13 января 2017

2425

В Греции представили 3D-макеты афонских монастырей

Фото: Императорское православное Палестинское общество

Макеты, изготовленные из пробкового дерева, являются точными копиями
всех двадцати обителей Святой Горы.
Уникальные макеты афонских монастырей в миниатюре представили на выставке в Салониках
(Греция), сообщает портал Afonit.info. Благодаря выставке все те, кто не имеет возможности
посетить Святую гору, получат возможность увидеть обители в миниатюре и приобщиться
к духовному наследию, истории и архитектуре Афона.
Представленные макеты являются точными копиями всех 20-ти афонских монастырей.
Изготовленные из пробкового дерева макеты размещены в рамках экспозиции именно в той
последовательности, в какой располагаются монастыри на Святой горе. Макеты выполнены очень
подробно, с архитектурными деталями.

Они были изготовлены по случаю 1000-летия русского монашеского присутствия на Афоне
при поддержке спонсоров из России. Среди прочих представлен макет русского СвятоПантелеимонова монастыря.

В интернете открылся виртуальный тур по Святой Горе Афон
Пользователи интернета смогут увидеть святые места Афона на панорамных сферических
фотографиях.
Подробнее
Мероприятие посетили представители генерального консульства Российской Федерации
в Салониках. Они отметили важность 1000-летней истории взаимного влияния Афона и русского
православия.

Святая Гора в макетах
Представленные в Салониках 3D-макеты — не первый случай изготовления подобных моделей.
В декабре 2016 года в Киеве было представлено трехмерное изображение Афона, которое
в деталях повторяет рельеф местности Святой Горы и трехмерное изображение Лавры святого
Афанасия.
Создателем макетов выступил благотворительный фонд «Православное наследие Украины
на Святой Горе Афон».
«При создании макета Святой Горы мы ушли от географического масштабирования, уделяя
больше внимания передаче особенностей рельефа местности, ландшафта, расположению
обителей на территории полуострова. Монастыри, скиты и келии на макете расставлены в том
архитектурном ансамбле, в котором располагаются на афонской земле. Также изображены
дороги на Святой Горе», — рассказал тогда информационному агентству УНИАН основатель
фонда Дмитрий Ворона.
Размер 3-D макета Святой Горы составил 2,5 м в длину и 0,9 м в ширину, вес — 180 кг.
Конструкция обнесена стеклянным куполом, изготовленным из ударопрочного стекла, которое
обеспечивает сохранности экспозиции.

Фото: Русский Афон3D-макет Великой Лавры — первенствующего монастыря на Святой Горе,
архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей, составил 1,2 м в длину
и 0,85 м в ширину.
«На макете изображены не только все строения на территории обители, но и кипарис Афанасия
Афонского. Архитектурный комплекс представляет собой обитель, обнесенную высокими стенами,
с жилыми и подсобными помещениями, где в центре монастырского двора расположен главный
храм — кафоликон, напротив которого находится трапезная», — отметил Д. Ворона.
По его словам, в планах фонда — создание еще нескольких 3D-макетов на афонскую тематику,
которые займут место в постоянно действующей экспозиции, выполненной в афонском стиле,
вместе с другими экспонатами — книгами, иконами, документами.
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