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Применение методики трёхмерного пространственного анализа для изу-
чения формирования городской застройки и восстановления культурно-

го наследия на примере реконструкции городской застройки 
 г. Тамбова кон. 18 – нач. 19 вв. 

                                               
Памятники культуры недолговечны, одни, такие как старинные здания, 

сносятся или перестраиваются до неузнаваемости, другие просто не дошли 

до нас, о них можно узнать только по сохранившимся немногочисленным 

описаниям.  

Современные информационные технологии позволяют воссоздавать 

внешний вид, смоделировать технологии постройки, пространственную ори-

ентацию объектов культурного наследия. Полученные ресурсы обладают не 

только историко-культурной значимостью, но могут эффективно использо-

ваться в образовательном процессе. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что до сих пор 

применение технологий трёхмерного моделирования в исторических иссле-

дованиях в России ещё не имеет научного обоснования, до конца ещё не вы-

работаны чёткие требования к виртуальным историческим реконструкциям и 

методике их разработки.  

Целью нашей работы является апробация технологий и адаптация опыта 

зарубежных и отечественных исследователей по созданию интерактивных   

трёхмерных реконструкций объектов историко-культурного наследия, изуче-

ние возможностей использования программ трёхмерного моделирования в 

исторических исследованиях, музейной деятельности и образовательном 

процессе, создание собственной виртуальной исторической реконструкции 

памятника истории и архитектуры на примере реконструкции инфраструкту-

ры г. Тамбова кон. XVIII – нач. XIX вв. В ходе выполнения поставленных за-

дач исследования мною также будет проанализирована одна из последних 
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тенденций, наблюдаемая в зарубежных исследованиях-проектах виртуальных 

исторических реконструкций – виртуальная система обучения.  
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         Схема 1. Этапы разработки виртуальных исторических реконструкций 

Начиная с 2006 года по заказу управления культуры Тамбовской области 

в Лаборатории социальной истории ведутся работы по созданию трехмерной 

реконструкции центральной части города Тамбова середины XVII – нач. XIX. 

вв. Эта работа  позволила проследить развитие инфраструктуры центральной 

части г. Тамбова за указанный период. Весь процесс создания реконструкции 

инфраструктуры г. Тамбова был поделён на отдельные этапы, выработанные 

зарубежными центрами, занимающимися разработкой виртуальных истори-

ческих реконструкций [1, с.47 - 51]. В данной статье мы рассмотрим процесс 

реконструкции городской инфраструктуры Тамбова кон. XVIII – нач. XIX вв.   

 

Этап I 

 

Применение технологий трёхмерного моделирования в исторических ис-

следованиях базируется на системном софте, разрабатываемом первоначаль-

но большей части для архитекторов как система автоматизированного проек-
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тирования. До определённого времени использования данных программ ис-

ториками требовало сотрудничества с техническими специалистами, или 

специальной подготовки. На данный этап времени специально разработан-

ных пакетов программ трёхмерного моделирования для историков пока не 

нет.  

Но в последнее время в среде компаний, специализирующихся на разра-

ботке программ по трёхмерному моделированию наметилась тенденция к уп-

рощению процесса работы в трёхмерных программах, подчас не требующих 

от пользователя глубоких познаний особенно в программировании. Благода-

ря этим двум тенденциям, таким как упрощение использования программ, и 

сотрудничество специалистов гуманитарных и технических специальностей, 

дало возможность использования данных программ в качестве одного из ин-

струментов изучения исторического процесса.   

Правильный подбор программного софта реконструкции условно можно 

назвать фундаментом научного исследования, ничуть не уступающего по 

своей значимости подбору источниковой базы. Эти две составляющие явля-

ются основными двумя компонентами, лежащими в основе любой виртуаль-

ной исторической реконструкции.   

На данный момент пока не существует чёткого перечня программного 

софта, используемого историками в качестве инструментария пространст-

венного анализа. Необходимость подбора программного софта ставит перед 

нами цель выделить основные инструменты исследования, которые может 

использовать историк для создания исторической реконструкции. Условно в 

инструментарии исследователя можно выделить 3 направления программ 

разработки реконструкции: 2d редакторы (двухмерные), 3d редакторы (трёх-

мерные), 3d Engines.  

1) 2d редакторы. Построение любой простейшей трёхмерной модели не-

возможно без использования графических редакторов, которые используются 

для обработки изображений. Полученные изображения (текстуры) служат 

основой для построения моделей, выступая в качестве материала для трёх-
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мерной модели. В качестве одних из наиболее распространённых программ 

используемых как техническими, так и гуманитарными специалистами при 

создании виртуальной исторической реконструкции можно выделить Adobe 

Photoshop и Corel Draw. Данные программы не являются уникальными, су-

ществует много других аналогов графических редакторов.  

 2) 3d редакторы. Существует большое разнообразие программ, которые 

применяются для визуализации, построения трёхмерных моделей и их обра-

ботки. Основными являются: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, ArchiCAD, 

Milk Shape, Nevercenter Silo, ZBrush и т.д.  

