Очередной московский фест иваль "Времена и эпохи" посвят ят ист ории
Древней Руси
17.05.2016

В Москве запланировано проведение очередного фестиваля «Времена и эпохи». Данное заявление
было сделано главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
столицы Владимиром Черниковым в ходе его доклада Сергею Собянину.
Фестиваль посвящен истории Древней Руси, он состоится 11 и 12 июня на территории музеязаповедника «Коломенское» в районе Нагатинский затон.
Владимир Черников сообщил Сергею Собянину, что данный фестиваль давно набрал популярность и
стал известным в Москве как значительный символ реконструкторского движения.
«Побывав за пять лет в Европейском Средневековье, на фронтах Первой мировой и древнем Риме, мы
возвращаемся в эпоху становления древнерусского государства IX-XI вв. Число посетителей
увеличилось в четыре раза за последнее время», - отметил Владимир Черников.
Основным военным сюжетом реконструкции станут княжеские усобицы эпохи Древней Руси и борьба
со степными народами. Главное событие «Битва тысячи мечей» с участием бойцов в костюмах
русичей, викингов и степняков продлится в течение двух дней фестиваля.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что с каждым годом фестиваль набирает популярность среди
жителей города.
«Мы проводим традиционный фестиваль «Времена и эпохи» в Коломенском. Количество зрителей
ежегодно, которые приходят полюбоваться на это зрелище, становится все больше и больше», подчеркнул мэр.
Напомним, что фестиваль " Времена и эпохи" проходит в Москве ежегодно, начиная с 2011 года.
Фестиваль является крупнейшим мероприятием в сфере исторической реконструкции, проводимым на
территории мегаполиса.
Ещё одна особенность московского фестиваля " Времена и эпохи" – ежегодная смена тематики, что
позволяет участвовать в нём представителям разных школ и направлений исторической
реконструкции.
В 2011 г. фестиваль был посвящён истории Древней Руси. В 2012 г. – Московскому царству (XVII в.). В
2013 г. – Средневековью. В 2014 г. – Первой мировой войне. В 2015 г. – Древнему Риму. В 2016 г.

темой фестиваля вновь станет Древняя Русь.
За 5 лет число реконструкторов-участников выросло с 1150 человек в 2011 г. до 2400 человек в 2015
г.
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