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Исторические памятники со временем разрушаются, сносятся старинные здания, 
деревянные постройки приходят в ветхость и по прошествию времени совершенно будет 
невозможно восстановить истинный облик культурного наследия. 3D реконструкция 
памятников культуры становится единственным выходом для их сохранения. Простое 
текстовое описание не может дать исследователю наиболее полного представления  об 
изучаемом объекте.  

Так, еще одной точкой соприкосновение истории и информатики, на наш взгляд, 
должно стать использование историками программы трехмерного моделирования. Ре-
конструкция поврежденных или утраченных памятников, трехмерные проекции архео-
логических объектов, моделирование отдельных предметов старины – вот далеко не 
полный перечень возможного применения 3D-технологий для решения задач сохранения 
культурного наследия. 

3D технологии позволяют нам воссоздать потерянные со временем исторические 
объекты в реальном времени, воспользовавшись новейшими технологиями 3D графики, 
моделирования и дизайна в компьютерных программах, такими программами как 3ds 
Max,  3DGStudio, Adobe Photoshop и другими.   

В качестве объекта для 3D реконструкции была выбрана укреплённая крепость г. 
Тамбова, построенная в XVII веке на берегу реки Цны для защиты южных рубежей от 
нашествия татар.  

 Для достижения цели решаются следующие задачи: создание ландшафта, наибо-
лее близкого к реальному, с учётом возможных изменений (размытие, подсыпание), ре-
конструкция построек в наиболее вероятном виде по данным описей, вписать получен-
ные постройки, соотнести их с рельефом местности.  

Источниковая база нашей работы представлена описями 1659, 1662 гг., годовыми 
сметами, картами нач. XVIII в., современным планом города, данными по истории рус-
ского деревянного фортификационного зодчества, археологическими раскопками. Про-
блеме реконструкции памятников крепостного зодчества посвящены работы Ф.Ф. Лас-
ковского, Н.П. Крадина, К.С. Носова, В.В. Яковлева, А. Ополовникова и др. А в трудах 
тамбовских историков краеведов данная проблематика получила отражение в работах  
П.Н.Черменского, Л.А.Новосельского, Ю.А. Мизиса, М.Климковой и др.   

Предметом реконструкции было восстановление всей крепости. Вначале был соз-
дан ландшафта в 3ds Max технологии NURBS с учётом возможных изменений размытия, 
подсыпа и др. (внутренняя же часть города фактически  не менялось), основным источ-
ником служила выкопировка из плана современного города Тамбова, предоставленная 
комитетом градостроительства и землепользования администрации города Тамбова.  
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Реконструкция крепости г. Тамбова велась поэтапно, так была реконструирована 
самая высокая башня Тамбова – Московская башня, а также крепостной стены, острога, 
и др.  деревянных построек.  
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В целом  проведённое исследование показало важность нового метода историче-

ской реконструкции, и дальнейшее направление его применения. Не только отдельные 
объекты могут быть реконструируемы, но и целые события в истории России. 

 На мой взгляд, использование достижений в компьютерных технологиях в сфере 
образования поможет улучшить изучение и восприятие исторического наследия культу-
ры.  
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