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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационные технологии за последние годы смогли внедриться в 

жизнь человека настолько тесно, что будущего без этого представить уже 

невозможно. Обучение и заработок в Интернете – все это становится 

реальным и в полной мере уже используется довольно большим количеством 

людей, это уже не считается таким невообразимым, каким  представлялось 10 

лет назад. Жизнь быстрым темпом становится виртуальной. 

Актуальность выбранной темы бакалаврской работы обусловлена тем, 

что в нынешнее время общество все сильнее зависит от информационных 

технологий. Теперь на первый план выходят гаджеты, которые позволяют 

заменить не только книги и журналы, например, но и живое общение. Это 

понятие стало неотъемлемой частью жизни современного человека. В связи с 

повсеместным внедрением информационных технологий в общество 

становится легче знакомить людей с историей, ведь всего несколько кликов 

может разделять заинтересованного человека от искомого результата. 

Сильнее всего влияние инновационных технологий ощущается в больших 

городах, но уже через определенный отрезок времени прогресс добирается и 

до периферии, меняя кардинально на своем пути общество.  

Овсянка, одно из самых известных и старинных сел вблизи                             

г. Красноярка. Как и многие другие села страдает от уничтожения 

культурного наследия – это главная проблема на сегодняшний день. Сейчас, 

на месте церквей и старинных домов возводят коттеджи, тем самым, 

перечеркивая прежний колорит, который был присущ исключительно 

Овсянке. Не менее важной проблемой является то, что население с каждым 

годом стремительно убывает, причем, по большей части люди перебираются 

в большие города из-за отсутствия перспективы развития. Все это влечет за 

собой утрату интереса и ценности села. Но уже много лет Овсянка 

привлекает к себе внимание музеем, посвященным русскому писателю В.П. 

Астафьеву благодаря этому село до сих пор посещает большое количество 
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человек, чтобы узнать чем жил писатель, увидеть своими глазами то, о чем 

он писал. 

Целью данной бакалаврской работы является создание аудиоэкскурсии 

по всему селу Овсянка, максимально доступной и рассчитанной на широкий 

круг лиц. Преимущество виртуальной экскурсии будет в доступности ее 

воспроизведения, как для местных жителей, так и для иностранных гостей 

села - перед слушателями встанет выбор из четырех языков экскурсии. 

Также, проект нацелен на  поднятие интереса не только к истории жизни В.П. 

Астафьева, но и к селу в целом.  

Основные задачи: 

- поиск информации по историческим модулям о с.Овсянка; 

- подготовка текстового материала к начитке закадрового текста 

экскурсии;  

- перевод текста на английский, немецкий и французский языки;  

- запись экскурсии на 4 языках (русский, английский, немецкий и 

французский); 

-  создание QR-кодов1 для каждого модуля отдельно, которые 

переадресовывают на сайт с аудиоэкскурсией; 

- создание страницы на сайте-путеводителе с готовой экскурсией. 

Объект бакалаврской работы – село Овсянка. 

Предмет -  создание аудиогида. 

Учитывая поток посетителей Овсянки, можно утверждать, что данная 

технология будет пользоваться спросом, ведь модули, на которых 

расположена информация, находятся по всему селу, их трудно пройти и 

оставить без внимания. 

  

                                                      
1 QR-код – двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого 

ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие прикладной информатики, а также ее значение в области 

гуманитарных наук 

 

Прогресс не стоит на месте и задевает большинство сфер деятельности 

человека, с каждым днем в мире появляются все новые и новые технологии, 

за которыми обычное население порой не успевает. Ритм развития 

информационных технологий с каждым годом вырастает в разы, из-за этого 

обществу неизбежно приходится подстраиваться к такому стремительному 

темпу. То, что когда-то было фантастикой, с каждым годом становится 

реальным, и миф о неосуществлении тех или иных проектов развеивается. 

Внедрение новых информационных технологий – это весьма сложный  

процесс. Считается, что совершенствование технических средств снижает 

трудозатраты, долю прошлого труда в стоимости единицы продукции. 

Молодое поколение уже не заметит явных перемен и не ощутит 

разницы в инновациях, не будет переносить перемены так трудно, как 

давалось это старшему поколению. Уже с детства ребенок познает, что такое 

планшет и телефон, тем самым привыкая к технике почти с рождения. 