Трёхмерные редакторы позволяют визуализировать исследователю ре-

конструируемый объект, представить полученные результаты широкому кру-

гу пользователей, можно только посредством отдельных снятых картинок 

реконструкции (скриншотов) или видеофрагментов, самостоятельно дать 

возможность осмотреть реконструируемый объект в интерактивном режиме 

[2], разработчик не может.  

3) 3d Engines (русск. трёхмерные движки) – под данным понятием под-

разумеваются компьютерные программы, необходимые для построения вир-

туальных интерактивных миров, в которые помещаются трёхмерные модели. 

Наиболее распространёнными трёхмерными движками, применяемые науч-

ными центрами для разработки виртуальных исторических реконструкций, 

являются программы: Virtual Tools, Quest 3D, Nebula Device, Torque Game 

Engine, 3D Game Studio и др.  

Трёхмерный движок позволяют разработчику создать интерактивную 

реконструкцию памятника культуры, оживить задать определённый алгоритм 

развития событий, обучающую систему, создать например аналог электрон-

ного справочника, интегрировать в виртуальную среду базы данных, видео и 

аудио информацию и т.д. Многие программы трёхмерных движков позволя-

ют сделать все вышеперечисленные операции без навыков программирова-

ния, в некоторых можно обойтись начальным уровнем технического образо-

вания.    
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На данный момент отдельными научными центрами американскими, 

итальянскими и русскими ведутся отдельные исследования по разработке 

программ трёхмерного моделирования с интегрированным трёхмерным 

движком, адаптированного для работы специалистов гуманитариев, в осо-

бенности для археологов и историков.  

Использование трёхмерных движков позволяет разработчику виртуаль-

ной реконструкции сделать доступным свой продукт, посредством техноло-

гии Web клиента, которые поддерживают большинство подобных программ, 

т.е. предоставить пользователю возможность работать с программой через 

Интернет самостоятельно, просматривая виртуальную реконструкцию.  

Для выполнения поставленных задач исследования нами был подобран 

системный софт, позволяющий заниматься разработками в сфере интерак-

тивного трёхмерного моделирования. Для выполнения проекта «Тамбов 

Державинский» был подобран следующий программный софт:  

1) Adobe Photoshop, IrfanView  

2) 3DWorldStudio 

3) Torque Game Engine с прилагаемыми к нему компонентами (Torque 

Constructor, Tribal IDE)  

Этап II – III 

 

Определение источниковой базы является одним из важных этапов соз-

дания виртуальной реконструкции. Данный этап, к сожалению, не полно ещё 

освещён в зарубежных и отечественных исследованиях, посвящённых тема-

тике создания виртуальных исторических реконструкций, большинство на-

учных центров не всегда уделяет должное внимание описанию источниковой 

базы исследования, и его анализу.  

Анализируя материал по развитию инфраструктуры г. Тамбова. XVIII – 

нач. XIX вв. сталкиваешься с недостаточным описанием построек города, их 

внешнего вида, параметров, составных частей, вследствие чего, встаёт необ-

ходимость дополнить градацию анализа материала с целью построения трёх-
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мерной модели. Особую важность при анализе материала приобретают ри-

сунки, чертежи, планы и фотографии старых построек кон.XIX в. Параметры 

отдельных конструкций построек заимствуются из данных аналогичных по-

строек других городов. В ходе исследования источниковой базы нами будет 

рассмотрен материал касающийся построек, расположенных в центральной 

части г. Тамбова в кон. XVIII – нач. XIX вв.  

В ходе изучения материала по центральной части г. Тамбова нами были 

проанализированы сохранившиеся в региональном (ГАТО) и федеральных 

(РГАДА), архивах  планы города нач. XVIII – XIX вв [3]. были привлечёны 

материалы учёной архивной комиссии, собравшей и опубликовавшей об-

ширный и разнообразный материал о городе, чертежи дворянских строений, 

жилых построек кон. XVIII – XIX вв., работы краеведов [4-8], современные 

исследования тамбовских архитекторов [9-11], занимающихся реконструкци-

ей городской застройки Тамбова XVIII – XIX вв., также исследования в об-

ласти истории архитектуры [12-14]. Помимо традиционных источников, та-

ких как описательные источники, планы, чертежи, рисунки нами были при-

влечены фотографии построек кон. XIX в. – нач. XX вв., в том числе дворян-

ских усадеб.       

Создание трёхмерной реконструкции является само по себе исследова-

нием, т.к. сама работа предполагает широкое использование междисципли-

нарных подходов, что всегда благоприятно отражается на качестве исследо-

вательской работы. При создании трёхмерной реконструкции инфраструкту-

ры г. Тамбова кон. XVIII. – нач. XIX вв. нами были привлечены историче-

ские источники различных типов, которые при других методах трудно ис-

пользовать совместно. Особая важность уделяется визуальным источникам 

(картам, планам, видам и т.д.), которые не могут широко и  эффективно ис-

пользованы в рамках традиционных подходов. 

