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ВВЕДЕНИЕ 

 

С начала XXI столетия во всех сферах жизни человека, вне зависимости 

от его географического местоположения, начали происходить глубокие 

изменения, связанные с бурным развитием информационных технологий.  

Вещи, окружающие человека становятся все более 

многофункциональными. Мобильные телефоны теперь уже не только средства 

связи, их функционал практически дошел до уровня персональных 

компьютеров. С каждым днем зона покрытия GSM-связи становится все 

больше и больше. Однако, одной сотовой связи для комфортного 

существования современному человеку становится мало. Для нас стало важным 

наличие беспроводного интернета. Он дает возможность быстро и легко 

получать доступ к различной информации, удаленно работать или 

дистанционно получать образование. 

Ежегодно появляются и разрабатываются технологические новинки, 

улучшающие качество повседневной жизни человека, а также участвующие в 

автоматизации рабочих пространств. В связи с этим происходят глобальные 

изменения на рынке труда. Появляется множество новых профессий, часть из 

них связана с обслуживанием IT-систем. Также появляются новые требования к 

квалификациям специалистов. Всё сильнее перестраивается профессиональная 

составляющая образования, направленная на применение информационных 

технологий будущими специалистами в своей профессиональной деятельности. 

Для улучшения качества образования создаются учебные платформы, 

позволяющие учащимся самостоятельно управлять процессом обучения, 

создаются электронные библиотеки, которые упрощают доступ к научной и 

художественной литературе. Особенно значимым моментом в существовании 

электронных библиотек является то, что они дают возможность работать с 

книгами и текстами, которые находятся в единичных экземплярах или же с 

книгами, для которых не допустим частый физический контакт. 
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Значительно расширили возможности образования дистанционные 

технологии. В наше время можно свободно получать образование, независимо 

от того, в какой точке планеты находишься. 

Таким образом, чтобы подобрать литературу по интересующей тематике, 

достаточно воспользоваться электронным каталогом любой библиотеки страны. 

Чтобы получить образование в любом университете мира, нужно обратиться к 

его ресурсам дистанционного обучения.  

Не обошлась без внедрения информационных технологий и область 

культуры. Музеи и театры активно занимаются своим представительством в 

сети Интернет. Создают сайты, на которых публикуют научные статьи и 

рассказывают о деятельности учреждения, а также ведут свои официальные 

страницы в социальных сетях. Многие музеи создают электронные каталоги 

своих коллекций с фотографиями и описанием экспонатов. Электронные 

каталоги позволяют познакомиться с экспонатами тем, у кого нет возможности 

посетить музей. 

Одной из распространенных форм визуального представления 

экспозиций широкому кругу пользователей сети Интернет стал виртуальный 

тур. Виртуальный тур – это набор панорам, перемещение между которыми 

осуществляются посредством специальных участков на панораме. При нажатии 

на такой участок происходит эффект перемещения в другую панораму. 

Виртуальный тур может содержать в себе интерактивные эффекты, такие как 

видеоматериал, звук, анимацию и информационные окна. Таким образом, у 

посетителей создается иллюзия реального путешествия. Они могут рассмотреть 

архитектуру музея, «погулять» по залам и познакомиться с выставками. 

Наиболее известным примером создания виртуальных туров является проект 

Google Art [1], позволяющий осуществлять прогулки по целым городам.  

Знаменитый Лувр, Метрополитен, Британский музей, и многие другие 

музеи мира уже дают возможность «погулять» по своим залам каждому 

желающему, не выходя из дома. Замечательным примером является 

виртуальный тур по Лувру. Можно рассмотреть музей как внутри, так и 
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снаружи, причем с различных ракурсов и в разное время суток. При наведении 

курсором на экспонаты, они увеличиваются, чтобы их можно было лучше 

рассмотреть, и появляется информационная справка о данном объекте. В 

качестве инструмента навигации по туру используется карта музейного 

комплекса. В виртуальном туре по Третьяковской галереи навигация 

осуществляется не только по карте, но и по экспонатам внутри каждого зала. 

Фотографии всех экспонатов, которые представлены в зале, размещены в ленте 

под окном просмотра виртуального тура. Нажимая курсором на какой-либо 

элемент этой ленты, тур переносит тебя в точку, с которой можно близко 

посмотреть на выбранный экспонат.  

Одним из главных музеев нашей страны является Государственный 

Эрмитаж. Музейный комплекс состоит включает в себя семь зданий: Зимний 

дворец, Старый Эрмитаж, Малый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, здание дворца 

Меншикова, Эрмитажный театр и здание Главного штаба.  

Здание Главного штаба Эрмитажа – это один из самых знаменитых 

архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Оно было построено по проекту 

архитектора К.И. Росси в 1820-1830 гг. Каждому знаком вид с Дворцовой 

площади на величественную арку с триумфальной колесницей. Но не многим 

известно, что в этом здании представлены коллекции Государственного 

Эрмитажа. Первоначально в восточном крыле здания Главного штаба 

размещались Министерство финансов, Министерство иностранных дел и 

некоторые другие министерства Российской империи. В западном крыле 

размещался Главный штаб, в настоящее время его занимает штаб Западного 

военного округа. В декабре 2014 года были завершены грандиозные работы по 

реконструкции здания Главного штаба. Сейчас в нем выставлены коллекции 

русского и европейского декоративно-прикладного искусства, живописи и 

скульптуры XIX-XX столетия, а также современного искусства. В 

экспозиционную зону вошли отреставрированные исторические интерьеры [2]. 

Так как Главный штаб начал свою работу в качестве музея совершенно 

недавно, многие туристы не имеют представления об экспозициях музея. Для 
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решения этой проблемы появилась идея создания виртуального тура по залам 

Главного штаба для дальнейшей привязки к сайту Государственного Эрмитажа. 

Каждый желающий сможет познакомиться со столь значимой частью 

музейного комплекса Государственный Эрмитаж. 

Целью данной дипломной работы является разработка виртуальной 

экскурсии по зданию Главного штаба Государственного Эрмитажа. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические и технологические аспекты создания 

музейных виртуальных экскурсий; 

- проанализировать существующее программное обеспечение и 

обосновать его использование при разработке виртуальной экскурсии по 

зданию Главного штаба Государственного Эрмитажа; 

- разработать концепцию виртуальной экскурсии по зданию Главного 

штаба Государственного Эрмитажа. 
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1 Анализ существующих подходов к разработке музейных 

виртуальных экскурсий 

 

«Стремительное развитие информационных технологий привело к 

появлению новой, смешанной реальности. Человеческое внимание теперь 

перемещено в новое цифровое пространство, которое сконцентрировано в 

виртуальном мире компьютеров и сети Интернет», – пишет в своей статье 

«Виртуальный музей в современном культурно-информационном 

пространстве» Т. Смирнова [3] В связи с этим глобальным преобразованиям 

подверглась сфера культуры, в частности музеи. В девяностые годы стали 

появляться первые представительства музеев в сети Интернет. В 1994 году 

французским студентом Николя Пьошем был разработан сайт музея Лувр.  

На сегодняшний день практически каждый музей, включая региональные, 

имеет собственный сайт и, более того, официальное представительство в 

социальных сетях. Создание такого информационного пространства позволяет 

сделать музей более доступным и открытым. Но, к сожалению, сайты многих 

музеев содержат лишь информацию об истории создания музея и о том, когда и 

во сколько можно его посетить. А этой информации современному 

пользователю становится недостаточно. Возможность удаленного доступа к 

музейным коллекциям и к научной литературе, получение целостного 

представления о музее – вот, что ищет современный пользователь, зайдя на 

сайт музея. 

