
Прогулка по Нижнему Новгороду в 
Виртуальной реальности
Прошлое и настоящее г. Н Новгорода



О проекте

Виртуальная прогулка по Нижнему Новгороду в виртуальной реальности.

 Пешие маршруты,  которые можно менять и комбинировать по своему
усмотрению, перенесены в виртуальную реальность. Программа
позволяет выбрать оптимальный маршрут и пробудить интерес
пользователя, чтобы он захотел пройти этим маршрутом самостоятельно в 
реальности.

 Прогулка в виртуальной реальности по городу таит в себе
неожиданные сюрпризы.  В определённых местах можно найти порталы, 
сквозь которые можно попасть в прошлое, и  телепортироваться  на 100-
200 или 300 лет назад, и стать участником или свидетелем исторических
событий, например, народного ополчения,  строительство Кремля или
легендарного выстрела из пушки, который принес победу нижегородцам. 

 Прогулка включает в себя возможность посетить музеи и посмотреть 
часть экспозиции.

На память об этой прогулке   будет возможность  запечатлеть себя на
фотографии из прошлого или даже снять видео о себе в момент
воззвания Минина к народу

Сервис поможет приобрести билеты в музеи или на экскурсии по
городу в реальности.



Что такое 
виртуальная 
реальность

 VR (виртуальная реальность) – это искусственно 
созданный трехмерный цифровой мир, позволяющий 
переместить человека в любое время и место. С 
помощью различных сенсоров и периферийных 
устройств виртуальный мир ощущается почти как 
реальный.

 AR (дополненная реальность) – это технология 
добавления в поле восприятия 
человека виртуальной информации, которая 
воспринимается как элементы реальной жизни.

 Таким образом, если 
в виртуальной реальности человек находится в 
полностью цифровом окружении, имитирующем 
реальный мир, то в дополненной реальности 
пользователь остается в окружающем пространстве, 
но его опыт расширяется путем 
добавления виртуальных компонентов.



Карта маршрутов пеших прогулок в VR

Основные обзорные точки пеших маршрутов:

 ул. Б. Покровская

 Площадь Минина, Чкаловская лестница

 Нижне-Волжская набережная

 Ул. Рождественская

 Верхне-Волжская набережная

 Канатная дорога

 Набережная Федоровского

 Стадион «Нижний Новгород»

 Вознесенский печерский мужской монастырь

 Парк Швейцария

Музеи:

 Усадьба Рукавишниковых

 Художественный музей

Каждый сможет  самостоятельно сформировать свой маршрут, перемещаясь 
по точкам на карте, ведь перемещение  в виртуальной реальности с точки на 
точку  занимает  меньше 1 секунды!

Кроме того, можно будет зайти в музеи,  часть экспозиции которых также 
будут представлены в виртуальной реальности.

По окончании VR экскурсии  пользователю будет предложено приобрести 
билеты в музей или  на экскурсию с профессиональным экскурсоводом, 
чтобы в реальности совершить прогулку.

Порталы в прошлое:

 Благовещенская площадь в 18 веке

 Строительство Кремля

 Воззвание Минина к народу

 Нижегородская ярмарка в 19 веке

 Ул. Б. Покровская в 19 веке

 И другие. 



Присутствие на историческом событии
Воззвание Минина к народу

Человек виртуально перемещается в прошлое, в момент, где происходит великое историческое событие, и ощущает себя 
реальным участников происходящего



Виртуальная прогулка по древнему Кремлю
Человек совершая прогулку в виртуальной реальности  по современному Кремлю, слушая виртуального 

экскурсовода, находит портал в прошлое. Перемещаясь сквозь время, человек попадает   то же место, но  в другую 

эпоху, и своими глазами видит, как строиться Нижегородский кремль



Техническое воплощение

 Эффект полного присутствия в прошлом позволит создать технология 

виртуальной реальности.  Одевая шлем виртуальной реальности, человек 

полностью погружается в другое пространство и время.

