
Интерактивный
ресурс

нефтегазовой
отрасли



Структура проекта

Единая электронная
нефтегазовая библиотека
собрание профильной
литературы на базе
электронных библиотек
профильных вузов с системой
навигации и возможностью
скачивания материалов

Историческая часть

описание истории развития
нефтегазовой отрасли, 
знаменательные даты, 
известные личности, знаковые
проекты и месторождения
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Виртуальный музей
нефтегазовой отрасли

Виртуальный тур по музею
нефтегазовой отрасли
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• Область меню 

содержит 

основные 

разделы, а также 

дополнительную 

навигацию слева 

и поиск по сайту.

• Крупное 

изображение 

позволяет 

выделять важные 

материалы или 

спецпроекты.

• Краткая вводная 

информация о 

проекте с 

сопутствующими 

ссылками

Блок 

социальных 

сетей 

динамичный –

он будет 

сопровождать 

пользователя 

по мере 

пролистывания 

страницы
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• Блок позволяет пролистывать 

важные или последние 

добавленные биографии

• На интерактивной карте 

обозначены основные объекты 

нефтегазовой отрасли
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• Новые или важные материалы 

на сайте

• Дополнительная навигация, 

можно изменять в зависимости 

от популярности разделов

• Виртуальные туры по музею 

или иным объектам



История в лицах

￮ Выдающиеся ученые, специалисты, 
изобретатели

￮ Герои отрасли в годы Великой
Отечественной войны

￮ Руководители отраслевых ведомств, 
компаний

Раздел представлен в виде перечня
биографий, разделенных по тематикам, 
обозначенным выше.
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История в лицах

7

• В рамках заданной тематики 

для облегчения поиска 

используются специальные 

фильтры.

• При клике по интересующей 

пользователя личности можно 

открыть его подробную 

биографию.



История в лицах
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В рамках биографии указана 

подробная информация о персоне.

Для более наглядного 

предоставления информации 

используются вставки фотографий 

в тексте, цитаты или выделение 

важных фрагментов текста.



История в лицах
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Пример использования вставки 

фотографии с цитатой



История в лицах
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Важный элемент любой биографии –

связанные материалы со ссылками на 

другие разделы сайта.

Таким образом можно связывать между 

собой персоналии, события, объекты, 

месторождения и т.д. 

Тем самым давая возможность 

пользователям глубже погрузиться в 

выбранную тему.



Энциклопедия
нефтегазовой отрасли

Крупные
месторождения
Описание крупных
месторождений, 
ключевых для отрасли

Отраслевые вузы
в России и за
рубежом
Перечень российских
и зарубежных ВУЗов, 
осуществляющих
подготовку
специалистов
нефтегазовой
отрасли

Компании
нефтегазовой
отрасли
Перечень российских и
зарубежных компаний. 
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Зарубежная
история («От
верблюда до
Порше»)
Историческая справка
об истории развития
отрасли в мире

«Энергия Великой
Победы»
Тематический раздел
про работу отрасли в
годы Великой
Отечественной Войны

Музеи
нефтегазовой
отрасли

Список отраслевых
музеев



Динамическая карта
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Карта содержит все объекты нефтегазовой 

отрасли: месторождения, музеи, штаб-

квартиры ключевых компаний.

Ключевая особенность карты – на ней 

можно расположить сколько угодно 

объектов, и если масштаб выбран 

слишком маленький, вместо «наслоения» 

меток друг на друга они объединяются с 

указанием числа меток в данном 

диапазоне.



Динамическая карта
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При клике по метке объекта открывается 

краткая справка о нем с возможностью 

перейти на страницу полного описания.



Лента времени
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Интерактивная лента с отметками 

ключевых событий за указанный период.

При выборе события открывается короткая 

справка с возможностью перейти на более 

подробный материал.



«История пишется сегодня»
(главные тенденции развития
отрасли)  
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В рамках ленты времени создан 

отдельный раздел с новостями о 

ключевых событиях отрасли в 

настоящее время.

Здесь могут храниться как текстовые 

новости, так и фото-подборки или 

видео.



Виртуальныймузей нефтегазовой
отрасли
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Виртуальный музей представляет 

собой онлайн-тур по экспозиции.

Как на указанном примере, 

пользователь будет иметь 

возможность перемещаться по 

залам и открывать интересующую 

его информацию о представленных 

экспонатах.

Просмотр можно осуществлять как в 

браузере, так и с мобильного 

телефона или VR-очков.