Ю. Д. Вяткина в своей статье «Виртуальный музей как PR-средство» 

пишет: «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» [4].  

Действительно, правильное позиционирование очень важно для музея, 

ведь любой интернет-ресурс музея является его визитной карточкой. Именно в 

момент посещения сайта часто происходит первое знакомство с музеем, 

http://www.gosbook.ru/node/28102
http://www.gosbook.ru/node/28102
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которое определяет вернется ли человек на данный сайт или в физический 

музей, или нет. Это способ дать представление о выставках и о музее в целом, 

и, как следствие, увеличить количество посетителей. Существуют различные 

способы для публикации информации о коллекциях фондов и деятельности 

музеев, такие как видео-экскурсии, аудиогиды, часто на сайтах музеев 

встречаются электронные каталоги коллекций, где представлены изображения 

экспонатов. Например, на сайте Государственной Третьяковской галереи, в 

разделе «коллекции», можно просматривать фотографии экспонатов с 

подробным описанием. На рисунке 1 приведен пример каталога коллекции [5]. 

 

 

Рисунок 1 – сайт Государственной Третьяковской галереи 

 

Если оцифровать экспонаты музея крайне сложно или по каким-то 

причинам невозможно, создаются виртуальные экскурсии (или виртуальные 

туры). Они позволяют показать человеку окружающее пространство точно 

также, как если бы он находился в этом месте в реальности. М. А. Зайцева в 

научной статье «Технология создания виртуальных интерактивных туров 

RUBISU 3DTourKit» дает следующее определение: «Виртуальный 3D-тур – это 

набор таких панорам, перемещение между которыми происходит посредством 
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специальных участков на панораме. Для этого стоит щелкнуть курсором на 

такой участок, и возникнет эффект перемещения на другую панораму» [6]. В 

качестве примера можно привести виртуальный тур музея Московского 

Кремля, который изображен на рисунке 2 [7]. Качественно оцифровать каждую 

фреску и икону невозможно из-за сложного их расположения и искажения. К 

тому же, виртуальный тур позволяет получить целостное представление о 

соборах. Рассмотреть каждую икону и каждый элемент архитектуры детально, 

приближая и отдаляя изображение. Использование виртуального тура – это 

хорошая возможность наиболее полно воздействовать на человека, дав ему 

право удобно и в свободном для него режиме перемещаться по залам музея.  

 

 

Рисунок 2 – Виртуальный тур по Успенскому Собору 

 

Процесс создания виртуальных туров можно разделить на четыре этапа: 

фотосъемка объекта, обработка изображения, преобразование изображений в 

3D-панорамы, создание переходов между панорамами.  

Первый этап является самым ответственным процессом. От него зависит 

качество готового продукта. Важно чтобы все кадры в серии снимков были в 

фокусе, а также сняты строго по уровню. Далее, на этапе обработки, 

выравнивается экспозиция и цвета. Эти параметры должны быть максимально 

приближены к реальному виду снимаемого объекта. На следующем этапе 

происходит преобразование фотографий в панорамы с помощью специальных 

программ, которые сшивают снимки путем поиска похожих участков. Далее, 
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разрабатывается маршрут и навигация между панорамами. Маршрут строится 

по наиболее удобному пути следования по залам для правильной 

последовательности просмотра объектов. Н. М. Рашевский в статье «Разработка 

процесса построения и модели виртуального тура с динамическими 

переходами» выделяет три основных способа навигации по виртуальным 

турам: через точки переходов, при помощи «статической карты» и 

комбинированный способ [8]. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

В первом случае точки переходов расположены на самих 3D-панорамах. 

Такой способ навигации используется в виртуальном туре по Центральному 

музею Великой Отечественной войны, который представлен на рисунке 3 [9]. 

Этот способ имеет свои минусы:  

- пользователь не видит границ тура и не может во время просмотра 

экспозиций пропускать залы и свободно перемещаться на удаленные панорамы;  

- возвратиться в начальную точку пользователю может быть 

проблематично, потому что потребуется запоминать последовательность 

перемещений. Это может привести к тому что пользователь потеряется в 

виртуальном туре. 
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Рисунок 3 – Виртуальный тур по Центральному музею Великой Отечественной 

войны 

 

Во втором способе используется навигация при помощи «статической 

карты». На рисунке 4 приведен пример использования такого способа в 

виртуальном туре по Оксфордскому университету [10]. Карта представляет 

собой план объекта с нанесенными на него точками переходов. Плюсом такого 

тура является его наглядность. Пользователь видит размеры и план тура и 

может оценить, сколько времени понадобится на данную экскурсию. Но и у 

этого способа есть свои недостатки: 

- экскурсия становится недостаточно понятной из-за отсутствия 

маршрута; 

- для просмотра всех панорам требуется много времени. 
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Рисунок 4 – Виртуальный тур по Оксфордскому университету 

 

Комбинированный способ сочетает в себе два вышеперечисленных 

способа. Находясь внутри какой-либо панорамы, пользователь может видеть на 

карте, где он находится в данный момент, как это сделано в виртуальном туре 

по Государственному музею искусства народов Востока, который можно 

увидеть на рисунке 5 [11]. 

 

 

Рисунок 5 – Виртуальный тур по Государственному музею искусства народов Востока 

 

Способ навигации по виртуальному туру закладывается на пути его 

разработки. Поэтому для изменения способа навигации придется изменить 

технологию создания тура. 
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Дополнить виртуальный тур мультимедиа или текстовой информацией 

позволяют интерактивные эффекты. Они могут содержать в себе видео, 

анимацию, звук, информационные окна, и другие элементы, например, 

виртуальный тур по горнолыжной базе «Тогуз Булак», изображение которого 

представлено на рисунке 6, содержит солнечные блики [12]. 

 

 

Рисунок 6 – Виртуальный тур по горнолыжной базе «Тогуз Булак» 

 

Для выявления необходимых структурных и содержательных элементов 

виртуальной экскурсии был проведен сравнительный анализ виртуальных 

туров музеев. Выборка музеев производилась на основе данных, полученных на 

сайтах museum.ru [13] и wikipedia.org [14]. На первом сайте представлен список 

самых популярных музеев России и мира, а на втором – список самых 

посещаемых художественных музеев мира по версии газет THE ART 

NEWSPAPER и THE ART NEWSPAPER RUSSIA. Для анализа были выбраны 

музеи, которые имеют виртуальные экскурсии. Затем из получившегося списка 

были удалены те музеи, виртуальные туры которых сделаны в рамках проекта 
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Google Art. Ниже представлен получившийся перечень музеев для анализа 

виртуальных экскурсий. 

Российские музеи: 

- Государственный исторический музей. Москва [15]; 

- Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский 

Кремль» [7]; 

- Государственный музей искусства народов Востока [11]; 

- Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [9]; 

- Государственный Дарвиновский музей [16]; 

- Политехнический музей [17]; 

- Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова Палеонтологического 

института им. А. А. Борисяка РАН [18]; 

- Государственный Русский музей [19]; 

- Московский планетарий [20]; 

- Государственный музей А. С. Пушкина [21]; 

- Зарубежные музеи: 

- Louvre [22]; 

- The National Gallery, London [23]; 

- The Metropolitan Museum of Art [24]; 

- Dalí Theatre-Museum [25]; 

- Picasso Museum Barcelona [26]; 

- Museum of Childhood [27]; 

- Smithsonian National Museum of Natural History [28]. 

Сравнительный анализ проводился по следующим критериям: 

Технология создания, наличие аудио-сопровождения, видео-контента, фото-

контента, информационных справок, способ навигации между панорамами и 

функции навигации внутри панорам. Итоги данного анализа представлены в 

приложении А. 

