лаконичность.  Интерфейс

построен  по  «планшетной»  логике  –  четкая  сетка  и  крупные  блоки

навигации. К тому же, данный стиль оформления сайтов в сети Интернет

сейчас  популярен,  так  как  он  легко  воспринимается  пользователями,

выделяет  самое  главное  и  способствует  максимальному  размещению

информации на минимальной «площади» сайта без нагромождений. 

Рисунок 23 – Главная страница сайта Государственного Эрмитажа

Виртуальный тур спроектирован по аналогии с такими же виртуальными

экскурсиями в других музеях, а так же с проектом Hiroshima CatStreet View. Он

содержит один основной экран, на котором автоматически загружается первая

панорама  тура  –  Комната  1  в  подвале  под  отделом  археологии  Восточной

Европы и Сибири в Зимнем дворце. Виртуальный тур в браузере открывается на
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всю страницу. По середине верхней части окна распологается меню с выбором

просматриваемой  площадки.  При  нажатии,  панель  разворачивается  и

пользователь  видит  список  площадок,  на  названия  которых  можно нажать  и

переместиться в другие залы.  Нижняя шапка окна – панель управления туром.

Кнопки  этой  панели  отвечают  за  масштабирование,  повороты  вверх,  вниз,

вправо  и  влево,  сворачивают  и  разворачивают  карту, а  так  же  открывают  и

скрывают  все  подсказки.  Так  же  можно  включить  полноэкранный  режим

просмотра. Окно виртуального тура показано на рисунке 24.

Рисунок 24 – Окно виртуального тура

Левая сторона окна тура – карта, с помощью которой пользователь сможет

«перескакивать» залы и не запутаться в местоположении.  Карты меняются в

зависимости от того, какая площадка открыта. Чтобы пользователь легко понял

его местоположение, на картах расставлены точки – «порталы» в залы, а так же

установлен радар, показывающий, где находится пользователь, как показано на

рисунке 25. При наведении курсора на точку на карте появляется название зала.

Карты прорисованы в  Adobe Photoshop CS6 на  основе  официальных  планов

Государственного Эрмитажа и РХЦ «Старая деревня». 
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Рисунок 25 – План площадки «Залы в Зимнем дворце»

Контент для заполнения информационных справок виртуального тура был

взят с официального сайта Государственного Эрмитажа и от сотрудников отдела

археологии Восточной Европы и Сибири – «шедевры» залов и описание этих

предметов,  а  так  же  информация  о  самих  залах.  Информационные  справки

расположены  и  выполнены  на  всех  площадках  по-разному.  Например,  на

площадке «Подвал» вся информация будет доступна после «клика» на кошку,

как показано на рисунке 26. 

Рисунок 26 – Расположение информационных справок на площадке «Подвал»

Изображение  кошки  при  наведении  курсора  «подсветится»,  а  само

нажатие  будет  сопровождаться  звуком  «мяу».  То  есть,  изображение  кошки
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является «кнопкой» вызова окна информации. В данном случае, такая кнопка

сделана  с  помощью  полигона,  запрограммированного  на  отображение

изображения,  вызова  описания  и  воспроизведение  звукового  эффекта  при

нажатии. Окно добавления действий на кнопку показано  на рисунке 27.

Рисунок 27 – Окно добавления действий на кнопку

После «клика» пользователь услышит звуковой эффект, откроется окно с

изображением,  а  справа  появится  информационная  справка  с  текстом,  что

отображено на рисунке 28. Чтобы вернуться к просмотру виртуального тура,

нужно просто  один раз  нажать  на  открывшееся  изображение  левой  кнопкой

мыши.