 За последние десятилетия развитие технологий сделало большой 

толчок, если раньше информация была осязаема, люди хранили библиотеки 

книг, коллекционировали пластинки, то теперь, после глобальной 

компьютеризации, общество вынуждено перейти на виртуальную реальность. 

Переход с пластинок на музыкальные  приложения в телефоне, 

развитие телефонов от стационарного до нынешних моделей и многое другое 

– все  это пример эволюции техники за довольно короткий промежуток 

времени. Такие изменения заставляют приспосабливаться людей к 

глобальным переменам. В нынешнее время прогресс в развитии технологий 

стал ощущаться гораздо плавнее, чем это было еще десять лет назад.  
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Теперь, благодаря Интернету, за несколько секунд можно оказаться на 

другом краю планеты, узнать множество фактов, найти любую 

интересующую информацию. А всего лишь двадцать лет назад не могли 

такое представить. Теперь даже в селах и деревнях молодое поколение в 

полной мере познает просторы Интернета.  

Прикладная информатика – специфичный профиль. Это объединение 

информатики и той области, в которой можно применить компьютерные 

знания: музееведение, выставочная деятельность, экономика, дизайн, 

юриспруденция. Например, сочетание музейного дела и информатики. В 

этом тандеме информационные технологии выступают вспомогательным 

инструментом для реализации  задуманных проектов, в частности: 

- сайт музея;  

- виртуальный тур музея;  

- сенсорные информационные киоски;  

- цифровые фоторамки (планшеты); 

- гигапанорамы; 

- 3D модели объектов исторического наследия; 

- 3D модели залов (для содействия в организации музейного 

пространства); 

- электронные базы данных 

- online-съемка внутри помещения музея; 

- мобильное приложение музея; 

- «дополненная реальность»; 

- аудиогиды и т.д. 

Специалист любого направления в прикладной информатике – это 

всегда универсальный человек, который разбирается как минимум в двух 

сферах, но обязательным условием будет наличие знаний в информационных 

технологиях.  

  



8 
 

1.2. Виртуальные экскурсии в мире 

 

Виртуальная экскурсия – это представление объектов, фактов, в 

виртуальной среде.   

В последнее время виртуальные экскурсии набирают большие обороты. 

Эта технология становиться доступной и самое главное – теперь каждый 

желающий может стать как зрителем, так и создателем такой технологии. 

Впервые подобная технология появились еще в начале 90-х годов, 

родоначальником был сайт, наполненный информацией о режиме работы 

музея, его истории и некоторых экспонатах, а в дальнейшем уже начали 

появляться виртуальные экскурсии, состоящие из нескольких экспозиций. 

Стремительное развитие виртуальные экскурсии  получили только в 

последнее десятилетие.  

К виртуальным экскурсиям относят несколько направлений. Во-

первых, это 3D панорамы с голосовым или без голосового сопровождения, в 

таком направлении можно показывать местность, например, музей, галереи, 

либо территории без особой исторической ценности (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Виртуальный тур по Государственному Эрмитажу 
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Виртуальные экскурсии такого плана пользуются самым большим 

спросом. Примером служит виртуальный тур по Государственному 

Эрмитажу. Он состоит из только 3D панорам, без голосового сопровождения 

и привязки к карте. 

Во-вторых, аудиоэкскурсии и аудиогиды. Сопровождаются только 

закадровым голосом, но у аудиогида есть особенность – наличие 

простроенного маршрута, отклонение от которого может повлечь за собой 

нарушение логической цепочки. Аудиогид «Дворцы и сады Русского музея» - 

образец максимального наполнения (Рисунок 2):  

- экскурсия на четырех языках; 

- текстовая информация; 

- карта с маршрутом; 

- доступ к аудиогиду через приложение и сайт.  

 

 

Рисунок 2 – Аудиогид «Дворцы и сады Русского музея» на сайте izi.TRAVEL 
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Для аудиоэкскурсии необязательно придерживаться маршрута, модули 

независимы друг от друга и воспроизводить экскурсию можно в любом 

порядке, смыслового нарушения не будет. 