Все виртуальные туры были сделаны на основе технологий 3D-

панорамной съемки.  
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Всего четыре виртуальных тура имеют аудио-сопровождение: 

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский 

Кремль», Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский 

Планетарий и Picasso Museum. В экскурсиях по Picasso Museum и по музею 

Великой Отечественной войны в качестве аудио-сопровождения встроен 

аудиогид, который рассказывает об экспозиции в целом, об отдельных 

экспонатах, представленных в залах музея, а также указывает, в какой зал 

следует пойти дальше. Возможности изменять громкость не предоставлено, 

можно лишь отключить звук совсем.  

В виртуальном туре по Московскому Кремлю играет приятная спокойная 

музыка на протяжении всего времени просмотра экскурсии. Если возникает 

необходимость, звук можно убавить или прибавить при помощи панели кнопок. 

При перемещении между панорамами, мелодия каждый раз начинает играть 

заново. Она достаточно однообразная и ненавязчивая, однако, загрузка панорам 

требует некоторого времени, и это приводит к небольшим паузам между 

приостановкой и воспроизведением музыки. Многие экспонаты имеют 

информационные справки, которые отчасти заменяют виртуального 

экскурсовода. Они обозначены кружком, при нажатии на который появляется 

картинка данного экспоната и небольшое описание, которое можно увидеть на 

рисунке 7. Навигация в данном виртуальном туре сделана при помощи 

переходов между точками, которые расположены на панорамах в виде 

объемных круглых кнопок. Картинку тура можно приближать и отдалять, а 

также тур можно просматривать в полноэкранном режиме. 
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Рисунок 7 – виртуальный тур по Государственному историко-культурному музею-

заповеднику «Московский Кремль» 

 

Информационные справки не всегда привязаны к фотографиям экспоната. 

В панорамах Политехнического музея, фотография экспоната и 

информационная справка к нему обозначены двумя разными значками на 

панораме, как показано на рисунке 8. Для просмотра фото нужно нажать на 

значок с фотоаппаратом, а для получения информации о нем, нажать на значок 

«i». Одновременно просмотреть их невозможно, и это неудобно. 

 

 

Рисунок 8 – Виртуальный тур по Политехническому музею 
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Виртуальная экскурсия по Государственному музею А.С.Пушкина –

 отличный пример использования полноценных информационных справок с 

качественными фотографиями экспонатов. Пример одной из фотографий 

экспонатов приведен на рисунке 9. При нажатии на экспонат, отмеченный 

специальным знаком, открывается окно просмотра, где слева фотография 

экспоната, а справа информационная справка, в которой описывается 

экспозиция в целом, зал в котором находится эта экспозиция и данный 

экспонат. Навигация внутри залов осуществляется с помощью точек-кнопок, а 

между залами точки переходов обозначены стрелками. При наведении 

курсором на точки и стрелки появляются названия залов и экспозиций, как 

показано на риснке10. Это помогает ориентироваться в экскурсии, но 

пользователю все равно придется запоминать путь следования, чтобы вернуться 

в какой-либо зал.  

 

 

Рисунок 9 – Виртуальная экскурсия по Государственному музею А. С. Пушкина. 

Информационная справка 
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Рисунок 10 – Виртуальная экскурсия по Государственному музею А. С. Пушкина. 

Переходы 

 

Когда переходов между панорамами слишком много, для упрощения 

навигации используются меню с выбором нужного зала или карта. На рисунке 

11 представлен пример виртуально тура с навигаций через меню – музей 

Metropolitan. В данном случае пользователю сложно представить масштабы 

экскурсии, так как в выпадающем меню он видит двенадцать пунктов, но 

сколько залов приходится на каждый из них, можно только предполагать. Залы 

данного музея довольно большие, при этом на каждый из них приходится лишь 

по одной панораме, что делает невозможным приблизиться к большинству 

экспонатов.  
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Рисунок 11 – Виртуальный тур по музею Metropolitan 

 

Отметить точки переходов на карте тоже можно различными способами. 

В экскурсии по Государственному музею искусства народов Востока на карте 

отмечены абсолютно все точки переходов между панорамами, как показано на 

рисунке 12, даже если в одном зале их несколько. Дизайн карты выполнен в 

стилистике залов самого музея. Все смотрится довольно гармонично. 

Пользоваться такой картой очень удобно. Таким же способом обозначены 

точки на карте экскурсии по Государственному Историческому музею, 

изображенной на рисунке 13. Но из-за большого количества панорам внутри 

каждого зала, точки на карте смотрятся слишком скученно, и сложно 

определить, на какую из них нужно нажать, чтобы очутиться вблизи того или 

иного экспоната. Для пользователя проще нажать на любую из точек нужного 

зала, и дальше перемещаться уже с помощью переходов на панораме. Такой 

подход применен на карте тура по Национальной Лондонской Галереи, 

который можно увидеть на рисунке 14.  
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Рисунок 12 – виртуальный тур по Государственному музею искусства народов 

Востока 

 

 

Рисунок 13 – Виртуальный тур по Государственному Историческому музею 
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Рисунок 14 – Виртуальный тур по Национальной Лондонской Галереи. Карта 

 

При создании виртуальных экскурсий очень важно соблюсти 

соответствие дизайна элементов управления и интерфейса со стилем музея. 

Кнопки и всплывающие окна не должны выбиваться из стилистики музея, как 

это происходит в виртуальном туре Государственного Дарвиновского музея. 

Дизайн этого виртуального тура можно увидеть на рисунке 15. Все элементы 

имеют разный дизайн и даже не сочетаются по цвету. Кроме того, карта и 

кнопки слишком привлекают к себе внимание и отвлекают от экспозиции. 
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Рисунок 15 – Виртуальный тур по Государственному Дарвиновскому музею 

 

Совершенно противоположный подход к дизайну представлен на 

рисунке 16 – это дизайн виртуального тура по Национальной Лондонской 

Галереи. Плоские полупрозрачные кнопки совершенно не мешают просмотру 

экспозиции. При наведении на каждую из них, кнопка подсвечивается желтым 

цветом, а при наведении курсором на экспонат, он станет чуть более блеклым, 

чем выделится из экспозиции. Карта и информационные справки встроены в 

одно сворачивающееся окно. 

 

 

Рисунок 16 – Виртуальный тур по Национальной Лондонской Галереи 
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Проанализировав существующие виртуальные экскурсии по музеям, 

можно отметить, что сделать виртуальную экскурсию подобно настоящей, 

довольно сложно. Перед разработчиками стоит задача наиболее реалистично и 

полно показать пользователю все то, что он по каким-то причинам не может 

увидеть в живую. Все составляющие элементы виртуального тура должны 

восприниматься пользователем как единое целое. 

Даже в виртуальной экскурсии можно заблудиться – этот факт очень 

важно учитывать при разработке экскурсии. Самым удобным способом 

навигации по виртуальному туру является комбинированный способ. Благодаря 

нему пользователь имеет возможность перемещаться в несвязанные между 

собой переходами панорамы. Еще одним плюсом такой навигации можно 

отметить наглядность масштабов экскурсии. Это позволяет оценить сколько 

времени может понадобится на знакомство с экспозициями, а если 

пользователь не успевает просмотреть экскурсию целиком, то, зайдя на сайт с 

экскурсией в следующий раз, ему не нужно будет проходить по тем залам, в 

которых он уже успел побывать. 

