The Past as a
Digital Playground
Archaeology, Virtual Reality
and Video Games
A cura di

Access Archaeology

Stefano Bertoldi
Samanta Mariotti

eop
cha r

y
olog Ar

Acces
ess

A

s Archae

Archaeopress Publishing Ltd
Summertown Pavilion
18-24 Middle Way
Summertown
Oxford OX2 7LG
www.archaeopress.com

ISBN 978-1-80327-266-5
ISBN 978-1-80327-267-2 (e-Pdf)
© the individual authors and Archaeopress 2022

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in retrieval system, or
transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,
without the prior written permission of the copyright owners.

This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com

����������� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������� ����
����!
"

�����#�����������������$��%����&���������$� �����'�������!

"��������������(��� �������������� ����)���� ��������������#����������� ������� �����������*��������)��!�����������
�������� ����)������������������%�� �#�����������������������������(����!�
"���� �������+���,����(��-������� ������ .��"�/.��������������)��������������" ������0�� �������� �������������
.� ��� �� �����)����� ��� �� ����#���� �������%��� ����12��(�����- ����� $���� �� $���� /���%! '���� �������0�
��%����#���������,2��(�����-������������������������������������(��������3�����$�������4��� ������5������������
3����#�����'�������������������$���������������6�� ��$!�!7!������4�������� ������ ��� ���7��!������ ��������
(�����##�#���� �������� � (������� ��� �� ����� ��� ������� ������������ � ������ �� ������ " ������ �
�����)�����/$"0!�

�����
�������������%�����8��9��� ������������������������������������������������������������������������
�� ����� ���������������!
7�������������������$��%����&���������$� �����'�������!
����������������������� ����)���%������������ ���������� ������� �����������������)��9!������������
������� ����)���%���������%�� ������������������������� � ���!
��� 8��9��� �� �� ����� �� ����(��� �% .��" /.������ �������)��� �� ������ " ������ � �������)����� �% ���
������ " ������ ����0� � ��:��� �� ���� )� ��� ����� ����� �% �����)���� /$����0� ��(��� �� ����� ���
�������%�� ��������� �% ��� 2��(������ �% $���� /���%! '���� �������0� ��� %����� )� ��� ������� �������� ���
2��(��������%�$����������3�����������%�����)��9�'�������������������$�����������6�� ��7��!�/���� ��(������ ���
����� ���������������������������������������; �������'���� 0������4�������� ������ ��� ��7��!�/�� ��(���
�� ����� �������������������(��� �����%���������������������� ��0!�����.��"� ��:������ ��������������������
(������� �� �������%���������������������������������; �������'���� ��%������������" ������������/�����)�����
$����0!

�������������� ����������������������� �����������������������������������������������
����� �����������!�������������

�!������������������ �����������������"��������������#�$��%�����&����������������������

'��������������"����

Indice
Introduzione
Stefano Bertoldi, Samanta Mariotti

p. 3

(Re)living Vindolanda: Designing Educational Computer Games for Outdoor
Environments
Barbara Birley, Richard Davison, Claire Stocks

p. 8

Virtual Neapolis. Un’esperienza di visita immersiva in VR per le vie di Napoli
Francesco Gabellone, Maria Chiffi

p. 25

Virtual tour di Poggio Bonizio: teoria, tecnologia e applicazioni dalla grafica 3d alla VR
Stefano Bertoldi

p. 40

Designing video games for history classrooms
Juan Hiriart

p. 55

Archeologia, interazione, gioco: come il digitale ha mutato la disciplina. L’osservatorio
di Archeovirtual
Augusto Palombini

p. 67

Hold the Hut, il progetto di valorizzazione della capanna arcaica di San Chirico Nuovo
(Potenza, Basilicata)
Sabrina Mutino, Lucia Colangelo, Michele Scioscia

p. 73

A video game for the Archaeological Park of Poggibonsi (Italy). Towards new
promotional and educational trends: potentials, challenges, and perspectives
Samanta Mariotti