В ходе работы был подобран материал, непосредственно затрагивающий 

исследуемые объекты, которые будут подвергаться трёхмерной реконструк-

ции, а именно данные, касающиеся центральной части города Тамбова (с се-

вера ограничиваясь ул. Студенецкой, с юга Интернациональной, с востока 
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Набережной, с запада ул. Базарной). Подбор материала осуществлялся в со-

ответствии с определённой систематизацией информации, которая была по-

делена на группы:  

1. Изучение истории реконструируемой местности, особенностей ланд-

шафта, растительного покрова, изменений в ходе жизнедеятельности челове-

ка. В данном исследовании изменения ландшафта местности охватывает пе-

риод с XVII – нач. XIX в.    

2. Изучение построек (архитектурных особенностей, методик постройки, 

материала, развитие городской инфраструктуры с XVII – нач. XIX в.). Говоря 

о постройках центральной части г. Тамбова нами условно было выделено не-

сколько групп построек: 

а) Государственно-административные постройки; 

б) Жилые и хозяйственные постройки; 

в) Церкви; 

г) Лавки, торговые ряды, складские помещения; 

Начальным этапом работы с источниковой базой является оцифровка 

материала, хранящегося на бумажных носителях, с целью дальнейшего ис-

пользования при создании элементов виртуальной среды.  

Много из этапа работы с источниковой базы при разработке виртуаль-

ных исторических реконструкций было заимствовано у архитекторов. Это 

связано во многом и с самим методом работы, в ходе которого историкам 

приходится сталкиваться с теми проблемами, с которыми сталкивается архи-

тектор в ходе создания виртуальных реконструкций построек. Составление 

чертежей построек производится как на основании данных текстовых источ-

ников, так и отдельных рисунков, планов, чертежей, сохранившихся постро-

ек, которые могут являться прототипами отдельных реконструируемых зда-

ний.  

Изучение истории ландшафта реконструируемой местности является од-

ним из важных этапов разработки виртуальной исторической реконструкции.  

В качестве источниковой базы нами был привлечён современный план горо-

да Тамбова, предоставленный Комитетом градостроительства и землепользо-
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вания администрации г. Тамбова в границах: улиц Московская, Базарная, 

Интернациональная, Набережная, с отметками высот и слоями. План города 

фиксирует современное состояние ландшафта, который существенно претер-

пел изменения. Выяснить состояние местности на момент двух временных 

срезов можно только при помощи системного анализа процессов изменения 

ландшафта города. На основании данного плана будет производиться вирту-

альная реконструкция ландшафта.  

В развитии городских и пригородных ландшафтов можно наметить не-

сколько этапов, отличающихся направленностью и глубиной воздействия че-

ловека на природу, степенью трансформации исходных комплексов, услож-

нением структуры чисто городских антропогенных ландшафтов. Разумеется, 

это деление до некоторой степени условно, потому что процессы формиро-

вания и развития таких ландшафтов идут непрерывно. В качестве этапов раз-

вития ландшафта нами будет выделено несколько периодов: первый этап ан-

тропогенного влияния человека охватывает период вплоть до XVII в., второй 

этап охватывает время от основания города в 1636 г. до 80-х гг. XVIII в., 

верхняя граница третьего этапа будет ограничена в рамках исследования нач. 

XIX века.  

Изучая структуру зданий построек г. Тамбова времён XVII в. – нач. XIX 

вв. стоит обратить внимание на следующие параметры информации, которые 

будут лежать в основе построения трёхмерной модели постройки: особен-

ность конструкции, составные части, параметры конструкции, методы строи-

тельства, материал.  

Этап IV 

 

Выбор нового базиса программного софта реконструкции поставил пе-

ред нами основную задачу - формирование в программе Torque Game Engine 

библиотеки реконструкции. Библиотека реконструкции состоит из следую-

щих составных частей: атмосфера, ландшафт, растительный покров, трёх-

мерные модели построек, панели меню. В качестве начальных компонент 

библиотеки система атмосферы и поверхности была уже заложена в про-



грамме. Другие компоненты предстояло дополнять. Так трёхмерная модель 

рельефа, созданная нами в ходе реконструкции крепости г. Тамбова XVII в.  

хотя и была достаточно точной, но, к сожалению, обладала рядом недостат-

ков. Программа 3d Max, которую мы использовали для создания трёхмерной 

модели рельефа с последующим перенесением в программу 3d Game Studio, 

где производилась реконструкция городской застройки Тамбова XVII в., по-

зволила нам присвоить трёхмерной модели ландшафта местности около 5 ви-

дов почвенного покрова, с низким качеством отражения поверхности мате-

риала. Использование Torque Game Engine в качестве инструмента для ре-

конструкции ландшафта позволяет создавать  точные трёхмерные модели ме-

стности, с большим количеством материалов, имитирующим почвенный по-

кров с высокой долью реалистичности.        
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Рис.15 Сравнительная характеристика результатов реконструкции ландшафтов в   
2-х видах программ для создания виртуальных миров 3d Game Studio (слева) и 

Torque Game Engine (справа) 
 

На основе современного плана г. Тамбова, который был скорректирова-

на с учётом возможных изменений размытия, подсыпа и др. (внутренняя же 

часть города фактически  не менялось) была спроектирована очень точная 

модель местности, с учётом метрики нанесены текстуры. В ходе работы над 

реконструкцией города времён Г.Р. Державина, использование новых поко-

лений интерактивных редакторов упростило процесс создания ландшафта. 