Подведя итоги анализа существующих виртуальных туров по музеям 

мира, можно сделать вывод, что виртуальный тур по музею должен 

соответствовать следующим параметрам: 

- иметь комбинированный способ навигации (точки переходов и карта); 

- иметь инструменты управления панорамой (кнопки смещения 

изображения вверх и вниз, приближение и отдаление, регулирование громкости 

звука, просмотр в полноэкранном режиме); 

- дизайн виртуального тура должен гармонировать с интерьерами 

объекта. 
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2 Анализ существующих технологий и программного обеспечения для 

создания виртуальных туров  

 

Процесс создания виртуального тура складывается из нескольких этапов: 

- панорамная фотосъемка требуемой локации; 

- обработка полученных фотоснимков, создание из ряда отдельных 

фотоснимков набора 3D-панорам; 

- изготовление виртуального тура. 

Первый этап – подготовка фото-материала является самым 

ответственным, так как исправить ошибки, допущенные при фотосъемке, на 

следующем этапе очень сложно, а иногда даже невозможно.  

Существуют некоторые требования к оборудованию, на которое 

производится съемка. Создать панорамное изображение можно как с помощью 

обычного фотоаппарата, так при помощи специальных панорамных камер, их 

изображения представлены на рисунке 17. Преимущество панорамных камер в 

том, что они позволяют сфотографировать окружающее пространство 

максимально быстро и избежать появления параллаксов. Параллакс – это 

смещение объектов переднего плана относительно объектов заднего плана при 

повороте камеры. Происходит это из-за неправильной установки камеры. Но, к 

сожалению, цифровые панорамные камеры встречаются очень редко и имеют 

высокую цену. Более доступным способом получения панорамных 

изображений является съемка отдельных кадров с последующим их сшиванием 

в единое изображение при помощи обычной камеры. Например, съемка 

круговой панорамы производится путем последовательного фотографирования 

по секторам или полному кругу (для получения угла охвата 360°) и склейки 

полученных снимков на компьютере [29].  
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Рисунок 17 – Панорамная фотокамера с фиксированным объективом Fuji GX617 и 

панорамная камера с вращающимся объективом Horizon Perfect. 

 

Для получения качественных снимков стоит использовать 

профессиональное оборудование, например, «зеркальную» фотокамеру 

полупрофессионального или профессионального типа. Съемка панорам для 

Главного штаба Государственного Эрмитажа производилась на фотоаппарат 

Canon EOS 5D mark II, который можно увидеть на рисунке 18. Canon EOS 5D 

mark II – это полнокадровая камера, которая имеет матрицу размером 36 x 24 

мм, 21,1 млн эффективных пикселей, с светочувствительностью (ISO 50 – 

25600), что позволяет снимать в мало освещенных помещениях с минимальным 

появлением шумов.  

 

 

Рисунок 18 – Canon EOS 5D mark II 
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Чтобы отдельные снимки будущей панорамы можно было сшить, они 

должны быть сняты с перекрытием не менее 20-30% [30]. Для 

минимизирования количества кадров, которое потребуется отснять для каждой 

из панорам нужно использовать широкоугольные объективы типа «fisheye» 

(«рыбий глаз»), так как они обладают более широким охватом пространства за 

счет выпуклой линзы [31]. На рисунке 19 изображена схема зависимости 

захвата сцены от угла объектива. Для проведения съемки в Главном штабе 

Государственного Эрмитажа применялся фотообъектив Sigma AF 15 mm f/2.8 

EX DG Diagonal Fisheye, который изображен на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 19 – Схема зависимости захвата сцены от угла объектива 
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Рисунок 20 – Объектив Sigma AF 15 mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye 

 

Кроме выбора хорошей камеры и наиболее подходящего объектива важно 

решить проблему динамики: фотоаппарат не должен дрожать при съемке и 

должен вращаться максимально близко к нодальной точке объектива. 

«Нодальная точка – это точка внутри объектива камеры, где пересекаются лучи 

света, идущие к пленке или матрице» [6]. На рисунке 21 представлена схема 

размещения нодальной точки. Если вращать камеру относительно нодальной 

точки объектива, то предметы на переднем и заднем плане не будут смещаться 

относительно друг друга, и параллакс будут равен нулю. Вращать фотоаппарат 

относительно нодальной точки можно при помощи специальной панорамной 

головки, которая устанавливается на штатив. Существует два вида панорамных 

головок: Single-row и Multi-row. Single-row позволяет осуществлять поворот 

камеры только вокруг вертикальной оси. Такие панорамные головки 

используются для съемки однорядных панорам. А Multi-row головка 

обеспечивает 360° поворот камеры вокруг вертикальной и горизонтальной оси. 

Используется для съемки многорядных, в том числе, 3d-сферических панорам 

[32].  

В данном случае использовался трипод Manfrotto 055 и панорамная 

головка Manfrotto 303 SPH, они изображены на рисунке 22. Головка Manfrotto 

303 SPH имеет три направляющих: 
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- горизонтальная направляющая, собственно крепление всей головки; 

- нодальная направляющая, сдвиг вдоль оптической оси объектива; 

- крепление камеры, сдвиг камеры перпендикулярно оптической оси 

объектива. 

Для того, чтобы установить соответствующую направляющую в заранее 

отмеченное положение все направляющие снабжены линейками.  

 

 

Рисунок 21 – Нодальная точка 
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Рисунок 22 – Трипод Manfrotto 055 и панорамная головка Manfrotto 303 SPH 

 

Помимо правильно прикрепления камеры на панорамную головку 

важным моментом является правильное определение точки, в которой будет 

стоять штатив с камерой, а также настойка фотокамеры. Точка съемки должна 

выбираться так, чтобы объекты съемки были максимально одинаково удалены 

от объектива камеры. Например, если съемка производится в зале 

прямоугольной формы, то точка съемки будет находиться в центре зала, на 

пересечении диагоналей. Высота положения объектива камеры не зависит от 

размеров и формы комнаты. Обычно камера устанавливается так, чтобы 

объектив находился на уровне глаз человека среднего роста. За счет этого 

достигается эффект присутствия человека в просматриваемой им панораме.  

Настройки камеры также зависят от снимаемого объекта и от его 

освещенности. Все кадры в серии должны быть в фокусе, поэтому обычно 

съемка происходит при закрытой диафрагме, и, соответственно, на длинной 

выдержке.  
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При нажатии на кнопку спуска затвора, камера подвергается физическому 

воздействию. Для того чтобы камера не смещалась используется пульт для 

дистанционного спуска затвора или таймер отсрочки. 

Так как фотографии должны иметь перекрытие как минимум 20-30% [33], 

для съемки на данную технику будет достаточно сделать снимки через каждые 

45° по кругу в три уровня: 0°, 45° и -45°. 

Последующие этапы – обработка полученных фотоснимков, создание из 

ряда отдельных фотоснимков набора 3D-панорам и монтаж виртуального тура. 

Данные этапы работы проходят на базе специальных программ для 

редактирования изображений, для «сшивания» их в панорамы, и, затем, для 

создания переходов между ними. Программные приложения должны обладать 

понятным и удобным для работы интерфейсом, а также позволять создавать 

продукт с минимальными затратами времени. Лидером в данной сфере 

считается американская компания IPIX Corporation [34], являющаяся автором 

технологии виртуальных туров. Поэтому именно ее программные продукты 

часто используются при разработке туров, в том числе и в России. Однако 

существуют весьма интересные альтернативные варианты от других компаний, 

которые тоже позволяют получить отличные результаты с наименьшими 

финансовыми затратами [35].  

Работа по созданию виртуального тура из отснятых фотографий делится 

на несколько этапов:  

- обработка фотографий; 

- склеивание панорам; 

- преобразование в сферическую или кубическую панораму; 

- создание переходов между панорамами (монтаж виртуального тура). 