Главное достоинство виртуальных экскурсий заключается в их 

общедоступности – даже людям с ограниченными возможностями не 

составит труда посетить желаемый музей, который обладает такой 

технологией. Но не только людям физически лишенным возможности 

двигаться бывает проблематично посещать то или иное место, в условиях 

нынешнего роста цен становится довольно сложно путешествовать. 

Благодаря этому виртуальные экскурсии получили широкое распространение 

по всему миру. 

В нынешнее время такие технологии стали обыденной реальностью, 

никого теперь не удивить возможностью посетить музей или даже город на 

другом конце планеты. Становится популярным делать виртуальные 

экскурсии в коммерческих целях, например, для продажи загородного 

участка, аренды офисных помещений и т.д. (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Виртуальный тур Спа-Отеля Такмак 

 

Самой популярной на сегодняшний день виртуальной экскурсией 

считается Google Maps – это лидер среди современных картографических 
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сервисов, благодаря этой программе мы можем побывать в самых разных 

местах, начиная от популярных городов и заканчивая малоисследованными 

местностями (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – 3D панорамы от Google Maps 

 

Google Street View (просмотр улиц) позволяет пользователям Google Maps 

«побродить» по трёхмерной проекции города или некоторых из его улиц 

через Интернет. Такая функциональность достигается путем кругового 

фотографирования местности специальным оборудованием в режиме 

реального времени. 

Также, стоит уделить внимание площадкам, стремительно набирающим 

обороты – путеводители, в которых собрано уже большое количество 

аудиогидов, аудиоэкскурсий и виртуальных туров. Особенность подобных 

сервисов заключается в том, что каждый желающий может представить на 

всеобщее обозрение свой продукт. Топ основных лидеров на рынке 

путеводителей – izi.TRAVEL, 1000Guides и Ever travel (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Виртуальные  экскурсии на сайте 1000Guides 

  



13 
 

ГЛАВА II. РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ СЕЛА ОВСЯНКИ» 

 

2.1. Проект «Маленькая точка на карте. Музеефикация ландшафта села 

Овсянки». Овсянка как объект применения виртуальной экскурсии в селах. 

 

Село Овсянка впервые было обозначено на карте в 1701 г. Село 

представляет собой большую историческую ценность. Ведь эта местность 

связана не только с жизнью известного русского писателя В.П. Астафьева, но 

также хранит богатую историю, в которой упоминаются множество 

известных личностей и знаковых событий, которые произошли именно в 

этом месте. Село было заселено по большей части зажиточными 

крестьянами, это стало примером хорошей жизни в Сибири. Считалось, что 

основными занятиями жителей было хлебопашество и рыболовство, но также 

жители собирали хмель с островов, находящихся на Енисее, из него готовили 

высококачественное пиво. 

В нынешнее время даже жители деревни уже не знают историю села в 

полной мере, не считая того, что в этом месте родился и жил В.П.Астафьев. 

Теперь уже сложно встретить человека, который смог бы сказать что-то об 

Овсянке, отвлеченное от писателя. Но есть множество интересных 

исторических фактов, которые требуют особого внимания. 

Проект Красноярского краевого краеведческого музея «Маленькая 

точка на карте» будет нацелен как раз на то, чтобы каждый желающий смог 

узнать историю села, поднять интерес не только к писателю, но и к деревне в 

целом, отойти от стереотипа «Овсянка – Астафьев». Задачей было показать, 

что село известно не только В.П.Астафьевым, но и довольно богатыми 

событиями. Овсянка хранит в себе огромное количество исторических 

фактов, но столько разнообразной информации трудно уместить в одной 

экскурсии, тем более, что экскурсий по деревне не проводят, только 
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исключительно в рамках жизни и творчества Астафьева на территории 

музейного комплекса.  