Построение ландшафта производилось в несколько этапов: 1) Задание пло-

щади реконструкции; 2) Интеграция современного плана содержащего от-

метки высот в трёхмерное пространство; 3) Размещение на плане объектов 



шкалы высот (измерительного прибора); 4) Генерация ландшафта по слоям 

почвы; 5) Размещение водных артерий - рек Цна и Студенец; 6) Нанесение 

почвенного покрова. 

В качестве начального этапа создания модели ландшафта, мною был за-

дан масштаб реконструкции, посредством создания системы измерения в 

трёхмерной программе Torque Game Engine в метрах и сантиметрах, которая 

на данный момент не включена в базовый набор библиотеки программы.  

Для этого в программе 3D World Studio, были созданы 2 объекта, на ко-

торых в качестве материала была нанесена шкала деления, взятая с обыкно-

венной пластиковой линейки. Длина шкалы X и Y измерительного прибора, 

созданного для работы в Torque Game Engine составляла 50 метров. 

При помощи программы Torque Constructor, служащей для создания 

библиотеки трёхмерных моделей, модель измерительного прибора была пе-

ренесена в Torque Game Engine. Посредством модели измерительного прибо-

ра будет задан масштаб реконструкции виртуального мира.  

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.16. Нанесение текстуры шкалы высот      Рис. 17 Модель измерительной шкалы 
       на объект в 3D World Studio               

После перенесения трёхмерной модели плана в Torque Game Engine и 

размещение его над плоской поверхностью ландшафта, начался процесс ге-

нерации поверхности. В основе этого процесса лежало построение трёхмер-

ной модели местности по типу слоёного торта. Так в участках плана, где от-

мечены высоты от уровня моря и приведены контуры слоёв от отметок были 

расставлены столбики высот (трёхмерные объекты). Минимальное колебание 
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высоты ландшафта над уровнем моря составляет 110 м, в связи с чем в ходе 

размещения шкалы высот на плане, высота измерялась от 110 м., т.е отметка 

на плане 118,5 м на шкале высот у точки с отметкой составляла 8,5 метров. 

Объекты шкалы высот размещались на плане рядом с точками отметок вы-

сот. После размещения объектов был создан дубликат объекта плана в трёх-

мерном пространстве и поднят над планом №1 на минимальную высоту шка-

лы высот, отмеченной на плане, она составляет 112 м. После чего происхо-

дила генерация ландшафта, в результате которой та поверхность, которая на-

ходилась под объектами поднималась на рассматриваемую нами высоту, от-

сечённой планом №2, посредством использования кисти, которая направля-

лась по контурам слоя с минимальной высоты 112 м. В результате проделан-

ной операции мы получали срез ландшафта на данной высоте. После чего, 

поднимая объект плана №2 к следующей отметке высот и проделывая анало-

гичную операцию, делается срез следующей высоты, и так вплоть до наи-

высшей отметки высот. В результате проделывается нехитрая операция, по-

зволяющая достичь наиболее точных результатов при создании трёхмерной 

модели рельефа, и увеличить скорость создания модели (до 1 дня), на что в 

других программах, как 3d Max, при скрупулезном подходе понадобится 

около недели.  

После завершения этапа генерации поверхности ландшафта на ней были 

размещены водные артерии - реки Цна и Студенец. Точную ширину реки ис-

точники, к сожалению, замалчивали, поэтому ширина русла реки Цны услов-

но была взята на основании ширины протока реки на современном плане - 

около 50 м, глубина 2,5 м. Река Студенец была не столь полноводной, но из-

вестно, что уже к кон. XVIII в. при Г.Р. Державине ширину реки регулирова-

ла, специально построенная мельница, с целью прохода по реке легких судов 

и плотов для доставки товара до старых торговых рядов у каменного Николь-

ского моста.   

Завершающим этапом построения модели ландшафта является нанесе-

ние почвенного покрова посредством редактора материалов. Предварительно 

для реконструкции растительного покрова центральной части г. Тамбова на-
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ми была собрана база растительности произраставшей на территории Там-

бовской губернии в кон. XVIII – нач. XIX вв., полученные фотографии были 

обработаны в графическом редакторе Adobe Photoshop. Программа Torque 

Game Engine позволяет нанести на рельеф местности только около 8 элемен-

тов почвенного покрова (степной, лесостепной, песчаной, болотистой, черно-

зёмной и т.п.) в качестве текстуры поверхности и более 100000 тыс. единиц 

растительного покрова нескольких видов независимо от мощности компью-

тера.  

Так первоначально разработка виртуального мира велась на компьюте-

рах со слабыми системными параметрами: Pentium III, оперативная память 

512 мб и видеокарта GeForce FX 5200. Не смотря на это, использование сис-

темы отсечения пространства посредством тумана, предусмотренной в про-

грамме, позволило нам провести реконструкцию ландшафта г. Тамбова вме-

сте с растительным покровом, а также городской застройкой площадью око-

ло 6 км2.  

