Римская Империя возродит ся в московском заповеднике "Коломенское"
04.06.2015

В музее – заповеднике «Коломенское» пройдет масштабная реконструкция Римской Империи в период с 6 по 7 июня
2015 года. Выделим, что подобное мероприятие пройдет впервые в России и ближнем зарубежье, и приурочено к
пятому международному историческому фестивалю “Времена и эпохи”. Ц ентральная тема фестиваля в текущем году
- античный мир.
Таким образом, с 6 по 7 июня в музее – заповеднике «Коломенское» под открытым небом будет воссоздана площадка
Римского военного лагеря, рядом с которой будут расположены соседние государства и племена. Гости
колоссальной по своим масштабам реконструкции будут иметь возможность абсолютно бесплатно увидеть
захватывающие театрализованные представления и эпизоды военных действий Римской Империи. Характерные для
того времени состязания и игры, интерактивные лагеря, традиционные ремесла и промыслы, звуки характерной
музыки и необычные блюда по древним рецептам – все это ожидает зрителей реконструкции. Золотой век, эпоха
Богов и Героев, становление Римской Республики, а после нее и Империи — этот период открывает широкие
возможности для организации фестиваля международного уровня, а тем более в столице, издавна именуемой
«Третьим Римом».
Стало известно, что фестиваль торжественно откроет шествие «Триумф», которое погрузит гостей мероприятия в
мир античной истории и культуры. Там, в едином строю встретится все античное общество, в частности: сенаторы,
ликторы, триумфатор, пленные вожди варварских племен, легионеры, несущие знамена поверженных армий,
танцовщики, актеры, музыканты. Пройдя перед гостями через всю территорию фестиваля, они завершат свое
шествие на «Арене» захватывающим театрализованным представлением. Как сообщалось ранее, в международном
историческом фестивале «Времена и эпохи» примут участие около 2000 реконструкторов из России и других стран
мира, среди которых: Италия, Чехия, Израиль, Австрия, Франция, Греция, Тунис и Румыния. По своему
географическому масштабу фестиваль «Времена и эпохи-2015» станет самым большим за всю историю своего
существования. Узнать интересующую информацию о фестивале и подробную программу мероприятия можно на
официальном сайте: временаиэпохи.рф.
Москва, «Времена и эпохи», музей – заповедник «Коломенское», реконструкция.
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