Основным преимуществом проекта является доступность и 

достоверность предлагаемой к изучению информации. Проект включает в 

себя 11 стендов в различных районах села. Основной находится на въезде в 

Овсянку, на нем расположена карта размещения остальных информационных 

модулей и общие исторические факты (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Первый стенд в с. Овсянка 

 

Помимо текста на каждом стенде есть блок с QR-кодом, при переходе 

по которому пользователь попадает на сайт  izi.TRAVEL – это популярная 

площадка, объединяющая создателей аудиогидов  со всего мира. Для этого 

кода требуется программа QR Code Reader или любая другая подобного 
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плана, позволяющая считывать и переходить на этот сайт, где находится 

аудиогид с. Овсянки.   
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2.2. Особенности виртуальной экскурсии с. Овсянка 

 

Виртуальная экскурсия «Исторический ландшафт села Овсянки»  - это 

11 исторических модулей-стендов, которые находятся на значимых местах 

села. На стендах расположена информация об известных людях, которые 

жили или были гостями села в определенный период времени, о фактах, ярко 

передающих жизнь Овсянки, об уже давно забытых, уничтоженных годами 

строениях и т.д. (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - стенд, посвященный П.С. Паллас2 

 

 Благодаря Красноярскому краевому краеведческому музею удалось 

найти фотографии тех лет и множество исторических фактов. Стенды 

охватывают почти всю территорию Овсянки.  

                                                      
2
 Петер Симон Паллас – немецкий и русский учёный-энциклопедист, 

естествоиспытатель и путешественник XVIII—XIX веков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Помимо истории, на каждом стенде находится QR-код, который ведет 

на сайт с аудиоэкскурсией определенного модуля (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – QR-код на стенде в с. Овсянка 

 

На сайте также есть полная карта с местоположением всех остальных 

модулей (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – стартовая страница виртуальной экскурсии 
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 Для удобства сделано так, чтобы прослушать остальные экскурсии на 

другие модули можно было не отходя от того модуля, с которого изначально 

считался QR-код мобильным устройством. Каждый информационный стенд 

не привязан друг другу исторической цепочкой, поэтому можно не следовать 

определенному маршруту, а проложить свою дорогу.  

У сайта izi.TRAVEL, на котором находится виртуальная экскурсия по 

селу Овсянка, есть еще мобильное приложение, поэтому возможность 

просматривать и прослушивать информацию становится удобнее для 

активных пользователей смартфонов. В мобильном приложении и на сайте 

есть полный текст экскурсии, что позволяет людям с ограниченными 

возможностями также ознакомиться с экскурсией по селу Овсянка (Рисунок 

10). 

 

 

Рисунок 10 – Мобильное приложение izi.TRAVEL 
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Еще одной особенностью является общедоступность этой экскурсии. 

Во-первых, ее прослушать можно не выходя из дома, так как на сайт можно 

попасть не только считывая код со стенда, но и путем простого запроса в 

Интернете. А во-вторых, общедоступность определяется разнообразием 

языков, на которые переведена и записана экскурсия. У гостя Овсянки 

встанет выбор между четырьмя языками – русский, французский, немецкий и 

английский.  

На основе данной виртуальной экскурсии уже проводят детские 

мероприятия – квесты. Суть квестов заключается в том, чтобы по карте 

местонахождения всех модулей, которая расположена на въезде в село, найти 

остальные модули и ознакомиться с информацией самостоятельно. А после 

этого вынести вопросы на всеобщее обсуждение с экскурсоводом и 

остальными гостями.   

Благодаря такому формату удалось совместить образовательную и 

развлекательную функции.  
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2.3. Этапы создания виртуальной экскурсии 

 

В последние годы виртуальные экскурсии входят в нашу жизнь, как 

обыденность. Но, в основном, данная технология используется в музеях, 

выставках и распространяется на больше города. Данная бакалаврская работа 

отличается от множества других виртуальных экскурсий, тем, что экскурсия 

создавалась для  небольшого села, которое несет в себе огромную 

историческую ценность не только для Красноярска, но и для России в целом.  

Виртуальная экскурсия села – редкое явление серди остальных 

экскурсий, ведь упор, в основном, делается на мегаполисы и значимые 

музейно-выставочные пространства, нежели на деревни и села.  

Разработка виртуальной экскурсии по селу Овсянка включает в себя 

два основных этапа, в корне зависящих друг от друга. 

Этап создания аудиофайлов: 

- разработка концепции проекта; 

- поиск информации по историческим модулям с. Овсянка; 

- подготовка текстового материла к переводу, начитке и записи 

аудиофайлов; 

- поиск переводчиков-чтецов; 

- перевод текста; 

- поиск студии звукозаписи; 

- начитка текстового материала; 

- получение итоговых аудиофайлов. 