Реконструкция объектов городской застройки осуществлялась непосред-

ственно в программе 3D World Studio, именно здесь производилось построе-

ние моделей, которые впоследствии размещались в виртуальном мире.  

Посроение моделей построек было начато с группы «государственно-

административные постройки». К их числу были отнесены: усадьба губерна-

тора, казённые дома, городской магистрат, губернское управление, мосты, 

полицейские будки, караульни и т.д.  

В числе первых моделей подвергшихся реконструкции был комплекс по-

строек дома губернатора, включающих в себя губернаторский дом, 2 здания 

для гостей, конюшню с каретой, а также ограждения усадьбы. Основные па-

раметры модели (длина, ширина, высота здания) были определены на осно-

вании анализа чертежа аналогичных построек (чертёж нового дома губерна-

тора) и рисунка вид г. Тамбова 1799 г., а также типового плана дома губерна-

тора нач. XIX в., который помог нам получить представление о площади по-

стройки, количестве комнат и т.д. В ходе реконструкции дома губернатора 



привлекались исторические источники, описывающие внутренний и внешний 

интерьер дома губернатора, количество построек в усадьбе, ремонтные рабо-

ты, а также мероприятия проходившие в нём. Так частичное представление о 

площади одной из комнат может дать следующий упоминаемый в источни-

ках факт, повествующий о том, что в зале дома губернатора давались балы, в 

которых танцевало не менее 20 пар [6, с.274]. Сопоставление и анализ раз-

личных исторических источников позволил восстановить первоначальный 

облик дома тамбовского губернатора Г.Р. Державина кон. XVIII в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.16. Этапы реконструкции усадьбы дома тамбовского губернатора  
Г.Р. Державина кон. XVIII – нач. XIX вв.  

 

Построение модели губернаторской усадьбы производилось постепенно. 

Вначале был составлен чертёж дома губернатора, после в программе           

3D World Studio осуществлялись наброски внешнего вида постройки, созда-

вались простейшие трёхмерные объекты составных частей дома (фундамент, 

стены здания, колонны, крыша и т.д.), которые в последствии детализирова-

лись. Построение модели велось в соответствии с «измерительным прибо-

ром» позволившим задать безошибочно масштаб здания. Построенная трёх-

мерная модель была перенесена в программу Torque Constructor и размещена 

в библиотеке моделей Torque Game Engine. В данном случае программа 
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Torque Constructor необходима нам в качестве программы подготавливающей 

базу моделей для виртуального мира.  

Приступая к реконструкции казённых строений стоит отметить, что уже 

в кон. XVIII в. подобные строения строились по «типовым» проектам. Так 

анализируя рисунок вид г. Тамбова 1799 г. можно проследить сходство до-

мов купцов с казёнными строениями, например с губернским управлением 

или зданием городского магистрата, в результате чего можно сделать вывод о 

начале типовой застройки в г. Тамбове уже в кон. XVIII – нач. XIX вв.  

Сохранившиеся источники позволили восстановить также и сам матери-

ал построек, в частности план г. Тамбова 1803 г. отображает каменные стро-

ения красным цветом, деревянные остаться на плане не закрашенными. Бла-

годаря рисунку 1799 г., хорошо отобразившему внешний вид зданий, и плану 

гипотетической реконструкции Соборной площади г. Тамбова 1786 г., на ко-

тором постройки, в частности казённые строения, были спроецированы на 

современную городскую застройку, нам удалось определить масштаб 

строений. Полученные трёхмерные модели казённых строений были разме-

щены в библиотеке моделей. Такие постройки как караульная будка, гаупт-

вахта, каменные мосты восстанавливались также на основании рисунка 1799 

г., для восстановления внешнего облика моста были привлечены фотографии 

каменных мостов г. Тамбова кон. XIX – нач. XX вв.   

Восстановление внешнего облика жилых построек и их параметров 

представлялось возможным с некоторой долей точности. К сожалению, со-

хранившиеся источники мало оставили информации о внешнем виде город-

ских построек тамбовских обывателей. Так восстановление внешнего вида 

городской застройки жилых кварталов Тамбова осуществлялось на основа-

нии аналогов деревянных жилых строений и дворов кон. XVIII в., в качестве 

дополнительного материала для реконструкции были привлечены фотогра-

фии деревянных построек г. Тамбова г. Тамбова кон. XIX – нач. XX вв. В ре-

зультате было выделено несколько моделей крестьянских домов, характер-

ных для Центрального Черноземья. Полученные трёхмерные модели постро-



ек были размещены в библиотеке моделей вместе с составными частями кре-

стьянского двора (конюшней, амбаром, забором, воротами и т.д.)     

Восстановление внешнего вида купеческих зданий г. Тамбова осуществ-

лялось подобным образом, только в отличии от крестьянских зданий, некото-

рые купеческие дома были построены по «типовым» проектам, и отдельно 

отмечены на плане 1803 г. и виде г. Тамбова 1799 г. Обращение к плану ги-

потетической реконструкции Соборной площади г. Тамбова 1786 г. позволи-

ло нам восстановить масштаб купеческих зданий.  

