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Виртуальный тур по Национальному Киево-

Печерскому историко-культурному 

заповеднику как инновационная форма 

коммуникации в музейном пространстве. 
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Одним из важнейших направлений развития 

государства является сохранение его исторического 

и культурного наследия. Эта благородная миссия 

государством возложена на музеи Украины, которые 

по праву можно назвать сокровищницами нации.  

Национальный Киево-Печерский историко-

культурный заповедник один из них. Он является 

одним из выдающихся памятников истории и 

культуры Украины и одновременно представляет 

собой своеобразную туристическую визитку Киева, 

являясь уникальным и крупнейшим музейным 

комплексом Украины.  
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Основанный в 1051 г. Киево-Печерский 

монастырь живописно раскинулся над Днепром, 

сияя золотом куполов, удивляя пещерными 

лабиринтами, поражая красотой и историческим 

содержанием архитектурных памятников, благодаря 

которым территория была объявлена Заповедником 

29 сентября 1926 г.  

Неповторимый архитектурный ансамбль 

соединил в себе черты византийской, украинской и 

российской зодческих школ разнообразного 

стилевого направления - барокко, классицизма, 

ампира, эклектики.  
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ТРОИЦКАЯ НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ. XIІ-XVII вв.  
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ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. 1696 г. 
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TРАПЕЗНАЯ ЦЕРКОВЬ С ПАЛАТОЙ. 1893-1895 гг.  
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11 ЦЕРКОВЬ СПАСА НА БЕРЕСТОВЕ. ХІІ-ХІХ в.  
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УСПЕНСКИЙ СОБОР  
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В 1990 г., учитывая уникальность лаврского 

архитектурного ансамбля, значение Заповедника для 

развития отечественной и мировой науки и культуры 

14 сессия комитета ЮНЕСКО занесла Киево-

Печерскую лавру в Список памятников Всемирного 

Наследия.  

В 1996 г.  Указом Президента Украины Заповеднику 

дан статус Национального. 

За время существования Киево-Печерского 

заповедника его посетили около 80 млн. туристов со 

всего мира. 
 

 

 

 



1990 г. – КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА ВНЕСЕНА В СПИСОК 

ПАМЯТНИКОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО  
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Выполняя положения Государственной 

программы "Электронная Украина" сотрудниками 

Киево-Печерского заповедника была проведена 

работа по внедрению передовых информационных 

технологий в музейное дело, с целью 

предоставления возможности широкой 

общественности ознакомиться с культурным 

достоянием государства на более доступном уровне 

- в сети Интернет, в социальных сетях и на компакт 

дисках. 
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Новый виртуальный тур на сайте Киево-Печерского 

заповедника  позволяет детально ознакомиться с территорией 

Верхней лавры в формате 3D-путешествия. 

Навигация по туру улучшена и интуитивно понятная, с 

удобным современным интерфейсом. После выбора языковой 

версии, текстовый блок и аудио-гид ознакомят посетителя с 

памятниками архитектуры или предоставляется возможность 

самостоятельно управлять «прогулкой» по музею.  

Просмотр 3D-панорам создаёт ни с чем несравнимый эффект 

реального присутствия на месте съёмки, поскольку пользователь 

может перемещаться с одного объекта на другой, переходить с 

одной панорамы на другую  через активные зоны  или с помощью 

кнопок на нижней панели, или руководствуясь картой тура; 

смотреть по сторонам (на 360 градусов), удаляя и приближая 

нужные объекты и детали в полноэкранном режиме, читать 

всплывающие текстовые описания. 



19 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД В КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
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20 ТРОИЦКАЯ НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ. XIІ-XVII вв.  
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21 ИНТЕРЬЕР ТРОИЦКОЙ НАДВРАТНОЙ ЦЕРКВИ. XIІ-XVII вв.  
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Данное решение предоставляет возможность 

виртуально "прогуляться" по Киево-Печерской 

лавре, зайти в любую церковь, рассмотреть ее  

живопись и узнать интересные подробности. 

Посетители сайта смогут осмотреть фасады 

исторических памятников, а "зайдя" внутрь 

храмов - увидеть уникальные росписи и 

убранство интерьеров. Также возможно 

подняться на 4 ярус Большой лаврской 

колокольни и полюбоваться неповторимыми 

видами с высоты 96 м. 
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23 УСПЕНСКИЙ СОБОР 
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24 УСПЕНСКИЙ СОБОР УСПЕНСКИЙ СОБОР. ГЛАВНЫЙ ИКОНОСТАС. 
24 



25 УСПЕНСКИЙ СОБОР. СТЕФАНИЕВСКИЙ ПРИДЕЛ 
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26  БОЛЬШАЯ ЛАВРСКАЯ КОЛОКОЛЬНЯ. 1745 г. 
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27 IV ЯРУС БОЛЬШОЙ ЛАВРСКОЙ КОЛОКОЛЬНИ 
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28 ПАНОРАМА С БОЛЬШОЙ ЛАВРСКОЙ КОЛОКОЛЬНИ 
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На сегодняшний день наш Виртуальный тур 

является социально востребованным и пользуется 

популярностью как среди реальных посетителей 

музея, так и интернет пользователей.  

Создавая Виртуальный тур по КП заповеднику 

мы прежде всего  старались сделать посещение 

нашего музея доступным для людей с 

ограниченными возможностями, для учащейся 

молодежи и даже для людей пенсионного возраста.  
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30 ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. 1696 г. 
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31 ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. 1696 г. 
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Преимущества и возможности, которые дает 

 виртуальный тур очевидны: 

• возможно посещать в любое удобное время. 

• посетитель может гулять по территории и  

осматривать памятники столько времени, сколько 

 пожелает,  

• передвигаться с любой скоростью и двигаться в  

любом направлении  

• и, что немаловажно, позволяет значительно  

расширить аудиторию, – это возможность  

      побывать в музее людям со всех уголков  мира! 
 



33 ЦЕРКОВЬ СПАСА НА БЕРЕСТОВЕ. ХІІ-ХІХ вв. 
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34 ЖИВОПИСЬ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВЕ. ХІІ-ХІХ вв. 
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35 ТРАПЕЗНАЯ ЦЕРКОВЬ. ХІХ в. 
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36 ИНТЕРЬЕР ТРАПЕЗНОЙ ЦЕРКВИ. ХІХ в. 
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Очень широк и воспитательный потенциал такой  

формы работы. Такие Виртуальные разработки 

 позволяют: 

•   повысить общеобразовательный и культурный 

    уровень подрастающего поколения – Виртуальный тур 

    по Киево-Печерской лавре может стать отличным 

    полигоном не только для студентов исторических  

    специальностей, но и для  школьников, учащихся  

    средних специальных учреждений, а также жителей  

    сельской местности; 

•   способствует формированию у подрастающего  

     поколения ценностных ориентаций; 

•   стимулировать интерес подростков к позитивному  

    практическому использованию компьютерных средств. 
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Национальный Киево-Печерский 
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