Программ для работы с изображениями и панорамами довольно много. 

Однако, не все из них соответствуют нашим требованиям. Сравнительный 

анализ наиболее популярных программ представлен в таблицах 1, 2 и 3. 



32 

 

Таблица 1 – Программы для обработки фотографий 

Продукт Описание Форматы Интерфейс Цена, р 

Adobe Photoshop 

CC 

популярный растровый 

редактор со встроенным 

raw конвертором 

raw, *.jpg строка меню, основное окно 

просмотра изображения, 

панель инструментов, окна 

по выбору. 

300/месяц 

Adobe Lightroom raw конвертор raw, *.jpg строка меню, основное окно 

просмотра изображения, 

окно браузера миниатюр, 

окно настроек. 

300/месяц 

Digital Photo 

Professional 

raw конвертор для 

фотокамер Canon 

raw, *.jpg строка меню, основное окно 

просмотра изображения, 

окно браузера миниатюр, 

окно настроек. 

бесплатно 

DXO Optics raw конвертор raw, *.jpg строка меню, основное окно 

просмотра изображения, 

окно браузера миниатюр, 

окно настроек. 

7500 

Photomatix Pro Работа с HDR файлами raw, *.jpg строка меню, основное окно 

просмотра изображения, 

окно настроек. 

 

бесплатно 

 

Таблица 2 – Программы для создания панорам  

Продукт Описание Формат Интерфейс Режим работы Цена, р 

PTGui Pro Программа для 

склейки панорам 

*.mov строка меню, вкладки 

для поэтапной работы 

Автоматическ

ий, ручной 

бесплатно 

Autopano Pro Программа для 

склейки панорам 

*.swf строка меню, 

основное окно 

просмотра панорамы, 

окно браузера 

миниатюр, окно 

настроек. 

Автоматическ

ий 

бесплатно 

Easypano 

Studio 

(Panoweaver) 

Программа для 

склейки панорам 

*.mov, *.swf строка меню, 

основное окно 

просмотра панорамы, 

окно браузера 

миниатюр, окно 

настроек. 

ручной, 

автоматически

й 

7000 

Pano2VR  конвертор 

готовых панорам 

в формат 

Quicktime или 

Flash 

*.mov, *.swf строка меню, окно 

настроек. 

Автоматическ

ий 

бесплатно 

http://www.autopano.net/
http://compress.ru/article.aspx?id=21407#Pano2VR%202.2.3
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Окончание таблицы 2  

Продукт Описание Формат Интерфейс Режим работы Цена, р 

The Panorama 

Factory  

 

Программа для 

склейки панорам 

*.mov, *.swf строка меню, 

основное окно 

просмотра панорамы, 

окно настроек. 

Автоматическ

ий, 

полуавтоматич

еский, ручной 

бесплатно 

 

Таблица 3 – Программы для создания виртуального тура 

Продукт Формат 

Возможность 

добавления 

эффектов 

Возможности для управления 

туром 
Цена, р 

freeDEXpano *.swf есть точки переходов бесплатно 

Pixtra TourMaster *.mov, 

*.swf 

есть карта, точки переходов бесплатно 

Kolor Panotour Pro 

2.0 

*.mov, 

*.swf 

есть панель с миниатюрами, точки 

переходов, карта 

бесплатно 

Tourweaver *.mov, 

*.swf 

есть Точки переходов, карта, панель 

с миниатюрами 

бесплатно 

 

По итогам анализа, для обработки исходных изображений (корректировка 

экспозиции, цветокоррекция) была выбрана программа Adobe Lightroom CC. На 

рисунке 23 можно увидеть интерфейс данной программы. Это 

высокопроизводительное программное обеспечение, позволяющее 

обрабатывать, просматривать и редактировать изображения формата row. С 

помощью данной программы можно легко выполнять базовое и расширенное 

редактирование. Примеры доступных функций редактирования: поворот 

изображения, настройка баланса белого, регулировка динамического диапазона, 

регулировка цвета и точная настройка характеристик цветовой кривой. На 

рисунке 24 изображена палитра инструментов для корректировки изображений. 

Одним из главных положительных качеств данной является возможность 

работы с несколькими изображениями, а именно, пакетная обработка 

фотографий. С помощью этого инструмента можно применять настройки одной 

фотографии к другим кадрам, таким образом, приводя всю серию кадров к 

одному виду.  

http://pano.3dex.ru/
http://www.pixtra.com/products/TourMaster/TourMaster_design.htm
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Программа обладает очень удобным и понятным интерфейсом, как видно 

по рисунку 25. Главное окно программы содержит окно выбора файла, строку 

меню и панель инструментов, окно, в котором отображаются файлы с 

информацией о них или миниатюры снимков. 

 

 

Рисунок 23 – Интерфейс программы Adobe Lightroom CC 

 

 

Рисунок 24 – Палитра инструментов Adobe Lightroom CC 
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Для работы на следующем этапе – «сшвание» изображения в панорамы, 

была выбрана программа PTGui Pro. Это профессиональная программа для 

создания панорамных изображений. Свое название программа PTGui Pro 

получила в результате сокращения Graphical User Interface for Panorama Tools 

(Графический интерфейс для Panorama Tools). Изначально она являлась лишь 

оболочкой бесплатного набора библиотек для создания панорам Panorama 

Tools. Однако, на данный момент программа PTGui Pro обрела свой 

собственный алгоритм создания панорамного снимка, поэтому используется 

как самостоятельное приложение. Основные возможности программы: 

- создание сферических, цилиндрических или плоских панорам из любого 

числа исходных изображений; 

- полная автоматизация: создание панорамы в несколько щелчков мыши; 

- предварительный просмотр в реальном времени; 

- редактор панорам для визуального и диалогового редактирования; 

- создание панорам, пригодных для обработки в Photoshop; 

- определение параметров линзы. 

Основные преимущества данной программы: 

- сохранение шаблонов с часто используемыми настройками; 

- создание HDR-панорам; 

- возможность автоматического создания панорам при полном контроле 

за операциями; 

- поддержка PSD формата; 

- создание интерактивных панорам в формате *.mov. 

PTGui Pro имеет два режима работы – базовый, предназначенный для 

начинающих, который позволяет собрать довольно качественную напорами за 

пару кликов мышью, и расширенный режим для работы профессионалов. С её 

помощью можно «сшивать» как однорядные, так и многорядные панорамы [36]. 

Если исходные кадры для будущей панорамы были сделаны качественно, 

по всем правилам, то корректировать панораму вручную не придется. Если же 

при съемке были допущены какие-то ошибки, например, происходило 

http://www.ptgui.com/
http://panotools.sourceforge.net/
http://panotools.sourceforge.net/
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смещение камеры, кадры были не в фокусе или сняты с разными настройками, 

то программа будет стараться сгладить отличия между снимками, но, 

вероятность неудачного совмещения кадров будет гораздо выше. Благодаря 

тому, что PTGui Pro имеет множество средств для настройки панорам, в 

пошаговом режиме можно самостоятельно настроить параметры для 

«сшивания» панорамы. Для этого нужно включить режим «Advansed». На 

рисунке 25 представлен первый шаг – загрузка изображений для будущей 

панорамы. 