p. 91

Tavola rotonda moderata da Stefano Bertoldi
Marco Valenti, Nicola Berti, Federico Salzotti, Maurizio Amoroso

p. 105

La “fine” ed un nuovo inizio: il Metaverso in archeologia
Stefano Bertoldi, Samanta Mariotti

p. 114

3

(������ ����
$��%����&���������$� �����'�������
"�� ��������(��� ���������������������������������������������� ��� ����(���������� ������-�8�)����
���������������� ������������ ����������������� ���� ��������$����#��$��������������&����.��������
����,2��(�����-����$����!�"���� ������,���������� ���*������(������������%�������������������������������
�� �����������(�����##�#���������������(����#����������������(�������������������������������������������
�����#����� �������������)���������������������������������������������������))������(����)����� ����
�,4��� �!
"���� �������+����������������� ��������.��"�/.��������������)��������������" ������0�����������������%!
'��������������%����#��������������������������������,2��(�����-�������$��������$������������3����#����
'�������������������$��������������6�� ���!�!�!������ �4�������� ������ ��� ���7��!������ ��������
(�����##�#���� � �������� � � � (������� � ��� � �� ����� � ��� ������� � ������������ � � � ������ � �� � ������
" ��������������)�����/$"0!
7�� �� �����#� ���%�� ������� � ������ ����,������������ ����� ���� ����������� �������������������������
������������������������" �������%��������� �� �� ��-������������F���������������������� �������� ����
�������(�����-������(����#�������������������������(���������� ����� ����������������*���� ������!�"�
�����������(������������##����� ����#������"$� ������������������������������%�����������������(�����
��������������������)���� ��������������#����������%�������������������������%��� ������/�� �������������������%�����������������������0����������#���������� �������������� ���� �������� �����%������������
��������� ��������������������#��������"�97��9� ���� ���������� ������ ���������%%�����������������#�
��*�����������������(��������������!�������� ��� ����#�������������� ��� ��������������(���������(����
'������������� ��������������1�������#������������������������� ���������%������
��������������!
7����������������������������������������(����������)�����+�(����������������������G��� �������������
��������������+������ � ������� ������������ ��������������������� �����(����������%����������������"
��������!.!������ ����������� �������(�������������������##��������������������������������� ����������
�������� ����������������� ������ ��������%����� ������������ �H�� ��� �� ����-����������������/I����
������ � �� � ����� � �� ��� � � � ���������0! � "� � ���� � %� � �))�������� � ����� � ������� � ��- � ��� � �" � �������
������ �������� ���������)������� ��(�������������� �������� �������%�� ����������� ������"J�������!
�� ����������� �����������))��������������??����.�������������������((�6����� )�#����� �������� ��
��������������������������������&���#��!�"��.������%���������1� ����������1� ��������3��������"�������G���
��������������������-����$�������������*������������� �����(������� �����������*������#���!�>�����C�
����� � �� � '���%��� � ������6 � ������ � &���#�� � � � �� � ����- � %� � �� ���� ���� � ���������!
.�����*������1������� ��������<�<���1� ����������������""����������������������� ��������������������(�
����-������ ����'�����" ��������������(�(������������(������ �� ���� ������������ ������� ���������
�������!�'���1�((����������'�����" �������%�����)��(�������������������%�������������������� �������
������ � �� � ��� � �14��K � �� � ��� � � %��������� � ����������� � �� � ������� � � � ����������� � ���(� ����
�1������� ����!
>���J�"��������7����#����1�'���������1�����������������������$�������� ����������������������������
%����##����������������� ����� ��������%������ ����� �����������-����������������������$�������
%����##��(����������##����������� ���� ������ ������(����(����� ����!