 Физически   человек  находиться в специальном павильоне, 

оснащенном оборудованием виртуальной реальности , которое занимает 

место около 9 кв.м. на 1 человека и может располагаться в лбом месте, 

например, в аэропорту, в торговых или выставочных центрах, ресторанах 

кафе, и просто на улице.



Польза для города

▪ Повышение привлекательности города для туристов

▪ Упрощение навигации для туристов по городу

▪ Упрощение поиска заказов экскурсий, экскурсоводов и покупки билетов

▪ Подержание  и укрепление имиджа современного города



Возможности 

масштабирования

 Поскольку проект не имеет жесткой физической

привязки к месту, и является IT продуктом, то он, 

как и любые проекты в сфере информационных

технологий, может легко масштабироваться с 

минимальными расходами.

Разработанный контент можно будет  использовать

в любых условиях при наличии оборудования для

погружения в виртуальную реальность.

 Контент с легкостью можно демонстрировать как

в  России, так и за рубежом, что позволит привлечь

интерес иностранных граждан и  увеличить трафик

иностранных туристов



Результат 

реализации 

проекта

Расширение исторического кругозора   жителей и 
гостей Н.Новгорода, распространение информации об 
интересных фактах из прошлого 

Привлечение внимания молодежи и детей к  
историческому прошлому Нижнего Новгорода

Воспитание  патриотических чувств детей и молодежи 
и  пробуждение интереса к изучению истории России

Рост туристической привлекательности,  более частое 
упоминание о городе  в интернет-среде,  увеличение  
узнаваемости  города , в т ч   у иностранных туристов



Наследие проекта

 Разработанный нами в ходе реализации проекта 
контент   можно будет использовать в  учебных 
заведениях Нижегородских школ  как захватывающую  
иллюстрацию  при изучении истории  родного края.

 Организовывать  виртуальные экскурсии можно будет 
в любом подходящем для этого месте, размером 4*4  
м., т к контент можно будет использовать  как для 
презентации города, так и как инструмент для 
продажи туристических экскурсий по городу и  
билетов в музеи.

 Организацию виртуальных  экскурсий в исторической 
прошлое с помощью технологий виртуальной 
реальности и  в дальнейшем  будет востребована как 
интересное развлечение для жителей и гостей города

 Разработанный контент будет использоваться  для 
привлечения в Н Новгород туристов: жителей других 
регионов и  иностранных граждан.



Доступность для 
маломобильных 
групп населения

 Экскурсии в виртуальной реальности  доступны 

для маломобильных групп населения и людей с 

инвалидностью, кроме людей с инвалидностью по 

зрению.



Вовлеченность 

граждан в проект

▪ Экскурсии в виртуальной реальности 
всегда вызывают повышенный интерес 
людей.    За счет достигаемого с помощью 
VR технологии «вау»-эффекта, люди сами 
будут способствовать  распространению 
информации о нашем городе и его 
достопримечательностях в социальных 
сетях.



Реализованные

проекты

Парк виртуальных приключений «Телепортация» 
- разработка концепции,  руководство проектом.

Организация образовательных познавательных 
экскурсий в виртуальной реальности

Разработка программ геймификации с 
использованием новых технологий для 
повышения эффективности образовательного 
процесса

Разработка  и внедрение проекта «Система 
ГЛОБУС»- универсальная система мотивации  
школьников к учебе, создание цифрового 
паспорта навыков и компетенций.



Об авторе

проекта
Инициатор конкурса - Савостикова Ольга Александровна, 39лет, г. 

Н.Новгород.

Автор идеи Система GLOBUS, разработчик и владелец мобильного 

приложения GLOBUS BEST, сервиса get-token.line, автоматизированной 

системы клиентской лояльности GLOBUS, мобильного приложения  

Globus operator.

Победитель конкурса IT Проект года 2018 в номинации «Образование» 

Продюсер проекта «Применение технологии VR в сфере образования» 

Высшее экономическое образование, ННГУ им. Лобачевского, 

финансовый факультет.

Опыт работы в сфере управления проектами 18 лет. Опыт работы в 

сфере автоматизации бизнес-процессов 15 лет. 

Мать 6 детей, 