Рисунок 28 – Информационная справка на площадке «Подвал»

В  экспозиционных  залах  в  Зимнем  Дворце  информационные  справки

расположены в виде кнопок над стеллажами, а при наведении на такую кнопку

появится название экспоната, как показано на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Отображение кнопок информационных справок на площадке «залы Зимнего

дворца»

На  данной  площадке,  все  кнопки  сделаны  по  аналогии  с  площадкой

«Подвал»,  только  вместо  полигонов,  повторяющих  силуэт  кошки,  здесь

используются «горячие точки». «Горячая точка» располагается над стеллажом, в

котором  находится  экспонат.  Ей  присваивается  изображение,  обозначающее

информационную справку, и задаются команды: вызов изображения экспоната и

описания.  После  нажатия,  пользователю  откроется  окно  с  изображением

экспоната, расположенное по центру экрана, а справа откроется окно описания

предмета, как показано на рисунке 30. Информационные справки с текстом о

самих  залах  сразу  открываются  при  запуске  виртуального  тура  на  всех

площадках просмотра  и сопровождают пользователя по залу, независимо от

открытой точки.  Закрыть  информационную справку  можно просто  нажав  на

крестик. 

Рисунок 30 – Информационная справка на площадке РХЦ «Старая деревня»
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На площадке РХЦ «Старая деревня» информация о коллекции приводится

в общем виде в качестве текста. Он появляется в окне тура справа, как показано

на рисунке 31.

Рисунок 31 – Информационная справка в РХЦ «Старая деревня»

Виртуальный  тур  по  отделу  археологии  Восточной  Европы  и  Сибири

Государственного  Эрмитажа  может  быть  доступен  для  пользователей  на

официальном сайте музея и на будущем ресурсе «Энциклопедия Эрмитажа. Том

1: Археология», так как виртуальный тур работает как на технологии Flash, так

и  на  HTML5,  поэтому  он  доступен  для  пользователей  всех  браузеров  ПК и

моделей  операционных  систем.  Дизайн  тура  перекликается  с  дизайном

официального  сайта  Государственного  Эрмитажа,  имеет  «планшетную»

структуру: крупные блоки, яркие цвета, острые углы у объектов. Виртуальный

тур  содержит  3  площадки  просмотра:  залы  отдела  археологии  Восточной

Европы и Сибири в Зимнем дворце, подвалы под этими залами и залы отдела в

РХЦ  «Старая  Деревня».  Информационное  наполнение  площадки  в  Зимнем

дворце состоит из 16 комнат отдела, в которых расположено 38 точек обзора и 5

комнат с 5 точками обзора в подвале под отделом. В РХЦ «Старая Деревня»

расположено  два  зала  и  тур  по  нему  состоит  из  9  точек  обзора.  Всего

виртуальный тур состоит из 52 точек обзора. Про подвалы отдела археологии

Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце расскажут «эрмитажные» коты.

Сами 3d-панорамы на этой площадке сняты с низкого расстояния от земли на

подобии виртуального тура Hiroshima CatStreet View, а в роли информационных
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справок  выступают  сами  кошки.  Остальные  площадки  виртуального  тура

выполнены  в  классическом  стиле,  имеют  все  нужные  функциональные

возможности, карты и информацию о коллекции, которую пользователь сможет

получить, кликнув на отмеченные стенды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  первой  главе  настоящей  бакалаврской  работы  проведен  анализ

существующих подходов  к  разработке виртуальных  туров  в  мире.  Благодаря

обзору виртуальных туров 10 самых посещаемых музеев в России и 10 самых

посещаемых  музеев  в  мире,  можно  выявить  определенную  структуру  таких

экскурсий: 

- комбинированный способ навигации с картой и «горячими точками»;

- стандартные  функциональные  возможности  внутри  точки  (повороты

вправо, влево, вверх и вниз, масштабирование, сворачивание карт и подсказок,

переход в полноэкранный режим);

- всплывающие окна – информационные справки.

Но обычный музейный виртуальный тур можно сделать интерактивным,

добавив в него элементы анимации,  звуковые эффекты или видео. Еще один

способ,  подходящий  по  тематике  к  настоящей  бакалаврской  работе,  показал

виртуальный тур  Hiroshima CatStreet View – виртуальная экскурсия от «лица»

кошки. Такой способ подачи сделает тур более информативным и интересным

для любого пользователя.