Отдельно стоит повести речь о реконструкции церковных строений г. 

Тамбова. В центральной части г. Тамбова из вошедших в виртуальную ре-

конструкцию церквей располагались Спасо-Преображенский собор, Знамен-

ская, Уткинская и Троицкая церкви. Из них сохранилась только одна – Спа-

со-Преображенский собор, другие церкви были разрушены. Дошедшая до нас 

информация, большей частью фотографии и частично описания паломников 

и др. гостей города Тамбова, позволили нам восстановить внешний облик 

церквей, а имеющиеся данные о перестройках церквей и строительных рабо-

тах позволили сделать нам ретроспекцию их внешнего вида на кон. XVIII в.     

 

 

 

 

 

 

 

 
    Рис. 19. Реставрационный план         Рис. 20. Построение трёхмерной модели собора 
Спасо-Преображенского собора 2002 г.                в программе 3D World Studio 

 

Построение трёхмерной модели церквей, такой как Спасо-

Преображенская, было облегчено благодаря использованию реставрационно-

го чертежа собора, предоставленного архитектором Дёминым Б.О. кан ТГТУ, 

проводившего реставрацию Спасо-Преображенского собора в 2002 г.  
 15
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Анализируя источниковую базу и сопоставляя с современным чертежом 

собора нами был сделаны отдельные вычеты тех изменений произошедших 

после кон. 18 в. с собором: а) изменение куполов церкви;            

б) достройка притвора.  

В результате проведённых вычетов из современного плана была получе-

на трёхмерная модель Спасо-Преображенского собора.  

Несколько иным образом шла реконструкция Знаменской, Уткинской и 

Троицкой церкви. Внешний вид этой церквей кон. XVIII- нач. XIX вв. дошёл 

до нас только на рисунке вид г. Тамбова 1799 г., и старых фотографиях кон. 

XIX – нач. XX вв. Выяснить параметры церкви (длину, ширину, высоту) 

можно только на основании анализа этих данных посредством помощи архи-

тектора или компьютерной программы по созданию трёхмерных моделей. 

Полученные данные, в ходе анализа фотографий и рисунка архитектором, 

могут быть весьма условны. Возможность проверить правильность заданных 

параметров можно только в ходе создания модели церкви при помощи трёх-

мерного редактора, в котором будет производиться проектирование церкви 

на основании имеющихся фотографий, в результате чего отклонения от на-

стоящих параметров церкви могут быть минимальны. В конечном итоге точ-

ность модели зависит от числа найденных фотографий церкви с разных точек 

съемки. Одним из выходов из этой ситуации стал анализ аналогов церквей 

кон. XVIII – нач. XIX вв., обладающих сходством с Тамбовскими.   

Среди торговых и складских помещений, попавших в виртуальную ре-

конструкцию можно выделить: Сенную площадь, Старые торговые ряды с 

прилегающими к ним складскими помещениями, соляной магазин, винные 

лавки, герберги, питейные дома и т.д.  

Подробное описание гостиного двора сохранилось по г. Раненбургу. В 

качестве источниковой базы для создания трёхмерной модели нами был при-

влечён план-проект таможенного и гостиного двора в г. Воронеже 1750 г., и 

чертёж фасада гостиного двора. В результате анализа чертежей здания гости-

ного двора г. Воронежа [7, с. 194-195], и подобных ему аналогов, вида г. Там-
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Тамбова 1799 г, был восстановлен внешний вид старых торговых рядов г. 

Тамбова. Также в качестве дополнительного материала для реконструкции 

Сенной площади и Старых торговых рядов были привлечены фотографии 

каменных торговых рядов г. Тамбова, которые сохранились до сегодняшнего 

дня. Параметры конструкции были определены при анализе плана Соборной 

площади г. Тамбова 1786 г. гипотетической реконструкции, выполненной 

тамбовским архитектором ТГТУ Дёминым Б.О. в рамках диссертационного 

исследования, посвящённого развитию инфраструктуры г. Тамбова 18 – 19 

вв. Параметры длины колонн, ширины портиков, высота арки и др. при ре-

конструкции Старых торговых рядов находились на основании чертежа фа-

сада гостинного двора в г. Воронеже 1750 г., и сохранившихся фотографий 

аналогичных построек г. Тамбова.  

В качестве материала для реконструкции питейных домов, гербергов и 

винных лавок нами был привлечён чертёж балчика и избы для продажи вина 

на Липецких заводах 1754 г. [7, с. 142], также был проанализирован чертёж 

кружечного двора и кабацких строений в г. Нижнем Ломове. 1660 г. [7, с. 

246]. За 100 с лишним лет кабацкие строения в последующем питейные дома 

претерпели небольшие изменения, план деревянных построек оставался 

прежним, кровля крыши тоже не поменялась. В XVIII в. появилась штука-

турка стен, стены стали стилизовать под каменные, накладывать рустовку на 

богатые здания или обмазывать мелом для тех кто победнее. Питейные дома 

обмазывали мелом или белили. Внешний вид соляного магазина г. Тамбова 

источники очень скупо описывают, на основании анализов планов нам уда-

лось установить только его место нахождения, площадь постройки, количе-

ство этажей и материал.  