Этап завершения аудиоэкскурсии: 

- создание QR-кодов; 

- создание страницы экскурсии; 

- тестирование. 

Все этапы вбирают в себя множество ключевых моментов, от которых 

зависит качество виртуальной экскурсии. Они зависят друг от друга и 
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составляют цепочку, прервав которую, будет невозможно перейти к 

следующим пунктам. Теперь о каждом подробнее: 

Разработка концепции – фундамент всего проекта. На этой стадии 

формируется суть проекта, определяется цель, задачи и сроки. Это 

начальный этап, от которого зависит, в каком направлении будет двигаться 

проект. 

Поиск информации по историческим модулям с. Овсянка. Поиск 

информации по историческим модулям с. Овсянка. Этот этап также имеет 

высокую важность для всего проекта в целом, так как экскурсия должна 

состоять из достоверных исторических фактов, а искаженная информация 

может привести к неправильному восприятию истории с. Овсянки в целом, а 

также, ее месте в государстве Российском. 

Подготовка текстового материла к переводу, начитке и записи 

аудиофайлов. В данном этапе нужно привести текст в должный вид. Для 

правильного восприятия информации сложные исторические речевые 

обороты заменяются на упрощенные фразы. Это нужно не только для того, 

чтобы правильно усваивалась информация у иностранцев, но и у детей, так 

как на территорию села очень часто привозят детей на экскурсию в музей 

В.П. Астафьева. 

Поиск переводчиков-чтецов. Главная задача данного этапа – найти 

универсального человека, который способен не только перевести текст, но и 

записать его на студии. Требования к чтецу-переводчику: 

- высокий уровень владения языком, на который будет 

осуществляться перевод; 

- артикуляция; 

- убедительность; 

- уверенность; 

- безэмоциональное чтение. 

Перевод текста. За эту часть отвечали три человека, соответственно, за 

каждый язык отдельный переводчик. Сложность этого этапа состояла в том, 
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что текст по большей части художественный. Не все фразы и речевые 

обороты имеют прямой перевод.  

Поиск студии звукозаписи. Студия должна обладать качественной 

аппаратурой и  грамотным звукорежиссером для создания аудиофайлов на 

высоком уровне. 

Начитка текстового материала - ответственный момент, от которого 

зависит восприятие и усвоение информации у слушателя. Чтец должен 

обладать не только дикторской способностью, но и внутренней харизмой.  

Получение итоговых аудиофайлов. На этом этапе проверяется качество 

аудиозаписей. Запись должна быть разборчива и понятна, а предложения 

интонационно правильно построены. 

Все вышеперечисленные пункты относятся к подготовительному этапу. 

Основной задачей было создать качественную платформу для дальнейшей 

работы с аудиоэкскурсией. От качества каждого в отдельности пункта 

зависит каким будет звуковое сопровождение виртуальной экскурсии, а это, 

самое основное в этом проекте. 

Следующий этап – стадия завершения. Это техническая сторона 

создания виртуальной экскурсии. На этом этапе создается визуальная 

оболочка экскурсии. Проект воплощается в жизнь. 

Создание страницы экскурсии. Сайт izi.TRAVEL был выбран по 

нескольким наиболее важным причинам. Во-первых, это доступность сайта – 

платформа является бесплатной для использования, как для частных лиц, так 

и для музеев. Во-вторых, большое количество посетителей. Открытый доступ 

к аудиогидам на izi.TRAVEL является эффективным методом для 

привлечения внимания со стороны людей, которые находятся за пределами 

Красноярского края. В-третьих, это значительная экономия финансовых 

средств. Все аппаратные и программные решения, необходимые для 

размещения аудиоэкскурсии, предоставляются бесплатно. В-четвертых, 

страница аудиоэкскурсии находится всегда под контролем. Создатель 

виртуальной экскурсии на сайте сохраняет полный контроль над 
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содержанием. Все обновления осуществляются единственным владельцем 

виртуальной экскурсии. Для каждого отдельного модуля была создана своя 

страница на сайте-путеводителе izi.TRAVEL (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Страница виртуальной экскурсии. Модуль «Гробовозы и липа» 

 

 Телепортировать экскурсию из виртуального пространства в 

реальность позволит QR-код.  

