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Аннотация. Представлена информационная система, которая состоит из системы управления контен-

том, сайта и мобильного кроссплатформенного приложения “GOMus”. Для реализации кроссплатформенно-

сти, приложение построено на языке программирования JavaScript с использованием стека фреймворков 

AngularJS, Ionic, Cordova. Рассмотрены востребованность системы, её применение, базовый функционал, пла-

нируемые расширения системы. Информационная система разрабатывалась в рамках проекта “Aufbau eines 

Forschungsund Ausbildungsverbundes Kultur und Informatik” при сотрудничестве Одесским национальным поли-

техническим университетом  и HTW Berlin. 
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VIRTUAL GUIDE TO THE GERMAN CULTURAL HERITAGE MONUMENTS 
IN ODESSA BASED ON FRAMEWORKS CORDOVA AND IONIC 

Abstract. Was presented information system “GOMus”, that consists of a content management system, website 

and cross-platform mobile application. To implement cross-platform, the application is built on the JavaScript pro-

gramming language with stack frameworks AngularJS, Ionic, Cordova. Following parts of the developed system were 

also described: the demand, the use options, the basic functionality, and the future additions. The information system 

was developed in the project “Aufbau eines Forschungsund Ausbildungsverbundes Kultur und Informatik“ in coopera-

tion Odessa National Polytechnic University, Ukraine and HTW Berlin. 
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ГІД ПО МІСЦЯМ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НІМЕЦЬКИХ ПОСЕЛЕНЦІВ 
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Анотація. Представлена інформаційна система “GOMus”, яка складається з системи управління конте-

нтом сайту та мобільного міжплатформового застосування. Для реалізації підтримки декількох платформ, 

застосування побудовано на мові програмування JavaScript з використанням стека фреймворків AngularJS, 

Ionic, Cordova. Розглянуто затребуваність системи, її застосування, базовий функціонал, плановані розширен-

ня системи. Інформаційна система була розроблена в рамках проекту “Aufbau eines Forschungsund 

Ausbildungsverbundes Kultur und Informatik” при співпраці Одеського національного політехнічного університе-

ту і HTW Berlin. 
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Введение. В сентябре 2014 года испол-
нилось 210 лет со дня основания первых 
немецких поселений в южной Украине. Вы-
дающуюся роль в привлечении и расселении 
немецких колонистов в Одессе сыграл гер-
цог Э. Де Ришелье. Среди них были люди 
разных профессий: ремесленники, врачи, 
строители, учителя.  

© Зик Ю., Бровков В.Г., Столяр А.И., 
Кадацкий М.А., Забловский Я.Ю., 2016 

Их жизнь и труд в Одессе оказали значи-
тельное влияние на развитие культуры, про-
мышленности, медицины и других отраслей. 

На сегодняшний день важно изучать и 

понимать наследие, оставленное немецкими 

поселенцами. И конечно, это возможно реа-

лизовать с помощью информационных тех-

нологий. С этой целью выполнялся совмест-

ный междисциплинарный проект «Aufbau 

eines Forschungsund Ausbildungsverbundes 
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Kultur und Informatik» Одесским националь-

ным политехническим университетом и 

Университетом техники и экономики 

Берлина.  

В рамках проекта было предложено со-

здать мобильное приложение, которое поз-

волило бы совершать виртуальное путеше-

ствие по местам культурного наследия 

немецких поселенцев. Задача приложения 

представить информацию о культурных 

объектах наиболее полным и удобным поль-

зователю образом. Такое приложение ори-

ентировано на людей, которые хотят рас-

ширить свои знания о немецкой культуре и 

ее влиянии на развитие Одессы.  

Целью статьи является проектирование 

и разработка информационной системы, 

позволяющей совершать виртуальное путе-

шествие по местам культурного наследия 

немецких поселенцев.  

Выбор технологий разработки систе-
мы. Разрабатываемая информационная си-

стема будет состоять из трех основных со-

ставляющих: системы управления контен-

том, сайта и мобильного приложения.  

Для удобства пользователей различных 

мобильных операционных систем было ре-

шено разработать кроссплатформенное мо-

бильное приложение и Web-сайт, исполь-

зующие API.  

Мобильное приложение было решено 

разработать с помощью таких веб-

технологий как JavaScript, HTML, CSS. 

Компиляция кода до готового продукта 

обеспечивается фреймворками Cordova и 

Ionic, AngularJS.  

Для наполнения системы контентом 

была разработана административная панель. 

Для сайта и административной панели 

основными технологиями являются PHP, 

HTML, CSS, JS; для API – PHP. 
В качестве базы данных используется 

MySQL. 

Все вышеперечисленные языки про-

граммирования и технологии являются 

кроссплатформенными, что обеспечивает 

ускоренную разработку всей системы для 

операционных систем различных семейств 

единовременно. Как устройства с iOS, так и 

с устройства с Android, идентично воспри-

нимают программу, реализованную на 

JavaScript. 

Проектирование системы. Архитекту-

ра системы состоит из трех основных ча-

стей: клиента, сервера и приложения. В этих 

частях располагаются следующие компо-

ненты – «Панель администратора», База 

данных и локальная база данных (WebSQL) 

[10]. 
С помощью клиента можно вносить из-

менения в базу данных, с которой синхро-

низируется локальная база данных на 

устройстве, при подключенном интернете.  

Таким образом, все изменения в базе 

данных отображаются в приложении при 

первом подключении к интернету. В случае 

его отсутствия в локальной базе данных 

хранится не обновлённая информация, с ко-

торой функционирует приложение. 

