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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается значение интерактивных виртуальных 
туров для индустрии туризма в Республике Беларусь, а также раскрываются идеи 
развития данного туристического направления на территории страны.
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В настоящее время 3D-панорамы и технологии их изготовления только начина-
ют развиваться на территории Республики Беларусь. Это объясняется тем, что ранее 
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процесс создания таких фотографий был более трудоемким. С появлением цифровой 
фотографии развитие 3D-панорам получило новую жизнь, а редактирование матери-
ала стало комфортней для пользователей. Но настоящей причиной столь активного 
развития является значительно возросшая производительность современных ком-
пьютеров, что позволяет выполнять сложные математические расчеты в реальном 
времени. Однако, не все белорусские интернет-маркетологи, развивающие туризм на 
территории страны, достаточно осведомлены о данных технологиях. 

Панорама позволяет пользователю представить окружающее пространство так, 
как если бы он находился в самом месте съемки – он может вращаться относительно 
точки съемки в любую сторону и рассматривать все участки панорамы, увеличивая 
их (вплоть до гигапиксельных разрешений High Definition, HD-панорамы) [1].

Благодаря развитию Web-технологий возможности панорам значительно расши-
рились. На данный момент их можно размещать в сети Интернет, добавив при этом 
возможность внедрения в них интерактивных эффектов. Данные эффекты позволяют 
создавать целые информационные системы внутри одной панорамы, включающих в 
себя видеоматериал, анимацию, звук, информационные окна и меню [2].

В свою очередь, виртуальный тур – это «небольшое приложение, размещаемое 
на сайте компании и включающее в себя сферические фотографии с обзором 360°, 
навигацию и интерактивные элементы» [3]. Весь тур состоит из определенного 
количества панорам, перемещение между которыми происходит посредством 
интерактивных ссылок-переходов под названием хотспоты. То есть в процессе 
просмотра панорам пользователь имеет возможность виртуально перемещаться [4].

Наиболее известной реализацией технологии создания интерактивных вир-
туальных туров на основе 3D-панорам является Google Street View, которая позволя-
ет пользователям осуществлять прогулки по целым городам.

Различные объекты культурного наследия Беларуси, такие как музеи, худо-
жественные галереи, выставочные комплексы и т. п., нуждаются в использовании 
виртуальной реальности для создания интерактивных виртуальных туров. Вир-
туальные туры имитируют нахождение человека на этих объектах, дают возможность 
просмотра всех экспозиций в любое удобное время и решают проблемы доступности, 
так как не каждый сможет посетить особенно удаленные объекты в силу тех или 
иных причин.

Создание виртуального тура состоит из трех этапов:
1. Фотосъемка сферических панорам.
2. Создание 3D-панорам виртуального тура и обработка.
3. Создание виртуального тура [5].
Главные достоинства интерактивного виртуального тура заключаются в 

экономии времени и наглядности для клиента. Виртуальный тур дает возможность 
пользователю ощутить эффект присутствия, то есть яркие запоминающиеся образы, 
которые позволяют получить наиболее полную информацию об объекте. 

В Беларуси создание подобных туров только начинает развиваться на долж-
ном уровне, однако на данный момент в стране есть несколько качественных при-
меров виртуальных туров. Организаторами фестиваля SPRAVA был разработан 
интерактивный путеводитель по деревням Черея и Белой церкви [6]. И это пример 
одного из самых детальных для своего региона интерактивных путеводителей во всей 
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Беларуси. Учтены все объекты, имеющие туристический потенциал и значимость 
для местности. Под каждым объектом можно прочесть детальное описание, а также 
прочесть историю агрогородка. 

Лучшим проектом виртуального туризма в Беларуси стоит считать «Belarus360.
by» [7]. Однако разработчиками представлено недостаточное количество туристиче-
ских объектов (193), а также нет каких-либо дополнительных сведений о каждом из 
объектов. 

В Беларуси также существует виртуальная база определенного количества 
музеев, созданная с целью популяризации музейного дела в стране [8]. Однако и тут 
есть минус – неполнота самой базы. На сайте представлено не больше половины всех 
музеев Беларуси.

В начале 2019 года было объявлено, что в Гродненской области будут 
создаваться виртуальные туры по всем музеям [9]. Это уже поднимает страну на 
новый уровень, ведь технологии виртуального туризма развиваются в одной из 
популярных для туристов областей страны. Следовательно, музейные виртуальные 
туры в Гродненской области задают темп развитию интерактивных путеводителей 
по всей стране.

Стоит задуматься о создании единого сайта-базы с интерактивными 
виртуальными турами по всей Беларуси. Данный сайт должен быть утвержден на 
государственном уровне с учетом уникальности каждого региона страны. Ведь далеко 
не все туристические возможности Беларуси раскрыты и оценены в полной мере. 
Потенциальный турист должен увидеть особенности каждой области и региона. Это 
позволит культурному наследию Беларуси своей визуализацией привлечь туристов, 
а также сплотить граждан, которым не безразлична история и туристический 
потенциал страны. 

Интерактивный виртуальный тур – это инструмент для обучения и образова-
ния, который вовлекает пользователя в интерактивное знакомство с городами, досто-
примечательностями, экспозициями музеев – позволяет самостоятельно изучать 
ули цы, объекты, залы. Подобные модели помогают ознакомиться с объектом в 
виртуальной реальности; а также позволяют тем пользователям, которые физически 
не могут посетить тот или иной объект, побывать в нем хотя бы виртуально. 

Таким образом, интерактивные виртуальные туры помогают сформировать и 
представить имидж страны. Виртуальный туризм не будет заменой традиционному, 
а лишь продвинет его, став при этом одним из мощнейших инструментов развития 
туризма: изучив фотографии и прогулявшись по региону или городу, пользователь 
непременно испытает желание посетить это место в реальности.
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ABSTRACT. This article reveals and systematizes the main information technologies 
that affect the effective development of the tourism industry. The advantages of using 
innovative technologies in the field of tourism are considered.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье раскрываются и систематизируются основные 
информационные технологии, которые влияют на эффективное развитие индустрии 
туризма. Рассмотрены преимущества применения инновационных технологий в 
сфере туризма. 
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