Все полученные модели в ходе реконструкции были перенесены в про-

грамму Torque Constructor и размещены в библиотеке моделей Torque Game 

Engine, после чего производилась самая важная фаза реконструкции – раз-

мещение моделей городских построек в виртуальном пространстве. Точная 

привязка объектов зданий к ландшафту местности производился мною при 

помощи размещённого в трёхмерном пространстве объекта современного 
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плана (объект №1), который не был удалён из виртуального пространства по-

сле окончания процедуры генерации поверхности и находился под моделью 

поверхности ландшафта. Это позволило нам легко ориентироваться в место-

положении того или иного объекта. После размещения построек на ландшаф-

те редактором материалов Torque Game Engine были обозначены дороги, 

участки земли жителей г. Тамбова, была размещена растительность во дворах 

горожан в виде деревьев, кустарников, и др. растений которые могли произ-

растать на участках.  

В итоге, завершив реконструкцию виртуального мира, следующим эта-

пом работы является разработка виртуальной интерактивной системы, кото-

рая будет взаимодействовать с пользователем с образовательной целью.  

 

Этап V 

 

Современный этап развития применения трёхмерных технологий в каче-

стве инструментария историка, используемый им в исторических исследова-

ниях, как за рубежом, так и в России, ставит акцент на создание трёхмерных 

реконструкций не как самоцели исследования, но в качестве мультимедийно-

го пособия, рассчитанного на использование в системе образования.  

Очень явно показал эти требования недавно прошедший международный 

конкурс виртуальных исторических реконструкций, во Франции в Париже в 

2008 г. в  La Géode (зал виртуальной реальностью, площадью 400 м²), в кото-

ром Лаборатория социальной истории ТГУ им. Г.Р. Державина  вместе с дру-

гим коллективом трёхмерных разработчиков из Москвы представлял Россию. 

Одним из требований к виртуальным историческим реконструкциям, заяв-

ленным на конкурсе было наличие системы обучения в виртуальной среде 

(virtual system education).  

Под термином «виртуальная система обучения» подразумевается инте-

грация в трёхмерное пространство разного рода материала: тексты, таблицы, 

схемы, рисунки, чертежи, планы, видеоматериалы и др. Создание виртуаль-



ной обучающей системы в проекте может достигаться разными путями: по-

средством создания линейного сюжета просмотра трёхмерных объектов и 

сопровождающего материала, в виде движения по заданному маршруту, или 

задание нелинейного сюжета просмотра информации, с возможностью для 

пользователя выбирать тематические сюжеты и самостоятельно перемещать-

ся по виртуальному пространству, при желании воспользоваться предлагае-

мым маршрутом. Второй метод подачи информации является более совер-

шенным, на мой взгляд, но технически сложным. Для того чтобы пользова-

тель не запутался в трёхмерном мире необходима разработка навигационной 

системы, а также электронного справочника, в котором будет находится тек-

стовая, графическая, видео и любая другая информация, которой захочет со-

проводить разработчик свою историческую реконструкцию. Главной целью 

данной системы является имитация образовательного процесса, поэтому 

подчас в данные проекты включается система электронного тестирования.  

Начиная разрабатывать мультимедийный продукт в качестве одной из 

главных целей, которую мы ставили перед собой было создание образова-

тельного продукта, в котором сама виртуальная историческая реконструкция 

городской инфраструктуры г. Тамбова кон. XVIII – нач. XIX вв. должна быть 

представлена не отдельной моделью памятника культуры и архитектуры, с 

которой может работать только специалист, хорошо знающий предмет и 

умеющий объяснить школьникам или студентам, демонстрируемую им ре-

конструкцию, без специалиста сама реконструкция города будет непонятна 

аудитории, а целой образовательной системой, в которой наличие экскурсо-

вода по трёхмерному городу будет необязательно.  

В нашей работе была сделана попытка интеграции различного рода ин-

формационных ресурсов. В ходе работы над проектом мы стремились сде-

лать наш мультимедийный ресурс как можно более информативным, в ре-

зультате чего нами была интегрирована в виртуальную среду обучающая ин-

терактивная система. Обучающая система содержит: текстовый материал, 

посвящённый истории города Тамбов, его губернаторе, мероприятиях прове-

дённых Г.Р. Державиным, и информацию по каждому зданию, в том числе 
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рисунки, чертежи, схемы построек города. В обучающую интерактивную 

систему был включен и видеоматериал - фрагменты интервью с работниками 

библиотеки им. А.С. Пушкина о деятельности тамбовского губернатора, в 

том числе литературное творчество Г.Р. Державина. Посредством интерак-

тивной обучающей системы пользователю может быть задан определённый 

путь просмотра объектов. Возможности создания обучающей системы в раз-

личных программах по разработке трёхмерных интерактивных миров неоди-

наковы.  Так обучающая интерактивная система, разработанная нами, даёт 

пользователю возможность получать информацию двумя путями.  