Создание QR-кодов. Данная технология была выбрана, как одна из 

самых легких технологий, позволяющих перемещать пользователя 

смартфона всего за несколько кликов на сайт-путеводитель с 

аудиоэкскурсией. В нынешнее время широко используется музеями по всему 

миру. QR-код генерируется благодаря сайтам, например, QR Code Generator 

(Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Создание QR-кодов 

 

После того, как сгенерируется код, к нему можно привязать ссылку, в 

данном случае, на страницу определенного модуля на сайте. После этого код 

сохраняется и его можно применять на стенде (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – QR-код на стенде в с. Овсянка 
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Тестирование. Этап тестирования является заключительной вехой в 

создании виртуальной экскурсии. На этой стадии проект уже готов к 

эксплуатации. Проверяется работоспособность всех функций виртуальной 

экскурсии непосредственно на территории села. Испытание продукта имеет 

две различные цели: 

- продемонстрировать посетителям села Овсянка, что программа в 

рабочем состоянии; 

- выявить ситуации, в которых поведение программы является 

неправильным, нежелательным или не соответствующим спецификации. 

Проверка соответствия ожидаемой и реальной работоспособности 

программы ошибок не выявила. Виртуальная экскурсия работает без сбоев. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


26 
 

2.4. Процесс публикации виртуальной экскурсии на сайте izi.TRAVEL 

 

Сайт-путеводитель позволил избежать лишних трудозатрат в создании 

отдельного сайта, посвященного только виртуальной экскурсии села 

Овсянка. Это гораздо рациональнее, лишь потому, что данная виртуальная 

экскурсия находится в среде себе подобных виртуальных туров и экскурсий. 

Этапы создания страницы на сайте izi.TRAVEL: 

1. Регистрация на сайте. 

2. Создание тура. В первой строке прописывается имя виртуальной 

экскурсии. Из раскрывающегося списка Playback нужно выбрать 

Random – этот пункт отвечает за вид виртуальной экскурсии. 

Отличается от остальных тем, что это совокупность нескольких 

вариантов представления тура: карта с местоположением 

модулей, текстовое наполнение, определение местоположения 

мобильного устройства, автоматическое переключение 

аудиозаписей, возможность переключения аудиозаписей в любом 

порядке и т.д. (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 
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3. Выбор основного языка (Рисунок15).  

 

 

Рисунок 15 – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 

 

4. Устанавливается первоначальная точка, откуда начнется 

маршрут по селу и регулируется радиус заданной точки (Рисунок 

16).  

 

 

Рисунок 16 – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 
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5. Прокладывается маршрут к следующей точке (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 

 

6. Аналогичным образом создаются остальные местоположения 

(Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 
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7. После установки всего маршрута создается наполнение контента, 

нажимая на «+» в каждом пункте (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 

 

8. Наполнения каждого модуля по-отдельности. Указывается 

название местоположения, помещается текст в окно Description, 

добавляется аудиозапись аудиоэкскурсии (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 
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9. Открывается доступ для экскурсии в раскрывающемся окне 

«Who can see it in the mobile application». Нажав на «Everyone» 

виртуальная экскурсия  становится доступной для каждого 

желающего (Рисунок 21).   

 

 

Рисунок 21  – Создание тура на сайте izi.TRAVEL 

 

Благодаря сайту-путеводителю удалось реализовать инновационный 

просветительский проект мобильного аудиогида, в рамках которого каждый 

желающий сможет прикоснуться к истории Овсянке и прослушать лекции на 

русском, английском, французском и немецком языках об утраченных 

исторических местах старинного сибирского села Овсянка. 
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2.5. Способы продвижения виртуальной экскурсии с. Овсянка 

 

Завлечение посетителей довольно трудоемкая работа, которая вбирает 

в себя применение множества ресурсов. Для того, чтобы проинформировать 

и в дальнейшем напоминать о виртуальной экскурсии по с. Овсянка нужно 

использовать рекламные возможности. 

Реклама направлена на распространение информации от заказчика до 

потенциального посетителя села. Рассмотрим подходящие рекламные ходы, 

которые уже используются для увеличения узнаваемости. Далее, о каждом 

виде подробнее. 