 

 

Рисунок 25 – Интерфейс программы PTGui Pro 

 

Выбранные пользователем фотографии загружаются в программу и 

отображаются в ленте. Далее, программа соединяет загруженные изображения 

в панораму. На следующем этапе можно менять выравнивание кадров 

относительно друг друга, а также менять ориентацию панорамы целиком. Если 

программа выбрала неточные места «сшивания» изображений, то процедуру 

соединения необходимо выполнить вручную. Для этого пользователю 

предложено расставить пары контрольных точек, которые будут обозначать 

http://www.ptgui.com/
http://www.ptgui.com/
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одни и те же места на перекрытиях соседних снимков. Работа над 

контрольными точками осуществляется на вкладке «Control Points», которая 

изображена на рисунке 26. Программа сама расставляет точки на похожих 

участках. Все пары точек выделены цветом и имеют свой номер. В случае, 

когда программа отмечает лишние точки, их можно удалить, или наоборот, 

поставить самостоятельно. 

 

 

Рисунок 26 – Работа во вкладке «контрольные точки» 

 

Когда работа по настройке панорамы завешена, её можно экспортировать 

в форматах: *.jpeg, *.tiff, *.psd, *.mov.  

Если получившаяся панорама не совершенна и имеет неточности, её 

стоит отретушировать. Для этого была выбрана программа Adobe Photoshop CC 

– ведущий графический редактор в основном для работы с ростовыми 

изображениями. Преимущество данной программы в том, что она имеет 

огромный функционал для редактирования изображений. При этом, интерфейс 

программы довольно понятен даже не опытному пользователю. На рисунке 27 

представлен интерфейс программы Adobe Photoshop CC. В программе есть 

возможность самостоятельной настройки интерфейса и панели инструментов.  
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Рисунок 27 – Интерфейс программы Adobe Photoshop CC 

 

Когда все дефекты на панораме отретушированы, можно перейти к 

следующему этапу – преобразование панорамы в кубическую форму, а именно 

– разбить её на грани куба. Это делается для того, чтобы можно было удобно 

обработать надир и зенит панорамы. Для этого была выбрана программа 

Pano2QVTR, изображенная на рисунке 28. Она предназначена для 

конвертирования готовых панорам в формат *.mov или *.swf. Pano2QVTR 

поддерживает плоские, цилиндрические, сферические, кубические, T-образные 

панорамы. Имеется возможность обратной конвертации из формата в формат. 

Программа позволяет просматривать готовую панораму в превью режиме 

непосредственно в самой программе, то есть не нужно экспортировать файл для 

просмотра.  
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Рисунок 28 – Интерфейс программы Pano2QVTR 

 

Завершающим этапом по созданию виртуальной экскурсии будет 

создание переходов между панорамами, объединение их в виртуальный тур. 

Kolor Panotour Pro 2.0 – наиболее многофункциональная и удобная программа 

для создания интерактивных виртуальных туров. На рисунке 29 можно увидеть 

интерфейс данной программы. В виртуальный тур можно добавлять звуковое 

сопровождение как для единичных сцен, так и для всего тура сразу, ссылки, 

точки перехода, а также интерактивные карты и текст. Возможно добавление 

элементов управления туром в виде кнопок, контроллера перемещения и 

дополнительных навигационных элементов, причем кнопки встраиваются не 

только автоматически, но и могут быть добавлены вручную, вид кнопок и их 

назначение регулируются. Переходы между панорамами, картами и 

статичными изображениями могут быть оформлены с применением эффектов 

переходов. Кроме того, имеется встроенная библиотека элементов оформления, 

которые также могут быть задействованы при разработке тура. Разработчиками 

предусмотрена возможность пополнения данной библиотеки 

пользовательскими элементами, что дает возможность сделать виртуальный тур 

уникальным. 
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Рисунок 29 – Интерфейс программы Kolor Panotour Pro 2.0 

 

После проведённого анализа, для реализации бакалаврской работы было 

выбрано подходящее оборудование и программное обеспечение. Для съемки 

исходного материала использовалась профессиональная техника, а именно, 

зеркальная фотокамера Canon EOS 5D mark II с объективом Sigma AF 15 mm 

f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye, трипод Manfrotto 055 и панорамная головка 

Manfrotto 303 SPH. Данный комплект оборудования позволяет создать 

качественный материал для последующей работы в программах для создания 

виртуального тура. В качестве программного обеспечения были выбраны 

следующие программы: Adobe Lightroom CC – высокопроизводительное 

программное обеспечение, позволяющее обрабатывать, просматривать и 

редактировать изображения формата row, PTGui Pro – профессиональная 

программа для создания панорамных изображений, Adobe Photoshop CC – 

графический редактор для работы с ростовыми изображениями, Pano2QVTR – 

программа, предназначенная для конвертирования готовых панорам в формат 

Quicktime или Flash и Kolor Panotour Pro 2.0 – многофункциональная и удобная 

программа для создания интерактивных виртуальных туров. Все 

вышеперечисленные программы предоставляют возможность работать в 

профессиональном режиме, при этом имеют довольно удобный и понятный 

интерфейс. 
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3 Концепция виртуального тура по зданию Главного штаба 

Государственного Эрмитажа 

 

После анализа имеющихся виртуальных туров российских и зарубежных 

музеев, а также анализа существующего программного обеспечения для 

создания виртуальных туров, были выявлены некоторые требования к 

структурному, стилистическому и содержательному решению виртуального 

тура. Рассмотрим подробнее эти требования и способы их реализации. 

Главной задачей, поставленной руководством Государственного 

Эрмитажа, было создание виртуального тура по Главному штабу, включающего 

в себя панорамы залов Министерства финансов и Министерства иностранных 

дел. Так как эти залы находятся на третьем этаже Главного штаба, виртуальный 

тур, состоящий только из этих панорам выглядел бы незавершенным, а отснять 

абсолютно все залы Главного штаба в рамках бакалаврской работы 

невозможно, было принято решение создать такой виртуальный тур, который 

будет включать в себя панорамы первого этажа, второго, и части третьего, где 

находилось Министерство финансов и Министерство иностранных дел. Тур 

сделан с возможностью дополнения другими панорамами.  

Виртуальный тур состоит из 41 панорамы. Все они разделены на группы. 

Как видно по рисунку 30, каждая группа соответствует этажу Главного штаба. 

Большая часть панорам привязана к третьему уровню карты. В приложении Б 

представлены все локации и точки переходов между ними.  
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Рисунок 30 – Объединение панорам по группам 

 

Так как при просмотре данного тура пользователю придется 

перемещаться с этажа на этаж, было принято решение использовать три 

способа навигации: точки переходов, карта и лента с превью изображениями 

панорам. На карте первого этажа обозначены 8 точек (панорамы под 

номерами: 1.1-1.8) – это панорамы холлов первого этажа, ведущие от входа в 

Главный штаб к главной лестнице, панорама которой изображена на 

рисунке 31.  
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Рисунок 31 – Панорама 1.7. Вид на главную лестницу 

 

Далее, маршрут проходит по выставочным залам второго этажа и состоит 

из 8 панорам (2.1-2.8). Основная часть панорам располагается на карте третьего 

этажа (3.1-3.24). Виртуальная прогулка начнется с выставочной зоны 

«Французская живопись и скульптура XIX века», далее перейдет в залы с 

экспозицией «Под знаком Орла. Искусство ампира», и, наконец, пользователь 

попадает в залы, экспозиция которых посвящена Министерству иностранных 

дел России. 

 На протяжении долгого времени наиболее распространенным средством 

просмотра сферических 3D панорам и виртуальных туров (как в онлайн, так и в 

оффлайн режиме) являлся Flash Player компании Adobe Flash быстро вытеснил 

своих конкурентов на рынке систем демонстрации виртуальных туров 

благодаря хорошему качеству воспроизведения панорам. Популярные ранее 

QuickTime, Deval VR, Java и другие форматы ушли в историю. 

Но прогресс не стоит на месте, и, формат HTML5 становится все более 

популярным, чем Flash. Преимущество его в том, что для просмотра панорам, 

построенных на технологии HTML5, не требуется установка плагина. 