 

 

 

 

 

 
 
 

    Рис. 21 Интерактивный план города        Рис. 25 Панель информации посвящённая    
       Тамбова  (на основе плана 1803 г.)                       дому губернатора кон. 18 в. 

 

Первый - посредством вызова системы «Электронного справочника» че-

рез который будет осуществляться поиск необходимой информации. Через 

эту систему пользователь может получить как текстовую, так и графическую, 

в том числе объёмно-графическую информацию. «Электронный справочник» 

открывается при нажатии на кнопку. Справочник даёт пользователю доступ к 

систематизированному объёму информации по следующим разделам:          

А) План города; Б) Вид города; 

А) План города - этот раздел представляет собой полностью интерактив-

ный план города Тамбова 1803 г., который был взят за основу реконструк-

ции. О каждом объекте на плане содержится различная информация. Для 

удобства поиска нужных административных, гражданских или культовых 

построек объекты плана систематизированы на разделы: 

а) Все здания;  
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б) Здания административного значения; 

в) Обывательские дома; 

г) Питейные заведения; 

д) Магазины и склады; 

е) Церкви; 

ж) Учебные заведения;  

з) Современный план г. Тамбова; 

При нажатии на кнопки одного из разделов место нахождения здания 

обозначается флажком двух цветов. Один цвет для тех объектов, которые со-

держат в себе текстовую, графическую и графическо-объёмную информацию 

(т.е. пользователь может посмотреть трёхмерную реконструкцию постройки 

и переместиться к её место нахождению в городе), другой цвет для тех объ-

ектов, которые содержат только лишь описательную информацию.  

При наведении курсора на объект возникает подцветка выделенного 

объекта и краткая информация о нём, при нажатии на объект возможно про-

смотреть всю информацию, которая содержится в «Электронном справочни-

ке» о постройке, а также просмотреть его трёхмерную реконструкцию. Раз-

дел «Современный план» даёт пользователю возможность сопоставить рас-

положение старинных построек с современным планом города.  

Б). Вид города - содержит в себе интерактивный раздел, в основе кото-

рого лежит старинный рисунок вид города Тамбова 1799 г. архитектора Уса-

чёва. При наведении на любой объект вида возникает подцветка здания и 

краткая информация о здании. Таким образом, у пользователя появляется 

возможность в доступной форме изучить старинный документ.  

Второй - получение информации непосредственно в виртуальном про-

странстве. Так в виртуальном у каждого здания были размещены специаль-

ные объекты, называемые «горячие точки» (hot spot), при соприкосновении с 

которыми, пользователю даётся имеющаяся информация о том или ином 

здании.  



 22

Использование в интерактивном пространстве геоинформационных сис-

тем, представляющей собой комбинацию интерактивных планов, насыщен-

ных различной информацией (текст, чертежи, рисунки, видео материал, таб-

лицы и т.д.), с виртуальным объемным изображением, позволяет дать поль-

зователю исчерпывающую информацию о изучаемом объекте. Возможность 

создания интерактивного плана в виртуальной реальности, содержащего в 

себе привязку как к отдельным текстовым файлам, базами данных, так и к 

трёхмерными объектами, придаёт виртуальному пространству наибольшую 

информативность, позволяет разработчику задать обучающий процесс, соз-

дав тем самым обучающую интерактивную систему. 

*** 

 

Использование технологий виртуального моделирования в научной, об-

разовательной деятельности открывает перед исследователями широкие воз-

можности репрезентации исторического материала, реконструкции утрачен-

ных памятников культуры и архитектуры.  

Виртуальная реконструкция может послужить хорошим учебным посо-

бием для образовательных учреждений средних и высших (школ, институтов, 

и т.д.), экскурсоводов, и основой для создания видео для научно-популярных 

фильмов и телепередач. Применение дистанционных форм обучения в сфере 

образования, посредством использования виртуальных исторических рекон-

струкций городов, памятников культуры и архитектуры в качестве наглядно-

го пособия, и обучающих программ, предоставит учащимся средних и выс-

ших учебных заведений возможность ознакомится с изучаемым материалом 

на современном уровне.   

В настоящее время программные средства трехмерного моделирования 

претерпевают значительные изменения. Появляются специализированные 

программы, адаптированные для работы историков и археологов. Расширя-

ются также возможности самих программ трехмерного моделирования, кото-

рые позволяют уже не просто реконструировать внешний вид исторических 

памятников, но и наделять их интерактивными свойствами.  
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Наряду с возрастающим уровнем компьютерной грамотности новые 

возможности программных средств дают в руки историков новый мощный 

инструмент исследования исторической реальности прошлого. В то же время 

не стоит преувеличивать возможности компьютерного моделирования. Ком-

пьютерная модель будет достоверной лишь тогда, когда будет являться ре-

зультатом кропотливого анализа корпуса адекватных исторических источни-

ков. Создание реконструкции центральной части Тамбова кон. XVIII – нач. 

XIX вв. убедительно продемонстрировала прикладную значимость этого по-

ложения. 
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