Размещение информации об экскурсии на сайте Красноярского 

краевого краеведческого музея (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Сайт Красноярского краевого краеведческого музея 

 

Размещение информации в социальных сетях (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Социальная сеть «ВКонтакте» 

 

Распространение листовок среди гостей музея Красноярского краевого 

краеведческого музея и его филиалов (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Листовка формата А6  
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Использование уличного радио на основных улицах и парках г. 

Красноярска. Аудитория уличного радио, в большей степени, состоит из 

пешеходов, а так как в центре города и в Центральном парке с приходом лета 

пешеходный трафик очень большой, то такая реклама считается успешной. 

Размещение информации на популярном Интернет-портале (Рисунок 

25). 

 

 

Рисунок 25 – Новостной Интернет-портал «Сибновости» 

 

Реклама на телевидении. Сюжет про виртуальную экскурсию в селе 

Овсянка показали по телеканалу «Енисей» в проекте «Наша культура» 

(Рисунок 26) . 
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Рисунок 26 – Съемки сюжета для телеканала «Енисей» 

 

Телеканал «Енисей» серьезно повлиял на привлечение гостей на 

территорию села. По итогам исследования в мае 2016 г. «Енисей» занимает 

8-е место со среднесуточной долей аудитории 0,6 % в группе зрителей в 

возрасте 10-45 лет (самая активная возрастная категория) и входит в топ 

десяти местных телеканалов. Все данные посчитаны для временного 

интервала 05:00-05:00 (сутки). Исследование проводит TNS Россия3. Рейтинг 

отражает процент целевой аудитории, смотревшей программу от всей 

генеральной совокупности (Рисунок 27). 

   

                                                      
3 TNS: мировой лидер в предоставлении комплексной медиа- и маркетинговой 

информации.  
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Рисунок 27 – Рейтинг телеканалов. Красным цветом отмечено местное телевидение 

 

Все эти ресурсы нацелены на привлечение гостей в село Овсянка. 

Каждый из видов рекламы играет большую роль в создании у потенциальных 

посетителей заинтересованности в новом проекте и, как следствие, 

определенный процент неравнодушных людей посетят село и проверят 

работу виртуальной экскурсии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Село Овсянка для многих людей ассоциируется в нынешнее время 

исключительно с В. П. Астафьевым, бакалаврская работа, в свою очередь, 

нацелена на то, чтобы отойти от этого стереотипа и показать гостям и 

жителям села насколько богата история села на известные личности и факты.  

Идея проекта состояла в развитии малых поселений и забытых уголков 

России, ведь, учитывая статистику, все больше жителей селений и деревень 

стараются сменить место жительства на мегаполисы. 

Виртуальная экскурсия по селу Овсянка имеет ряд отличий от своих 

аналогов. Самый близкий по формату аудиогид – «Дворцы и сады Русского 

музея». Различия лишь в том, что аудиоэкскурсия по Овсянке имеет подход, 

нацеленный на увеличение интереса к истории села и имеет отличное от 

Дворцов и садов Русского музея предназначение экспонируемых площадей.  

Виртуальная экскурсия «Исторический ландшафт села Овсянки» – это 

первый проект в России, который смогли воплотить в жизнь, задействовав 

большую часть территории села. За счет того, что экскурсия находится на 

сайте с высоким рейтингом, виртуальная экскурсия с. Овсянка обрела 

слушателей из других стран и городов. Этот проект позволил расширить 

карту виртуальных экскурсий.  

Для пользования экскурсией достаточно сделать три простых шага: 

1. Установить бесплатное приложение izi.TRAVEL на смартфон или 

планшет при помощи App Store, Google Play или магазина Microsoft; для 

того, чтобы считать QR-код аудиогида на стенде, необходимо в приложении 

izi.TRAVEL выбрать режим «QR-код сканер». 

2. В поисковой строке приложения izi.TRAVEL набрать «Овсянка. 

Страницы истории»; 

3. Приступить к прослушиванию аудиогида. 

Проделанная работа имеет большой потенциал в дальнейшем развитии 

за счет множества экскурсий, связанных с музейной деятельностью на 
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территории села. Проект не исключает возможности совершенствоваться в 

будущем, например, увеличить количество модулей, создать доступное 

подключение к Wi-Fi, раздача наушников гостям села и т.д. 
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