Международный фест иваль ист орических реконст рукций «Времена и
Эпохи»
17.06.2013
С 21 по 23 июня 2013 года в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет третий международный
фестиваль исторических реконструкций «Времена и Эпохи». В этом году фестиваль будет охватывать
историю Руси и Западной Европы в XIII- XVI вв. На территории «Коломенского» возведут лагеря;
«Русские княжества», «Европа» и «Орда», с воссозданием исторических площадок: «Командория
Тевтонского ордена», «Княжий двор», «Рыцарский ла1ерь», «Поле для бугуртов» и др. В
«Ремесленном посаде» 60 мастерских представят посетителям традиционные ремесла того времени.
С 21 по 23 июня 2013 года в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет третий международный
фестиваль исторических реконструкций «Времена и Эпохи». Фестиваль является официальным
мероприятием Правительства Москвы и проводится Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству
города Москвы.
За 2 года своего существования фестиваль стал знаковым и ожидаемым событием не только для
участников клубов исторической реконструкции, но и для всех тех, кто интересуется культурой и
историей различных эпох и народов.
В 2012 г. темой фестиваля стало 400-летие конца русской смуты и освобождения Москвы от польсколитовских интервентов. Мероприятие в день его открытия посетил Мэр Москвы С.С.Собянин.
В этом году фестиваль будет охватывать историю Руси и Западной Европы в XIII- XVI вв. На
территории «Коломенского» возведут лагеря; «Русские княжества», «Европа» и «Орда», с
воссозданием исторических площадок: «Командория Тевтонского ордена», «Княжий двор»,
«Рыцарский ла1ерь», «Поле для бугуртов» и др. В «Ремесленном посаде» 60 мастерских представят
посетителям традиционные ремесла того времени. В дни проведения фестиваля зрители увидят
реконструкции сражений и битв XII 1-ХVI вв., состязаний русских и ордынских всадников,
театрализованные инсценировки исторических событий, концерты средневековой музыки, яркие
выступления скоморохов и бродячих артистов. Ц ентральным событием фестиваля станет рыцарский
турнир, проводимый по существовавшим в Средневековье правилам.
В мероприятии примут участие более 2000 реконструкторов из 35 городов России и 25 зарубежных
стран. Будут представлены клубы русских и ордынских конников, крестоносцев и рыцарей
монашеских орденов, немецких пеших рыцарей, конных нукеров и др. Ожидается, что фестиваль
посетит более 200 тыс. зрителей.
Приглашаю Вас принять участие в торжественной церемонии открытия фестиваля исторических
реконструкций «Времена и эпохи», которая состоится 21 июня 2013 года (пятница) в 17:00, или
посетить фестиваль в любой из дней его проведения.
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