Воспроизведение сферических панорам и виртуальных туров осуществляется 

полностью силами браузера.   

http://3dpano.pindora.com/portfolio.html
http://3dpano.pindora.com/portfolio-virtual-tour.html
http://3dpano.pindora.com/3d-panorama-players.html#flash
http://3dpano.pindora.com/3d-panorama-players.html#quicktime
http://3dpano.pindora.com/3d-panorama-players.html#devalvr
http://3dpano.pindora.com/3d-panorama-players.html#java
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Мобильные устройства стали неотъемлемой частью жизни огромного 

количества людей, неработающие на HTML5 панорамы рискуют лишиться 

значительной части аудитории. 

Тем не менее, панорамы, созданные на Flash имеют большое 

преимущество – главным достоинством формата Flash является автоматическая 

подгрузка панорам. Таким образом, оптимальным вариантом, позволяющим 

охватить максимальную аудиторию, является одновременное использование 

обоих форматов при создании панорамы и автоматическое определение 

нужного формата для пользователя при просмотре панорамы. Если браузер 

пользователя не поддерживает Flash, тур откроется в формате HTML5 и 

наоборот [37]. Экспорт в данных форматах позволяет сделать программа Kolor 

Panotour Pro 2.0. 

Интерфейс виртуально тура прост и понятен. Он включает в себя панель 

навигации, карту, которая открывается и закрывается при нажатии на кнопку, а 

также ленту с превью панорам, расположенных в последовательно порядке, 

соответственно маршрутам. Панель навигации состоит из следующих кнопок: 

- приближения и отдаления панорамы; 

- просмотра в полноэкранном режиме; 

- поворота панорамы (вверх, вниз, вправо, влево); 

- автоматического вращения; 

- захват изображения; 

- сворачивание ленты панорам; 

- подсказка по управлению; 

- сворачивание всех инструментов.  

Все инструменты (панель навигации, карта, лента панорам) представлены 

на рисунке 31. Они расположены на полупрозрачных подложках белого цвета. 

Хостпоты (точки переходов) обозначены на панорамах в виде кружков, 

которые увеличиваются при наведении на них курсором. 
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Рисунок 31 – Окно просмотра виртуального тура 

 

При нажатии на кнопку карты, которая находится на панели навигации, в 

левом нижнем углу открывается окно с планами этажей, как показано на 

рисунке 32. Над картой имеется меню с выпадающим списком этажей здания. 

Кликнув курсором на какой-либо из этажей, в окне просмотра карты появляется 

план этого этажа, на котором обозначены точками все панорамы. На рисунке 33 

показано изображение точек переходов на карте. Также на карте есть указатель 

местоположения, который показывает где расположен пользователь в данный 

момент и какие точки переходов его окружают. Это можно увидеть на 

рисунке 34. С помощью такой карты, пользователь может перемещаться между 

отдаленными залами в один клик. 

 

 

Рисунок 32 – Окно просмотра виртуально тура при открытии карты 
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Рисунок 33 – Меню выбора плана этажа 

 

 

Рисунок 34 – Указатель местоположения 

 

Виртуальный тур по Главному штабу Государственного Эрмитажа 

выполнен в форматах HTML5 и Flash, поэтому он будет доступен для 

пользователей всех моделей операционных систем и мобильных гаджетов. 

Виртуальный тур протестирован и полностью готов к размещению 
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информационных площадках Государственного Эрмитажа. Данный 

виртуальный тур удобен для просмотра и отвечает следующим требованиям: 

- загружаться и отображаться на браузерах мобильных устройств; 

- реализован с применением HTML5 и Flash технологий; 

- содержит интерактивную карту залов; 

- содержит ленту с привью панорам; 

- имеет понятный интерфейс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Здание Главного штаба Государственного Эрмитажа не обладает медиа-

контентом, при помощи которого любой пользователь сети Интернет смог бы 

удаленно познакомиться с архитектурой столь значимого здания, а также с 

коллекциями музейных экспонатов, которые в нем представлены. В решении 

этой проблемы и заключается актуальность данной бакалаврской работы.  

В первой главе описывается проведенный анализ существующего опыта 

создания виртуальных туров российских и зарубежных музеев, на основе 

которого были определены требования к виртуальному туру по зданию 

Главного штаба Государственного Эрмитажа. 

Вторая глава посвящена выбору технологии, а также программного 

обеспечения для создания виртуально тура. Выбор оборудования для съемки и 

программного обеспечения был произведен на основе анализа самых 

распространенных технологий создания виртуальных туров. 

В третей главе описана концепция виртуальной экскурсии по зданию 

Главного штаба Государственного Эрмитажа, в которой представлен дизайн и 

структура виртуального тура, на основе исследования проведенного в первой и 

второй главах. 

Цель данной дипломной работы была достигнута. Была создана 

виртуальная экскурсия по зданию Главного штаба Государственного Эрмитажа 

на основе технологий 3D-панорамной съемки. Виртуальный тур может быть 

размещен на различных информационных ресурсах Государственного 

Эрмитажа. Виртуальный тур можно пополнять новыми панорамами залов или 

заменять имеющиеся панорамы на другие, более актуальные, например, если 

поменялась выставочная экспозиция. 

Перспективы использования данного виртуального тура: 

- размещение на официальном сайте Государственного Эрмитажа; 

- применение в навигации по зданию Главного штаба; 

- размещение на Google Maps. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сравнительный анализ музейных виртуальных туров 

 

Название 

музея 
Ссылка 

Информация о виртуальном туре 

Технология 

создания 

Наличие аудио-

сопровождения 

Наличие 

видео-

контента 

Наличие 

фото-

контента 

Наличие 

информаци

онных 

справок 

Способ 

навигации 

между 

точками 

Функции 

навигации 

внутри точки 

Государственный 

Исторический музей 

http://www.cult

ure.ru/institutes/

10124/ 

3D панорамы Нет Нет Да Да Карта, 

переходы 

Кнопки, курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабировани

я 

Государственный историко-

культурный музей-

заповедник "Московский 

Кремль" 

http://armoury-

chamber.kreml.

ru/virtual-tour/ 

3D панорамы Да Нет Да Да Переходы Кнопки, курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабировани

я, выключение 

информационны

х справок и 

переход в 

полноэкранный 

режим 

Государственный музей 

искусства народов Востока 

http://www.ape

skov.ru/tour/tih

omirov/ 

3D панорамы Нет Нет Нет Да Карта, 

«лента» 

точек, 

переходы 

Кнопки, курсор, 

клавиатура 

Возможность 

масштабировани

я и переход в 

полноэкранный 

режим 
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Продолжение приложения А 

 

Название 

музея 
Ссылка 

Информация о виртуальном туре 

Технология 

создания 

Наличие аудио-

сопровождения 

Наличие 

видео-

контента 

Наличие 

фото-

контента 

Наличие 

информаци

онных 

справок 

Способ 

навигации 

между 

точками 

Функции 

навигации 

внутри точки 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 

http://www.pok

lonnayagora.ru/

?part=21 

3D панорамы Да Нет Нет Нет Переходы, 

гиперссылк

и с 

наименован

иями залов 

в текстовом 

формате 

Кнопки, курсор, 

клавиатура 

Возможность 

масштабировани

я и переход в 

полноэкранный 

режим 

Государственный 

Дарвиновский музей 

 

http://www.dar

winmuseum.ru/

around/?evopat

h 

3D панорамы Нет Нет Нет Нет Карта Кнопки, курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабировани

я 

Политехнический музей https://polymus.

ru/ru/museum/f

onds/panoramic

/# 

3D панорамы Нет Нет Да Да Гиперссылк

и с 

фотография

ми залов 

Кнопки, курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабировани

я, выключение 

информационны

х справок и 

переход в 

полноэкранный 

режим 
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Продолжение приложения А 

 

Название 

музея 
Ссылка 

Информация о виртуальном туре 

Технология 

создания 

Наличие аудио-

сопровождения 

Наличие 

видео-

контента 

Наличие 

фото-

контента 

Наличие 

информаци

онных 

справок 

Способ 

навигации 

между 

точками 

Функции 

навигации 

внутри точки 

Палеонтологический музей 

им. Ю.А.Орлова 

Палеонтологического 

института им. А.А.Борисяка 

РАН 

http://www.pale

o.ru/museum/ex

posure/ 

3D 

панорамы, 

3Dmax  

Нет Нет Нет Нет 3D модель, 

движение 

«по 

шагам», 

меню с 

выбором 

этажа 

Курсор, 

клавиатура. 