В  следующей  главе  выполнен  обзор  методов  создания  виртуальных

экскурсий,  программного  обеспечения  и  вариантов  экспорта  ресурса.

Виртуальному туру в рамках настоящей бакалаврской работы, кроме основных

критериев  качества,  необходимы  возможность  интеграции  мультимедиа  и

удобная  навигация  с  использованием  карты  и  «горячих  точек».  Кроме  того,

виртуальный тур должен с легкостью загружаться и отображаться в браузерах

ПК и мобильных устройств,  чему способствует  форматы  Flash и  HTML5.  В

целом, построение виртуального тура делится на технические составляющие,

где производится непосредственно вся съемка, и программное обеспечение, с

помощью которого и создается виртуальный тур. Качественные и максимально

четкие  фотоизображения  предоставляет  полнокадровый  зеркальный

53



фотоааппарат Canon 5D Mark II с широкоугольным объективом SIGMA AF 15

mm f/2.8  EX DG Diagonal Fisheye,  установленные  на  штатив  с  панорамной

multi-row головкой  Manfrotto 303SPH формата.  Специализированное

лицензированное ПО, такое как PTGui, Pano2QVTR и Adobe Photoshop создает

из  отснятых  фотографий  готовую  фотопанораму.  За  создание  самого

виртуального тура  отвечает  лицензированная  программа –  Kolor Panotour.  С

помощью  этой  программы  виртуальный  тур  собирается  легко,  есть

возможность интегрирования карт, планов, добавление звуковых и визуальных

эффектов. Так же, в  Kolor Panotour можно создать информационные справки с

добавлением аудио-, видео- и фото-контента. 

Рассмотрев способы подачи виртуальных туров и инструментов для его

создания, была разработана концепция виртуального тура по отделу археологии

Восточной  Европы и  Сибири.  Виртуальный тур доступен  для  пользователей

всех браузеров ПК, моделей операционных систем и мобильных гаджетов, так

как  выполнен  в  форматах  Flash и  HTML5.  Дизайн  тура  перекликается  с

дизайном официального сайта музея и имеет «планшетную» структуру. Всего

виртуальный  тур  содержит  3  площадки  просмотра:  залы  отдела  археологии

Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце, подвалы под этими залами и

залы отдела в РХЦ «Старая Деревня». Информационное наполнение площадки

в Зимнем дворце состоит из 16 комнат отдела, в которых расположено 38 точек

обзора и 5 комнат с 5 точками обзора в подвале под отделом. В РХЦ «Старая

Деревня» расположено два зала и тур по нему состоит из 9 точек обзора. Всего

виртуальный  тур  состоит  из  52  точек  обзора,  имеет  планы  с  радаром

просматриваемой  точки  трёх  площадок,  функциональные  возможности

поворота  вверх,  вниз,  вправо  и  влево,  масштабирования,  перехода  в

полноэкранный  режим  просмотра.  Про  экспозицию  площадок  расскажут

информационные  справки  с  текстовым  содержанием  и  фото-контентом.

Площадка подвалов отдела археологии Восточной Европы и Сибири выполнена

на основе Hiroshima CatStreet View. 
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Виртуальный  тур  отдела  археологии  Восточной  Европы  и  Сибири

выполнен на основе всех современных способов построения подобных туров,

но и одновременно имеет свой стиль и «изюминку», что выделяет его среди

всех музейных виртуальных экскурсий. Он интерактивен за счет имеющегося

внутри  него  мультимедиа-контента  и  необычного  способа  показа  залов  в

подвале отдела археологии Восточной Европы и Сибири. Такой виртуальный

тур  несомненно  привлечет  потенциальных  посетителей  и  будет  интересен  и

познавателен детям.  В связи с  разрабатывающимся ресурсом «Энциклопедия

Эрмитажа.  Том  1:  Археология»,  виртуальная  экскурсия  может  бесконечно

обновляться  и  дополняться  новыми  3d-панорамами,  информационными

справками и элементами дизайна в качестве следующих проектов.
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