
 
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

«БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА – МУРАВСКИЙ ШЛЯХ»:  
сохранение и музеефикация памятника 
археологии и развитие туристического 

потенциала территории 
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Об организации 
 

 

Белгородская региональная  
общественная организация  
«Историческое общество «Ратник»  
создана в 2012 году краеведами, 
специализирующимися на изучении XVII века.  
Свою исследовательскую работу коллектив общества 
сосредоточил на изучении городов-крепостей 
Белгородской черты.  

 

Основные направления деятельности: 
 Изучение истории Белгородской оборонительной черты XVII-

XVIII веков и популяризация исторических знаний 

 Подготовка и издание научных статей и монографий, 
сборников научных статей и материалов, разработка научно-
популярных издательских форматов; 

 Проведение научно-практических конференций, 

 Охрана памятников истории и культуры; 

 Установка памятных знаков на местах древних фортификаций, 
городов-крепостей и храмов; 

 Патриотическое воспитание граждан. 

Мы те- кто чувствует дух столетий, свивает 

века и делать ближе историю… 



Историческая 
достоверность 

Близость  
к областному 

центру 

Доступность и 
интерактивность 

Современные 
технологии 



ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 

ОСТАТКИ ЗЕМЛЯНОГО ВАЛА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 17 ВЕКА 

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ДОСТОВЕРНОСТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ АВТОРСКИЕ  
ОБЪЕКТЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 

МУРАВСКИЙ ШЛЯХ И КУРГАННАЯ 
ГРУППА 

БРИЛЛИАНТОВ - ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ХУТОР 18 ВЕКА  



ВОССОЗДАННЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ  
СООРУЖЕНИЯ 17 ВЕКА 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА 



ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
Аудиогид 

Для того, чтобы узнать о музее не нужен 

экскурсовод. В музее есть аудиогид и 

система навигации по QR-кодам 

Квесты 
Чтобы гулять по музею было интереснее, 

предлагаем выбрать не классическую 

экскурсию, а пройти исторический квест https://history-park.ru/ 



Дополненная  
реальность 

Позволяет взаимодействовать с 
игровыми персонажами в рамках 
квестов 

Набор мини-игр и большая игра по 
поиску артефактов 

3D модель музея 

Мобильное приложение и серия интернет-квестов с дополненной реальностью 

https://history-park.ru/ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА 



ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА 
Организация индивидуальных и коллективных экскурсионных туров; 
Событийный туризм; 
Тимбилдинг; 
Иммерсивные технологии 
 
 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Площадка  
«Муравский шлях» 2 км Объекты, планируемые к 

возведению в 2020 году 
окрашены белым цветом, 
объекты, запланированные 
на 2021 год – желтым. 

МУРАВСКИЙ ШЛЯХ 
Летний вечер, ямщицкая тройка, 
бесконечный, пустынный большак... 
Много пустынных дорог и полей на 
Руси, но такого безлюдья, такой тишины 
поискать. И ямщик мне сказал:— Это, 
господин, Муравский шлях называется. 
Тут на нас в старину несметные татары 
шли. Шли, как муравьи, день и ночь, 
день и ночь и все не могли пройти...               
Я спросил:— А давно? 
— И не запомнит никто, — ответил он. 
— Большие тысячи лет!                       
                                     Иван Бунин.  1930 



ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА 



КОНТАКТЫ 