Переход в 

полноэкранный 

режим 

Государственный Русский 

музей 

http://www.virt

ualrm.spb.ru/rm

tour/index-

1.htm 

3D панорамы Нет Нет Нет Нет Переходы, 

гиперссылк

и с 

наименован

иями залов 

в текстовом 

формате 

Кнопки, курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабировани

я 

Московский планетарий http://www.gb

mt.ru/ru/display

/3d.php 

3D панорамы Нет Нет Нет Нет Переходы, 

гиперссылк

и в виде 

наименован

ий залов в 

текстовом 

формате 

Кнопки, курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабировани

я, переход в 

полноэкранный 

режим 

Государственный музей 

А.С.Пушкина 

http://www.pus

hkinmuseum.ru/

sites/default/file

s/pano/expo/gm

p_01p.html 

3D панорамы Нет Нет Да Да Переходы Курсор, кнопки, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабировани

я, переход в 

полноэкранный 

режим 

http://www.pushkinmuseum.ru/sites/default/files/pano/expo/gmp_01p.html
http://www.pushkinmuseum.ru/sites/default/files/pano/expo/gmp_01p.html
http://www.pushkinmuseum.ru/sites/default/files/pano/expo/gmp_01p.html
http://www.pushkinmuseum.ru/sites/default/files/pano/expo/gmp_01p.html
http://www.pushkinmuseum.ru/sites/default/files/pano/expo/gmp_01p.html
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Продолжение приложения А 

 

Название 

музея 
Ссылка 

Информация о виртуальном туре 

Технология 

создания 

Наличие аудио-

сопровождения 

Наличие 

видео-

контента 

Наличие 

фото-

контента 

Наличие 

информаци

онных 

справок 

Способ 

навигации 

между 

точками 

Функции 

навигации 

внутри точки 

Louvre http://musee.lou

vre.fr/visite-

louvre/index.ht

ml?defaultView

=rdc.s46.p01&l

ang=ENG 

3D панорамы Нет Нет Да Да Карта, 

переходы 

Курсор, 

клавиатура 

The National Gallery, London http://www.nati

onalgallery.org.

uk/visiting/virtu

altour/ 

3D панорамы Нет Нет Да Да Карта, 

переходы 

Кнопки, 

курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабирован

ия и переход в 

полноэкранный 

режим 

The Metropolitan Museum of 

Art 

http://www.mar

chphoto.com/M

etTour/index2.h

tml 

3D панорамы Нет Нет Да Нет Переходы, 

меню с 

выбором 

зала 

Курсор, 

клавиатура. 

Переход в 

полноэкранный 

режим 

Dalí Theatre-Museum http://www.salv

ador-

dali.org/museus

/teatre-museu-

dali/en_visita-

virtual// 

3D панорамы Нет Нет Нет Нет Переходы, 

гиперссылк

и в виде 

превью 

точек 

Кнопки, 

курсор, 

клавиатура, 

переход в 

полноэкранный 

режим. 

 

http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtualtour/
http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtualtour/
http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtualtour/
http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtualtour/
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Окончание приложения А 

 

Название 

музея 
Ссылка 

Информация о виртуальном туре 

Технология 

создания 

Наличие аудио-

сопровождения 

Наличие 

видео-

контента 

Наличие 

фото-

контента 

Наличие 

информаци

онных 

справок 

Способ 

навигации 

между 

точками 

Функции 

навигации 

внутри точки 

Picasso Museum Barcelona http://courtyard.

museupicassobc

n.org/virtual-

tour 

3D панорамы Да Нет Да Да «Лента» 

точек 

Кнопки, 

курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабирован

ия, переход в 

полноэкранный 

режим.  

Museum of Childhood http://www.rev

olvingpicture.co

m/virtual-

tours/moc/hd/to

ur.html 

3D панорамы Нет Нет Да Да Карта, 

«лента» 

точек, 

переходы 

Кнопки, 

курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабирован

ия, переход в 

полноэкранный 

режим. 

Smithsonian National Museum 

of Natural History. 

http://www.mn

h.si.edu/vtp/1-

desktop/ 

3D панорамы Нет Нет Нет Нет Кнопки 

переходов 

по этажам, 

переходы 

Кнопки, 

курсор, 

клавиатура. 

Возможность 

масштабирован

ия, переход в 

полноэкранный 

режим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Переходы между панорамами 

 

Номер панорамы Наименование локации Описание 
Связь с другими 

панорамами 

1 1.1 холл 1 1.2 

2 1.2 холл 2 1.1, 1.3 

3 1.3 холл 3 1.2, 1.3 

4 1.4 Холл 4 1.3, 1.5 

5 1.5 Холл 5 1.4, 1.6 

6 1.6 холл 6 1.5, 1.7 

7 1.7 под лестницей 1.6, 1.8 

8 1.8 на лестнице 1.7, 2.1 

9 2.1 холл 2 этажа 1.8, 2.2 

10 2.2 двор 1 2.1, 2.3 

11 2.3 красный зал 2.2, 2.4 

12 2.4 двор 2 2.3, 2.5 

13 2.5 синий зал 2.4, 2.6 
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Продолжение приложения Б 

 

Номер панорамы Наименование локации Описание 
Связь с другими 

панорамами 

14 2.6 двор 3 2.5, 2.7 

15 2.7 на лестнице 2.6, 2.8 

16 2.8 под лестницей 2.7 

17 3.1 307 3.2 

18 3.2 308 3.1, 3.4 

19 3.4 309 3.2,3.5 

20 3.5 310 3.4,3.6 

21 3.6 311 3.5,3.7 

22 3.7 312 3.6,3.8 

23 3.8 313 3.7,3.9 

24 3.9 314 3.8,3.10 

25 3.10 315 3.9,3.11 

26 3.11 316 3.10,3.12 

27 3.12 317 3.11,3.13 

28 3.13 318 3.12,3.14 

29 3.14 319 3.13,3.15 
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Окончание приложения Б 

 

Номер панорамы Наименование локации Описание 
Связь с другими 

панорамами 

30 3.15 320 3.14,3.16 

31 3.16 321 3.15,3.17 

32 3.17 3.22 3.16,3.18 

33 3.18 323 .17,3.19 

34 3.19 324 3.18,3.20 

35 3.20 325 3.19 

36 3.21 МИД1 3.22 

37 3.22 МИД 2 3.21,3.23 

38 3.23.1 МИД 3.1 3.23.2, 3.23.3 

39 3.23.2 МИД 3.2 3.23.1, 3.23.3 

40 3.23.3 МИД 3.3 3.22, 3.23.1,3.23.3,3.26 

41 3.24 МИД 6 3.23.3 

 


