Томск
любимый город

Я смотрю на тебя много лет,
Говорю непростые слова, —
Мы делами продляем свой век,
Ну а ты навсегда, навсегда!
Будь прекраснее, милый мой город,
Город Томск на сибирской земле,
Верю я, ты всегда будешь молод,
Долголетья желаем тебе!

Виртуальные 3D-панарамы
города Томска
3d-tomsk.ru

О проекте
Представляем Вашему вниманию проект 3D-tomsk
3.. ,
который можно назвать проектом социальной
инициативы, созданный с целью показать город Томск
полномасштабно, в разных своих аспектах, с
использованием реалистичных 3D-панорам.
Мы хотим, чтобы этот проект вызывал любовь к Томску,
желание его сохранить, улучшить, содержать в
чистоте, сделать более красивым и современным.
Город Томск обладает огромным образовательным
ресурсом, это своеобразный интеллектуальный
кластер для Сибири и России, вероятно, тем, кто
захочет здесь учиться, будет интересно и
познавательно увидеть город, исторические объекты,
архитектуру, культурные и учебные заведения изнутри.
И показать это — одна из глобальных задач проекта.
Томск — город с более чем 400-летней историей, он
привлекает путешественников многочисленными
достопримечательностями, памятниками архитектуры,
богатым культурным наследием, и мы хотим отразить
все это в проекте 3D-tomsk

На сайте представлены панорамы интересных и красивых мест
города, где есть на что посмотреть. В любое время посетитель сайта
может прогуляться по Томску и подарить себе виртуальную экскурсию,
посмотреть на город с другой стороны, рассмотреть каждый уголок, а
также посетить самые различные исторические, образовательные,
культурные места, учебные и спортивные заведения.

Главное преимущество 3D-тура — возможность принимать
активное участие в просмотре, прогулке или путешествии.
Он оставляет яркие впечатления и намного более четкое
представление о том, что зритель видит.

Сайт 3d-tomsk.ru:
 это «визитная карточка» города, позволяющая удаленно с эффектом

присутствия показать достопримечательности, социально и
экономически значимые объекты потенциальным посетителям и
жителям города, представить его возможности политическим и
бизнес-партнерам;
 это культурно значимый проект — современные технологии

позволяют встраивать в виртуальный тур описания исторических и
современных событий, фактов, связанных с определенными местами
города, инфографику, комментарии ученых и публицистов:
историков, краеведов, искусствоведов и т. п.;
 это виртуальный гид по городу, который позволит сориентироваться

и спланировать маршруты посещений гостям и жителям города,
снабдит их полезной информацией о посещаемых местах.

На сайте представлен 3D-тур, который состоит из множества
сферических панорам, количество которых будет постоянно расти.

Планируемые панорамы

Архитектура
Томский государственный университет
Научная библиотека
Томского государственного университета
Особняк архитектора С.В. Хомича
Сквер деревянного зодчества
Второвский пассаж
Славянский базар
Здание бывшего аптечного магазина
торгового дома «Штоль и Шмидт»
Мэрия (торговый дом "Кухтерин и сыновья")
Здание бывшего городского ломбарда
Бывшая бесплатная библиотека С. С. Валгузова
Здание Мариинской женской гимназии
Биржевой корпус
Мучной корпус
Дом купца И.И. Смирнова
Бывшая пароходная контора Мельникова
Здание губернского магистрата (мещанской управы)
Доходный дом А. Соболевой
Городская Дума (магазин купца Г. М. Голованова)
Здание бывшей торговой лавки С. Бейлина
«Дом Карим-бая» (особняк купца К. Хамитова)
Особняк архитектора А.Д. Крячкова
Дом Радищева (дом коменданта города Т. Т. де Вильнева)
Доходный дом Н. Д. Родюкова
Здание Губернского правления
Усадьба И. Д. Асташева
Доходный дом И. Некрасова
Доходный дом Фуксмана
Особняк купца Г. Ф. Флеера
Здание Сибирского торгового банка
Особняк купца А. Ф. Громова
«Дом с Жар-птицами» (усадьба Л. К. Желябо)
«Дом с шатром» (жилой дом купца Г. М. Голованова)

Планируемые панорамы

Храмы и соборы
Воскресенская церковь
Богоявленский кафедральный собор
Петропавловский собор
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии
Храм святого благоверного
князя Александра Невского
Знаменская церковь
Часовня Преображения Господня
Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы
Белая соборная мечеть
Свято-Троицкая церковь
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Красная соборная мечеть
Петропавловская церковь
Храм святого Николая Угодника
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
Храм святителя Николая Чудотворца
Храм в честь иконы Божьей Матери

Планируемые панорамы

Памятники и статуи
Памятник 400 лет Томску
Памятник А. П. Чехову
Памятник А.С. Пушкину
Памятник отважным путешественникам
Элли и ее друзьям
Памятник женщине и подростку,
ковавшим Победу в тылу
Скульптура «Три медведя»
Мемориал создателям космической техники
Памятник беременной женщине
Солнечные часы
Памятник «Семейные узы»
Памятник «Учительница первая моя»
Памятник болельщику
Памятник павшим за Родину
сотрудникам и студентам ТГУ
Памятник Герою Советского Союза Ф.М. Зинченко
Памятник военным медикам
Стела памяти героев Отечественной войны 1812 года
Мемориал «Слава воину-победителю»
Памятник рудознатцу Федору Еремееву и рудокопу
Памятник Музе
Памятник птице кедровке
Памятник футбольной команде «Томь»
Памятный камень «Томский пехотный полк»
Памятник инспектору ГАИ Николаю Путинцеву
(«Дядя Коля»)
Памятник любовнику
Памятник домашним тапочкам
Памятник «Младенец в капусте»
Памятник счастью «Щас спою…»
Памятник лягушке-путешественнице

Планируемые панорамы

Музеи
Томский областной краеведческий
музей им. М.Б. Шатилова
Томский музей деревянного зодчества
Томский областной художественный музей
Музей истории города Томска
Первый музей славянской мифологии
Томский литературный музей им. В.Я. Шишкова
Центр этнографии русского населения Сибири
Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»
Зоологический музей при ТГУ
Музей авиации аэропорта города Томска
Музей «Профессорская квартира»
Томский музей леса
Палеонтологический музей при ТГУ
Гербарий им. П.Н. Крылова
Музей начала наук «Точка гравитации»
Минералогический музей НИ ТПУ
Томский планетарий
Музей под открытым небом
казачьей культуры и быта «Братина»
Сибирский филиал Государственного центра
современного искусства
Музей археологии и этнографии Сибири
Галерея «Гранд Музей»
Минералогический музей имени И.К. Баженова
Музей занимательных наук «Склад ума»
Дом искусств, Томский литературный музей имени В.Я. Шишкова
Томский областной Российско-немецкий дом
Музей книги Научной библиотеки
Томского государственного университета
Музей Томской судоходной компании
Сибирский ботанический сад

Планируемые панорамы

Городские места отдыха

Новособорная площадь

Лагерный сад

Белое озеро

Городской сад

Планируемые панорамы

Загородные места отдыха

Санатории

Базы отдыха

Загородные усадьбы и заимки

Загородные коттеджи
и дома в аренду

Если у Вас появились пожелания или вопросы,
воспользуйтесь контактами
для обратной связи:

8-913-115-11-32
8-953-911-65-56
radalife@bk.ru

Светлана Беляева, руководитель проекта 3D-tomsk

