В Коломенском развернет ся Древняя Русь в рамках фест иваля "Времена и
эпохи"
17.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин заслушал доклад руководителя Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма Владимира Черникова, посвященный проведению очередного
фестиваля «Времена и эпохи».
Данное мероприятие будет проведено на территории музея-заповедника «Коломенское» 11 и 12
июня. Владимир Черников доложил Сергею Собянину, что, поскольку фестиваль приурочен к
празднованию Дня России, главной его темой станет эпоха становления древнерусского государства.
Отметим, что в прошлые годы реконструкторы воссоздавали эпохи древнего Рима, европейского
Средневековья и Первой мировой войны.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что фестиваль становится все более популярным и среди
реконструкторов, и среди жителей.
«Мы проводим традиционный фестиваль “Времена и эпохи” в “Коломенском”. Зрителей, которые
приходят полюбоваться на это зрелище, с каждым годом становится всё больше и больше», –
отметил градоначальник.
В прошлом году мероприятие посетили около трехсот тысяч человек, в этом году количество гостей
может достигнуть 320 тысяч.
«В прошлом году было 300, в этом году планируем не менее 320 тысяч человек. Что немаловажно,
ожидаем 40 тысяч туристов и экскурсантов из российских регионов и зарубежных стран. Растёт и
число реконструкторов, в этом году их будет более 2,5 тысячи», – подчеркнул Владимир Черников.
Главным событием программы станет «Битва тысячи мечей» - жители и гости Москвы увидят
эпическую битву между русичами, викингами и степняками.
На фестивале откроются тематические площадки «Посад», «Пристань», «Балты и финно-угры»,
«Былинафест», «Нормандия», «Варяжский борг», «Торжище», «Византия», «Поле битв», «Княжий
стан», «Славянcкое поселение» и «Cтепь». Их дополнят площадки с активными развлечениями, фудкорт и ярмарка.
Отметим, фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве ежегодно с 2011 года. Это крупнейшее
мероприятие исторической в сфере исторической реконструкции, которое проводят на территории
мегаполиса.

Ещё одна его особенность — ежегодная смена тематики, что позволяет участвовать в фестивале
представителям разных школ и направлений исторической реконструкции.
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