
Воссоздание уникальной выставки в Н. Новгороде в виртуальной реальности





▪ Выставка, ранее занимавшая площадь более 80 Га, будет 
воссоздана в виртуальной реальности на основании имеющихся 
исторических докуметов и фотографий.

▪ Участники экскурсии в виртуальной реальности смогут
погулять по территории выставки, где все строения и
территория ярмарки будет представлены в незначительно 
уменьшенном масштабе.  

▪ на выставке будут представлены исторические персонажи 
(император,  известные люди того времени, просто жители 
нижегородцы из различных сословий)

▪ в виртуальной реальности  будут  элементы  интерактивной 
анимации: движущийся трамвай, воздушные шары и дирижабли, 
люди, повозки,  световые инсталляции и т.п.

▪ участники экскурсии смогут сделать свое фото на выставке и  
мгновенно поделиться им с друзьями в социальных сетях

▪ Просмотр контента возможен в VR шлемах  в режиме 
свободного перемещения в пространстве на территории от 60 до 
450 кв.м.



▪ С мобильным приложением системы ГЛОБУС  
GLOBUS BEST- начисление бонусов за прохождение 
исторических познавательных экскурсий в 
виртуальной реальности и обмен бонусов на подарки  
и скидки у партнеров

▪ С мобильным приложением  «Виртуальные 
прогулки» - просмотр контента из своего  смартфона 
бесплатно из любой точки мира и получение бонусов 
за просмотр.



▪ 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.

Виртуальная реальность ( VR) – это 
новая технология, которая 
позволяет  человеку полностью 
погрузиться в  виртуальный мир и 
испытать при этом реальные 
эмоции. 

Человек  без риска и вреда для 
здоровья  в VR может  испытать на 
себе то, что в реальной жизни 
обычный человек вряд ли смог: 
например, перенестись в пошлое 
или будущее, парить в небе,  как 
птица, полететь в космос,  прыгнуть 
со скалы с дельтапланом, совершить 
восхождение на  Килиманджаро или 
погрузиться на глубины моря и т.п.







Посетители  выставки смогут гулять 
по выставке в виртуальной 
реальности и узнавать  интересные 
факты из истории России



КРАТКО О
ВЫСТАВКЕ
▪ Министр финансов Сергей Витте лично занимался организацией
выставки. 

▪ На нее было выделено 3 млн рублей и 1 млн – на благоустройство
города. 

▪ Выставка расположилась на 80 га земли. 

▪ На ее территории было 172 отдельно стоящих здания. 

▪ Выставку опоясывала электрическая железная дорога длиной 3,7 
км. 

▪ Выставка состояла из 19 тематических разделов. 

▪ Она работала 125 дней. В этот период издавалась специальная
выставочная газета. 

▪ Участникам выставки было присуждено 5 318 наград. 

▪ В работе над выставкой принимали участие купцы-меценаты
Савва Мамонтов, Савва Морозов, архитекторы Александр Померанцев, 
Федор Шехтель, Владимир Шухов, художники Константин Коровин, 
Михаил Врубель. Выставку посетило 991 033 человек.



▪ Макеты основны построек Выставки, такие 
как удивительные шуховские конструкции, 
здание художественного павильона,  и 
другие, будут воссозданы в виртуальной 
реальности и доступны для обозрения с 
любого ракурса.

▪ Интерактивное сопровождение позволит 
получать  информацию о назначении зданий, 
архитекторах, и разные интересные факты из 
истории создания этих  строений.



Чудесные  и неповторимые 
выставочные павильоны, если бы 
они сохранились в настоящее время, 
стали бы   памятниками 
архитектуры.

Воссозданные в уменьшенном 
масштабе в виртуальной 
реальности, они надолго привлекут 
к себе внимание  посетителей и  
будут пробуждать  желание узнавать 
больше интересных фактов из 
жизни дореволюционной России.





▪ Возможность практически по-
настоящему погрузиться в историческое
прошлое своего города - это
потрясающее приключение,  ранее
недоступное и кажущееся невозможным.

▪ Благодаря этому проекту, 
Нижегородцы смогут своими глазами
увидеть величие столь знаменательного
события, которое прошло на
Нижегородской земле, а так же оценить
всю мощь дореволюционной России и
подивиться техническими достижениями
того времени.

▪ Ведь, только глядя на уникальные
павильоны Выставки, любой человек
будет потрясен до глубины души
красотой и масштабом события того
времени.



▪ 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



▪ Расширение исторического
кругозора жителей и гостей
Н.Новгорода, распространение
интересных фактов из жизни в
дореволюционной России, 
развенчивание мифов о царской
России 19 века.

▪ Привлечение внимания молодежи и
детей к историческому прошлому
Нижнего Новгорода

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

▪ Достойный ответ антироссийской
пропаганде



▪ Разработанный нами в ходе реализации проекта 
контент   можно будет использовать в  учебных 
заведениях школ не только Нижегородской области, 
но и всей страны в процессе изучения  истории России.

▪ Организовывать  познавательные экскурсии в 
виртуальной реальности по территории  
Всероссийской промышленной  выставки1896 года 
можно будет в любом подходящем для этого месте, 
размером 4*4  м.

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



▪ Экскурсии в виртуальной
реальности доступны для
маломобильных групп населения и
людей с инвалидностью, кроме
людей с инвалидностью по зрению.



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 (Балагурова) 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. 

Замужем, мать 6 детей. 



Балагурова Ольга Александровна

тел 89308068825

Сайт проекта телепортация.онлайн/1896




