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Еще один фестиваль «Времена и эпохи» развернется на территории музея-заповедника
«Коломенское» в Южном округе Москвы. Данная информация была обнародована в ходе заседания
президиума столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
К градоначальнику обратился глава департамента национальной политики Владимир Черников. Он
отметил, что фестиваль будет проходить в Москве в течение двух дней – 11 и 12 июня. Он будет
приурочен к празднованию Дня России и основной его тематикой станет Древня Русь с ее
междоусобицами.
По словам Сергея Собянина, данный фестиваль с каждым годом приобретает всю большую
популярность среди жителей Москвы, так и среди гостей столицы и является уже традиционным
мероприятием города.
Кроме того, Сергей Собянин добавил, что в этом году ожидается большое количество посетителей
площадок фестиваля, которые смогут увидеть реконструкционные работы более двух с половиной
тысяч мастеров реконструкторского дела.
Далее заметим, что в дни проведения фестиваля, музей-заповедник «Коломенское» погрузится в
эпоху становления древнерусского государства IX-XI веков. Владимир Черников напомнил, что в
прошлом году фестиваль посетило 300 тысяч человек. В этом же году планируется не менее 320
тысяч гостей. Кроме того, увеличилось количество участников-реконструкторов. В этот раз их будет
уже более 2 с половиной тысяч.
Подчеркнем, что за пять лет проведения фестиваля в Москве число участников-реконструкторов
выросло с 1150 человек до 2400 человек, а количество зрителей и гостей – с 75 тысяч до 300 тысяч
человек. Всего за время проведения фестиваля в нём приняли участие 2200 иностранных
реконструкторов из 27 стран мира.
На протяжении двух дней июня фестиваль погрузит гостей в эпоху Древней Руси. Здесь будут
работать разнообразные фудкорты, ярмарки, кафе и другие площадки празднования.
Также добавим, что в следующем году планируется расширение географии фестиваля «Времена и
эпохи» и проведение, наряду с традиционным фестивалем в Коломенском, нового городского
праздника «Московские исторические выходные» в рамках Дня города. Мероприятия праздника
охватят территории ВДНХ, Сокольники, Кусково, Лужники, стадион «Открытие Арена» и другие
общественные пространства столицы.
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