Проектирование базы данных. База 

данных отражает данные каждого тура. Тур, 

в свою очередь, отражает всю информацию 

о локации – наименование, адрес, координа-

ты, описание и фотография.  

Каждая локация может быть наполнена 

множеством внутренних локаций (объектов) 

с уникальными идентификатором, названи-

ем, описанием и фотографией. 

В каждом туре возможно прохождение 

игры (квеста) для закрепления полученных 

знаний после прохождения по маршруту 

тура.  
Проектирование панели для админи-

стратора. Панель администратора должна 

предоставлять возможность вносить изме-

нения в базу данных только авторизован-

ным пользователям. 

Панель администратора не обладает 

сложной функциональностью. Поэтому, для 

авторизации и для работы с базой данных 

достаточно возможностей серверного языка 

PHP.  

После авторизации в панели управления 

контентом, у администратора есть возмож-

ность добавлять/редактировать туры; до-

бавлять/редактировать локации с привязкой 
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к карте; а также создавать новые квесты для 

конкретного тура. 

Проектирование мобильного прило-
жения. Разрабатываемое приложение осве-

щает конкретную область – места культур-

ного наследия немцев в Одессе. Система 

проектировалась таким образом, чтобы 

немецкие туристы, приезжая в Одессу, смог-

ли пройтись по историческим местам, не 

прибегая к помощи дополнительных ресур-

сов. Была проведена работа по сбору дан-

ных, в рамках которой происходило тесное 

сотрудничество с Баварским Домом Одессы. 

Поскольку приложение основано на 

фреймворке Аngular, оно имеет модульную 

архитектуру. Каждому экрану приложения 

соответствует контроллер, связывающий 

отображение с данными. Для взаимодей-

ствия с API реализован сервис, который 

следит за изменением объекта и сохраняет 

его. За работу с DOM отвечает набор соот-

ветствующих директив. 

В качестве основной структурной еди-

ницы приложения была выбрана локация 

(рис. 1). Она включает в себя галерею с фо-

тографиями, описание, аудио и видео мате-

риалы, а также квест (как часть игрового 

элемента приложения), который позволяет 

проводить проверку внимательности пользо-

вателя и контроль в усвоении информации. 

 

Рис. 1. Экран отображения локации 

Все части контента визуально отделены, 
что даёт пользователю возможность сфоку-
сироваться на определенном блоке. 

На этом же экране содержится контакт-
ная информация и сведения о расположении, 
часах работы, телефон и почта. Также при-
сутствует карта с указанием местонахожде-
ния локации для простоты ориентирования. 

На рис. 2 и рис. 3 представлена демон-
страция интерфейса приложения – отобра-
жение экрана локации с возможностью про-
смотра галереи изображений, информации и 
внутренней карты локации с просмотром 
экспонатов. 

Если локация содержит внутренние объ-
екты (к примеру, экспонаты), можно про-
смотреть карту внутреннего помещения и 
информацию о каждом внутреннем объекте 
соответственно отметкам на карте (рис. 3). 

 

Рис. 2. Окна просмотра галереи локации 

Внутренние локации открываются по 
аналогии с обычной локацией и содержат в 
себе галерею и описание. 

Локации объединяются в туры.  
Локация содержит собственное название 

и изображение, а также может содержать за-
данные начальную и конечную точку для по-
строения маршрута. Аналогичным образом 
информация представлена на сайте. Основ-
ное отличие состоит в большем объеме тек-
ста, наличии анимации и прочих графиче-
ских элементов для более удобного пред-
ставления (рис. 4 и рис. 5).  
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Рис. 3. Окна просмотра внутренней карты 

 

Рис. 4. Отображение локации на сайте 

 

Рис. 5. Отображение тура на сайте 

Планируемые расширения системы. 
В процессе работы над информационной 

системой, ее функциональность и содержа-

ние будет расширяться за счет следующих 

изменений: 

− расширение контента, добавление 

мультиязычности; 

− возможность для пользователей со-

здавать свои собственные туры; 

− различные игровые задания, в том 

числе для дистанционного обучения; 

− возможность сохранить туры и ре-

зультаты игровых заданий, выполняемых 

пользователями; 

Помимо текстовых материалов и фото 

могут быть добавлены аудио и видео гид. 

Возможно, привлечение пользователей с 

помощью материалов, которые показыва-

ют, как меняются здания, портреты людей, 

которые сыграли важную роль в истории, 

картины художников в музеях, которые от-

сутствуют в реальный момент на выставке 

и многое другое. 

Выводы. В работе описано проектиро-

вание и этапы разработки системы для 

отображения достопримечательностей, 

символизирующих наследие немецких ко-

лонистов в Одессе.  

Данное приложение было разработано 

при сотрудничестве Одесского националь-

ного политехнического университета и 

HTW Berlin в рамках проекта “Aufbau eines 

Forschungsund Ausbildungsverbundes Kultur 

und Informatik”. Оно позволит всем жела-

ющим почерпнуть новые знания о культур-

ных объектах и без помощи экскурсовода 

посетить их. 

Реализовано кроссплатформенное мо-

бильное приложение на базе фреймворков 

AngularJS, Ionic и Cordova. Так же реализо-

ван сайт для доступа к информации не 

только с мобильного устройства, но и с 

компьютера. Для управления контентом 

была написана система управления, кото-

рая обеспечивает доступ к редактированию 

базы данных с любого компьютера. 
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