5

Successivamente il sito fu completamente abbandonato e nel fondovalle iniziò lo sviluppo della
moderna città di Poggibonsi.
Nel corso della due giorni di seminario, al di là delle soluzioni tecniche adottate, per cui si osserva una
assoluta eterogeneità, uno degli aspetti più importanti emersi è quello legato al tema dell’emozione:
un mondo virtuale è per sua natura freddo, impersonale e isolato, antitetico quindi all’esperienza
tangibile della vita quotidiana, che invece è fatta di contatti fisici e costanti interconnessioni tra
persone. Il ruolo dell’esperienza virtuale del futuro deve essere quello di stupire, di creare emozioni
nell’utente, di educare attraverso il divertimento: in definitiva di accrescere la conoscenza in un
pubblico più esteso e variegato possibile, un pubblico fatto in maggioranza di non specialisti.
Il tema della qualità grafica è stato sicuramente uno degli argomenti maggiormente dibattuti: il gap
tra ciò che stanno producendo le grandi e grandissime case di videogiochi nel campo dell’esperienza
tridimensionale è andato via via, nel corso degli ultimi vent’anni, sempre più ad ampliarsi, rispetto a
ciò che possono produrre gruppi di ricerca universitari, anche in collaborazione con professionisti del
settore. Del resto, il business dei video games si sta sviluppando e potrà contare su un pubblico sempre
più vasto, grazie soprattutto a tre fattori:
- l’abbassamento dei costi della tecnologia che permette ad una parte sempre più grande della
popolazione mondiale di accedere ai devices necessari;
- le prime generazioni di giocatori digitali (che possiamo individuare nella generazione dei
Millennials) che nonostante l’età adulta, non hanno interrotto la loro esperienza videoludica;
- l’affermazione dei videogiochi anche alla popolazione femminile (fino a pochi anni fa i videogiochi
facevano parte di un universo prevalentemente maschile).
Il futuro delle esperienze bottom up deve quindi seguire una direzione diversa, in cui l’obiettivo non
deve essere il miraggio di una ricostruzione fedele e realistica del mondo tangibile; in questo senso
saremo sempre e comunque un passo indietro rispetto a chi investe enormi quantità di denaro.
Gli obiettivi che dobbiamo perseguire devono quindi prescindere dalla qualità delle ricostruzioni,
dalla tecnica di illuminazione delle superfici negli ambienti di grafica 3D, dalla fedeltà delle
animazioni e dei movimenti dei corpi digitali: siamo umanisti e non informatici, il nostro lavoro non è
quello di inseguire o imitare altre professioni. Questo non significa rinunciare a tali strumenti, bensì
di utilizzarli secondo i nostri scopi e plasmandoli alle nostre necessità.
Questo inoltre, può e deve spingerci semmai a cercare collaborazioni esterne al nostro consueto
ambito di ricerca: la multidisciplinarietà quando si sviluppano progetti di questo tipo è assolutamente
necessaria ed essenziale al conseguimento stesso degli obiettivi. Collaborare con professionisti di altri
settori - grafici, informatici, illustratori, sound designers, giusto per citarne qualcuno - significa dare
respiro ulteriore al nostro lavoro, magari anche comprenderlo meglio, portarlo in un mondo che sia in
grado di parlare a moltissime persone adattandolo al medium scelto. Negli ultimi anni, inoltre, su
progetti in ambito culturale che hanno a che fare con il mondo digitale e virtuale, stiamo assistendo
sempre più spesso, anche in Italia, all’instaurarsi di proficue collaborazioni tra enti pubblici
(università, musei, centri di ricerca) che mettono in campo le loro conoscenze storiche e del contesto
e realtà private che offrono le loro competenze tecniche, proprio come è successo nel caso del
progetto CAPI.
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�� � �������� � �� � � ����#���� � �������� � �� � (�����##�#���� � � � ��(����#���� � �� � �� � ����� ����� � ��������
������������� �����������)������������ ���#������������ �����#��%�����������������/��������������������� � ������ � ������� � �� � �� �������� � � �������0! � $������ � � � ���������� � ��� � ��������� � �� � ���������))�
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*����� � �� � ��(������ � ������ � �� � ��� ������ � � � �� � ��)�� � � %������ � ����������� � �� � �����##��� � ��
��)�� ��������!
P�� ������������������(������*�������� ���������%������������������!�;� ���������))���� ����������������
������� � �� � �������#���� � (������� � �� � ��� � (����� � ������ � ��� � + � �������� ���� � ��������##�)��� � � � ���
���������������� ��)�� �����!�7��(������(��������/����������������� �������(����������� ������ )��0
������(���������� ������������ ����������������(��� ���� �������������#�����������(�����������!�"�
*����� � ����� � �� � ����#���� � �������� � ��(��� � ������ � �� ���������� � �� ��������� � %������������� � ��
���� ���� ������O������ ��%���� ����������(�����!�2������ ������������������+�*���������������
���,������������ ����������������������#������,�������������� ������$�� ������������ �H��� �����L������!
������������ ������������������������#�����%������������(������������(���������(������� ����� ����������
������������������#������������������������������ �6���(�������������������%���� ����������� �� �������
�� ������ � ������ � ���������)��� � / ����� � ����I � �� ������ ���� � ������ � � � ����I � �%%����(� ����
� ������)���0����������������������������������� �������������� �������������$�)�����'�������7����
.�����������'�������$���������� ��������(�����%����� ������ ����)�������� ��� �������/�� �� �6�������
�������������������%�������������� ���##�0���� ���������������3�����������)���������'�����.��%%�!�
3����� �� �����%��� �������������*���������������#����������,�������������������������������
������� ��� ���������+����������� ������ �����#�����)�����������������������!
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7� � 7������#���� � �������� � �� � + � ���� ��� � �� ����� ���� � � � ���� � ��� � ���������� � � � �H � �� �����
����1� �����#� � ����� � %���#���� � ��� � &��� � .�������� � �� � ���� � ����� � �������- � ����� � � ���#����� � ���#�
������#������������������������������������%������!��71���������<�����.����������&����.�������������������������
��� � ������(��� � �� � ������� � �%%�� � � ��� � �� � %��� � ���� � � �� � �� � *�������� � &��� � + � �� � �))���� � %���#�����
�����������*������������� ����������)���������������������������(�!
�������� �� ��6����7�����������������(������ �� �������������� ������-��������� �������� ����������
���������#�����*������ ��� ������� ���&&..! ����������� ����������� ����&��� ����������������$�����##�� �
����������������� �� �� ��� +�*����������������� �))���� �����%���)������������ �����/�!'!���� �����
����0!
"����,� ���������������)����-� �����������(������� ������-�������������������������������������)����-��
*����������))���� �����������)������������������������ ����������(�����!�7��(������(�����������*�����
����� � ����))� � �� ��������� � �� � �������(� � �� � �������#���� � ����� � (����� � ��� � ������ � ��%%���� ����
�������)������� ���������������)����-�%������!
"�������)��� ���������������������� �,�����#������� ��������� ���������� ����,���� �������� ����� ����� �
���������������� ��������� ������,���������������������%�����##�����������(����#������������(�����##�#����
��� � ����� ����! � 2� � ���(����� � �� � ��%���#���� � �� � �������� � �(���#����� � ���#�� � �� � �������� � �����
��������������%%���� ���������� ���)��������,��������� ������������������ ����#�!�7������������� �����
������ )�������� ��������� )�������������� ������� � ����� �H�)�����!�"��*����������#�����+�*�����
����)����(��������������������������������������������(������������ ����������������%������ �����
������� � .��" � � � �� � �� � ������#���� � ��� � ������� � D ����E � ��������� �� � ��� � �� � �� � � %��� � ��
(�����##�#���������������������������������������)������� �H����������������� �������������������������
�� ����������������� ����-� ����)������!
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