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Аннотация: База данных представляет собой совокупность трёхмерных моделей объектов культурно-исторического наследия центральной части г. Тамбова, как существующих, так и утраченных, либо частично разрушенных. К их
числу относятся элементы крепости Тамбов XVII века (башни, стены, церковь),
Богородничная церковь XVIII века и построенная на её месте в XX веке Библиотека им А.С. Пушкина, здание Дворянского собрания XIX века и др. Пользователями базы данных могут являться студенты, аспиранты, преподаватели.
В том числе, библиотека трёхмерных моделей может быть использована при
создании многопользовательских трёхмерных виртуальных миров в программных системах OpenSimulator, Second Life и пр.
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Abstract: The database represents a collection of three-dimensional models of objects of cultural and historical heritage located in the central part of Tambov, containing both existing and lost, or partially destroyed objects. It includes the elements of
Tambov fortress of the XVII century (the towers, the walls, the church), the Bogorodichnaya Church of the XVIII century and the Library named after A.S.Pushkin,
which was built in its place in the ХХ century, the building of the Noble Assembly of
the XIX century and etc. The database can be used by the students, postgraduate students and faculty. A library of three-dimensional models can be used for creating of
three-dimensional multiuser virtual worlds in software systems such as OpenSimulator, Second Life, etc.
Keywords: database, objects of cultural and historical heritage, three-dimensional
models.
Одним из способов представления информации об объектах культурноисторического наследия являются виртуальные музеи – специализированные
веб-сайты, предназначенные для экспозиции различных музейных материалов:
предметов искусства, исторических артефактов, памятников архитектуры и др.
Информация включает не только текстовые данные, но и изображения, звуки,
видеофрагменты, анимацию. Зачастую, эти сайты являются информационными
ресурсами реально существующих музеев. Для просмотра этих сайтов пользователю достаточно обычного WEB-браузера [1 - 6].
В рамках проекта создания информационных систем «Виртуальный музей
истории градостроительства центральной части города Тамбова», проект № 1501-12012, авторами создан информационный ресурс, доступ к которому можно
осуществить по ссылке: http://heritage.tstu.ru/ . В настоящей работе рассматриваются вопросы создания библиотеки виртуальных моделей объектов культурного наследия.
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Созданная авторами база данных, созданная на основе результатов работ [7
-10], представляет собой совокупность трёхмерных моделей объектов культурно-исторического наследия центральной части г. Тамбова, как существующих,
так и утраченных, либо частично разрушенных. К их числу относятся элементы
крепости Тамбов XVII века (башни, стены, церковь), Богородничная церковь
XVIII века и построенная на её месте в XX веке Библиотека им А.С. Пушкина,
здание Дворянского собрания XIX века и др. Пользователями базы данных могут являться студенты, аспиранты, преподаватели. В том числе, библиотека
трёхмерных моделей может быть использована при создании многопользовательских

трёхмерных

виртуальных

миров

в

программных

системах

OpenSimulator, Second Life и пр.
В качестве платформы для создания трёхмерного виртуального мира в данной работе был использован OpenSimulator [11]. OpenSimulator предоставляет
собой международный проект, целью которого является создание открытой
технологической платформы для построения трёхмерных виртуальных миров,
аналогичных Second Life. Развитие OpenSimulator идет в сторону инноваций в
новое направление – трёхмерный Вэб. Проект OpenSimulator обладает открытым исходным кодом (по лицензии BSD) и распространяется бесплатно.
В иерархическую структуру базы данных «Библиотека виртуальных моделей объектов культурно-исторического наследия центральной части города
Тамбова» входят следующие объекты:
- XVII - XVIII век: башни крепости, бронзовые пушки, деревянная церковь,
церковная утварь и убранство, деревянный дом, домашняя утварь;
- XIX век: дворянское собрание, Уткинская церковь, колокольня Казанского
монастыря;
- XX-XXI век: гостиница Михайлова, драматический театр, библиотека
имени А.С.Пушкина, духовное общежитие, музыкальное училище.
Для управления динамическим наполнением базы данных используется
система управления контентом (Content Management System – CMS) Joomla 2.5.
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Ядро базы данных Joomla содержит 62 таблицы: jos_assets; jos_associations;
jos_banner_clients;

jos_banner_tracks;

jos_banners;

jos_categories;

jos_contact_details; jos_content; jos_content_frontpage; jos_content_rating и др.
При запросе от пользователя CMS генерирует на основе информации,
хранимой в базе данных, конечное представление информации в формате
HTML.
Среди этих таблиц можно выделить таблицы, используемые непосредственно для хранения и представления данных, в т.ч. менеджером контента
(jos_content – содержимое; jos_content_rating –рейтинг содержимого), менеджером главной страницы (jos_content_frontpage – содержимое главной страницы),
менеджером категорий (#jos_categories – категории).
Фрагмент структуры базы данных приведен на рис. 1, а на рис. 2 – фрагмент базы моделей объектов культурного наследия.
В настоящее время в базу включена информация о более 100 объектах и
их элементах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта создания информационных систем «Виртуальный музей истории градостроительства центральной части города Тамбова», проект № 15-01-12012
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Рис. 1 Фрагмент структуры базы данных
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Рис. 2 Фрагмент базы моделей объектов культурного наследия
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