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УДК 621.372
ОБЗОР ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ КАК СРЕДСТВ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
С.В. Бексаева53
Задача виртуального музея, как и реального, помочь людям,
не имеющим возможности посетить реальные музей, сформировать
свою систему ценностей. Виртуальный музей может стать
отличным учебным пространством не только для студентов разных
специальностей, но и для школьников.

Введение
Бурное развитие информационных технологий и их широкое
использование во всех областях человеческой деятельности привело, в
частности, к появлению и стремительному развитию в сети Интернет так
называемых виртуальных музеев. Они по своей сути представляют базы
данных, содержащие музейные электронные экспонаты, цифровые фото-,
аудио- и видеоматериалы и многое другое.

1. Исследование виртуальных музеев в сети Интернет
Рассмотрим реализацию подачи информации отдельно для каждого
музея.

Рис. 1. Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате
53
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Данный вид представляет собой панорамный осмотр музея. Помимо
этого присутствуют функции просмотра информации об экспонатах при
нажатии на значок.

Рис. 2. Просмотр информации об объекте
А также присутствуют различные инструменты для управления
интерфейсом.

Рис. 3. Инструменты для управления интерфейсом
увеличить или уменьшить изображение (можно использовать
колесо прокрутки вашей мыши, или буквы А – Ф – увеличить, Я – Z
уменьшить на клавиатуре);
стрелочками влево, вправо, вниз, вверх осуществить навигацию
по 3D-музею (или можно использовать стрелочки на клавиатуре);
раскрыть, скрыть полноэкранный режим;
включить, отключить автовращение для удобства просмотра;
знак i (информация) – получить справочную информацию.
Чтобы реализовать следующий вид музея, использовалась технология
Java, позволяющую демонстрировать трехмерные модели. На рисунке
представлены некоторые возможности программы по отображению
трехмерных моделей.
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Рис. 4. 3D-Museum.org

Рис. 5. Средства для управления интерфейсом

Рис. 6. Справочная информация об объекте

2. Отличительные черты виртуального музея УлГТУ
Основной особенностью данного музея является то, что пользователь
может посещать его на своем компьютере в любое время, без очередей и
ограничений на время пребывания. Попасть в него можно из любого
места мира.
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В отличие от реального музея, который использует Интернет как
рекламную площадку своей деятельности, виртуальный музей
максимально использует сетевые ресурсы, такие как электронные
конференции, совместные проекты, имеет возможность объединять
коллекции других музеев, расширять свои экспозиции.

Рис. 7. Виртуальный музей УлГТУ в среде Krestianstvo SDK.
Посещая данный музей, все материалы можно сохранить на свой
жесткий диск. Конечно, смотреть экспонаты лучше в реальном музее,
в таком случае виртуальный музей может стать источником информации
о существовании конкретного экспоната и вызвать желание ознакомиться
с ним в реальном варианте. Однако, в отличие от реального музея
преимущество нашего виртуального музея в том, что имеется
возможность проводить семинарские занятия и записывать их. Чтобы
обеспечить все эти возможности, использовалась среда Krestianstvo SDK,
которая позволяет:
использование указок, стикеров, заметок;
закрепление на интерактивных досках документов, презентаций,
изображений, видеороликов, URL-ссылок, подключение удаленного
рабочего стола;
возможность скачивания пользователями прикрепленных к доскам
документов;
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общение посредством чата, аудио и видео связи;
трансляция изображения с веб-камеры пользователя на доску;
настройка аватара;
размещение 3D-объектов в пространстве, изменение их текстуры,
масштабирование, вращение объекта;
управление размещенными объектами, блокирование их изменения
пользователями, группировка объектов;
наличие регистрационной формы для новых пользователей, готовая
форма для администрирования;
максимальное количество пользователей пространства 90 человек;
запись проведенных занятий.

Заключение
Подводя итоги, можно утверждать, что виртуальный музей
представляет собой часть виртуального культурно-информационного
пространства, расположенного в сети, и позволяет собирать и хранить
информацию (текстового, графического, звукового, видео и других
форматов) по определенной тематике.
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