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Реализация ПРОекта ПО СОзданиЮ виРтуальнОй
РекОнСтРукции и интеРактивнОгО Макета

СРедневекОвОй МаяцкОй кРеПОСти
Софья Константиновна Кондратьева,
Природный, архитектурно-археологический
музей-заповедник «дивногорье»,
зав. отделом музейной деятельности,
хутор дивногорье, Воронежская область

Одной из ключевых достопримечательностей на территории Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника 
дивногорье, расположенного в лискинском районе Воронежской области, является Маяцкий археологический комплекс IX-середины 
X веков. Перед музеем-заповедником стоит задача презентовать археологические объекты, не отличающиеся внешней выразитель-
ностью при отсутствии коллекции и музейного здания.

С целью преодоления дистанции между посетителем и памятником археологии был реализован проект, поддержанный грантом 
президента РФ, по созданию виртуальной реконструкции и интерактивного макета средневековой Маяцкой крепости. 

В ходе изучения архивных материалов и многочисленных консультаций с учеными за основу для виртуальной реконструкции была 
принята гипотеза Г.е. Афанасьева (Институт археологии РАН). Одной из ее отличительных особенностей является наличие в крепости 
пятиугольной башни. Сложно было найти исполнителя, который бы смог создать максимально научный макет в формате 3д мах, вклю-
чающий в себя окружающий рельеф размерами 500х500 метров, модели различных типов жилищ, модель крепости и разрез крепост-
ной стены. Эта задача была выполнена профессиональным археологом А.Н. Кирилловым. детально были проработаны реконструкции 
двух построек — юрты и полуземлянки, каждая из которых имела свой аналог в древности. Внутри реконструированы предметы, най-
денные археологами на Маяцком селище. Из отдельных 3д макетов уже IT специалистами создан единый мультимедийный продукт — 
виртуальная экскурсия по Маяцкому городищу с научно-популярными легендами и точками для виртуального осмотра крепости.

На основе виртуальной реконструкции был создан интерактивный макет Маяцкой крепости в масштабе 1:87 с бытовыми сценками 
средневековой жизни. Впервые в России на макете представлены движущиеся повозки. Оживляют макет дымящиеся костры и горя-
щие факела. Специально к реконструкциям создан аудиотрек на основе тюркских мелодий, конных сражений и бытовой жизни. 

Скрин-шоты 3д реконструкции использовались на обновленных аншлагах, установленных на территории музея-заповедника див-
ногорье рядом с руинами Маяцкой крепости и на Маяцком селище.

Проект презентован 17 мая 2015 года. Сейчас виртуальные реконструкции и интерактивный макет посетители музея-заповедника 
«дивногорье» могут увидеть в рамках выставки «Маяцкая крепость: взгляд в прошлое», которая пользуется популярностью у посети-
телей, оставляющих положительные отзывы.

Теперь памятник федерального значения Маяцкая крепость предстает не только в виде руин — задернованных остатков стен и 
рва, увидев которые обыватель не может представить себе реальную мощь, располагавшегося здесь государства, но и наглядным ди-
намичным детализированным макетом, дополненным музыкальным сопровождением, создающим эффект присутствия, что важно как 
для взрослого так и для юного музейного посетителя. Таким образом, в результате реализации проекта достигнута его главная цель — 
актуализация Маяцкого городища — памятника археологии федерального значения — современными музейными средствами.

realisaTion of The proJecT of The creaTion a virTual 
reconsTrucTion anD real inTeracTive moDel

of The meDieval mayaTsKaya forTress

Sofia Konstantinovna Kondrateva,
Natural, architectural and archaeological
museum-reserve «Divnogorye»,
head of department of the museum activity,
Divnogorye

The technology of actualization of archeological monument by museum means is presented. The example is a project of the creation a 
virtual reconstruction and real interactive model of the medieval Mayatskaya fortress in Natural, architectural and archaeological museum-
reserve «Divnogorye».


