
Культурный digital-проект 

«VR KUZBASS»
Музеи Кузбасса 

в едином виртуальном пространстве



Станьте спонсором 

крупнейшего цифрового 

культурно-исторического

проекта региона

«VR KUZBASS»

Уже сейчас в проекте 

принимают участие более 

120 музеев Кемеровской 

области

Впишите свое имя в историю 

Кузбасса



Описание проекта

В век цифровых технологий виртуальные музеи онлайн очень востребованы. 
Посмотреть их можно как с мобильных устройств, так и с компьютеров. 
Виртуальная экскурсия создаёт эффект присутствия, запоминается 
виртуальным посетителям, даёт возможность поделиться «путешествием» с 
друзьями.

Мы создадим виртуальные туры по музеям Кемеровской области и разместим 
их на едином портале VRKUZBASS.RU, который будет доступен из любой точки 
мира.

Команда нашего проекта включает сертифицированных фотографов Google-
панорам, дизайнеров, разработчиков сайтов, координаторов. С помощью этих 
людей мы достигнем поставленных целей.

Целевая аудитория проекта – современные, интернет активные люди, 
интересующиеся историей и культурой Кемеровской области. 



Цели и задачи проекта

 Создать виртуальные туры по музеям Кузбасса на базе портала 

VRKUZBASS.RU к празднованию 300-летия Кузбасса

 Увеличить число обращений к цифровым ресурсам музеев Кузбасса через 

портал VRKUZBASS.RU

 Увеличить привлекательность официальных ресурсов музеев Кузбасса за 

счёт переходов с портала VRKUZBASS.RU

 Увеличить число посещений организаций культуры, а именно музейно-

выставочных комплексов в рамках продвижения проекта VRKUZBASS

 Расширить возможности для изучения культуры и истории Кузбасса людям 

с ограниченными способностями

 Сделать проект VRKUZBASS абсолютно бесплатным для всех пользователей



Цифровые технологии позволят 

реализовать цели Нацпроекта «Культура»

Увеличение числа 

обращений к цифровым 

ресурсам в сфере 

культуры к 2024 году в 5 

раз.
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Сроки реализации проекта:

До 01.08.2019 г.

Пригласительная компания, сбор заявок от музеев 

До 10.08.2019 г.

Составление и согласование графиков выездов в музеи 
для производства виртуальных туров 

С 11.08.2019 г. по 30.09.2019 г.

Выезды рабочей группы в музеи для съемки панорам 

С 01.10.2019 г. по 01.12.2019 г.

Производство виртуальных туров

15.12.2019 г.

Презентация проекта VRKUZBASS.RU



Финансирование проекта

Проект включает большой фронт работ, среди которых разработка

единого стиля проекта, интерактивного портала с картой музеев

Кузбасса, создание виртуальных туров по всем музеям Кузбасса от

Верх-Чебулы до Усть-Кабырзы, презентация и продвижение портала в

СМИ.

Финансирование проекта осуществляется:

 В рамках реализации Нацпроекта «Культура»;

 Спонсорами и партнерами;

 Организаторами проекта.



Пример виртуального тура по 

«Прокопьевскому городскому 

краеведческому музею»

Виртуальный тур по ссылке 

http://vrkuzbass.ru/muz/pgkm/

http://vrkuzbass.ru/muz/pgkm/


Организаторы проекта

 Идеолог Дмитрий Нуриев, г. Новокузнецк. 
Организатор городских мероприятий и концертов. 
Сертифицированный Google-фотограф. Руководитель 
компаний «Nuriev.Event», «Siberia360» и справочного 
портала prosheregesh.ru. Награжден медалью 
губернатора Кемеровской области «За развитие 
молодежных движений Кузбасса»

 Руководитель проекта Олег Бабкин, г. Киселевск. 
Создатель проектов minfin.pro, panot.ru, 
«Метеорологи финансовых рынков«. 
Профессиональный фотограф, сертифицированный 
Google-фотограф, занесен в национальную 
энциклопедию личностей

 Координатор проекта Артем Корелин, г. Новокузнецк. 
Руководитель производственной компании «А2»



Координатор проекта

Артем Корелин, Новокузнецк

т. 8 923 633 1830

mail@siberia360.ru

Спасибо за внимание


