
 

 

 

 

Программа фестиваля «Война и МирЪ» 
28 сентября 2019 года 

Время 

Наименован

ие 

площадки 

Краткое описание  Примечание 

12:00 - 

19:00 

Салон 

настольных 

игр  

Настольные игры (преферанс и пр.) 

Мансарда, 

восточный зал 

(вход по билету на 

временные 

выставки) 

Танцы 

(12:00 – 

16:00) 

Мастер-классы для гостей по танцам XIX века 

1-ый этаж 

Восточного флигеля 

Стоимость участия 

400 руб. с человека. 

Плац  

Гости увидят учения отряда пехоты времен Отечественной войны 1812 

года и станут свидетелями его стрельб 
Круглый луг 

Фехтование 

Гости смогут попробовать свои силы в обращении с саблей (против 

мишени), а на тямбарной площадке под наблюдением опытного тренера 

сразиться с помощью безопасного снаряжения друг с другом  

За западной галереей 

Луки и 

пистоли 

Гости примут участие в мастер-классах по стрельбе из лука, которая 

была популярным спортивным развлечением в дворянской среде, смогут 

пострелять в мишень из макетов пистолей, услышать рассказ о дуэльных 

правилах и увидеть их демонстрацию 

За западной галереей 

Монетный 

двор 

Площадка, на которой гости смогут отчеканить памятную монетку себе 

и своим близким   

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Государственный музей-усадьба «Остафьево»- 

«Русский Парнас»  

 



Музей и 

фототочка 

В нашем маленьком "музее" гости смогут не только узнать историю 

военного снаряжения прошлого, но и примерить его на себя, увидеть 

различные виды холодного оружия 
В здании Музея, 

цокольный этаж 

 

Вход по билету в 

парк 

На фототочке гости смогут прослушать лекцию о моде первой половины 

XIX века, примерить на себя одежду того периода и сфотографироваться 

Фотовыставк

а 
Выставка фотографа Натальи Цукановой «От Москвы до Парижа»  

Гусарский 

променад 

Рассказ о форме одежды, дефиле женских туалетов, сабраж (гусарская 

традиция открывания шампанского саблей), рассказ о дуэлях, правилах 

и особенностях их проведения  

На территории 

усадьбы  

Лекции 

14:00 - 

15:00 

Ванчугов Василий Викторович,  доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

Тема: "О наведении порядка и сохранении мира в Российской империи посредством 

образования: опыт Николая I" 
В здании Музея, 

конференц-зал 

 

Вход по билету в 

парк 

15:00 - 

16:00 

Деревянченко Александр Алексеевич, доктор социологических наук, кандидат 

философских наук 

"Великая французская буржуазная революция и современность"  

16:00 - 

17:00 

Болдырев Алексей Иванович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

Тема: "М.Ю. Лермонтов - поэт-воин. Философия войны в русской культуре первой 

половины XIX века" 

17:00 - 

18:00 

Карпов Евгений Александрович, кандидат исторических наук 

"Униформа русской армии в период наполеоновских войн 1802-1814 гг." 

16:00, 

17:00 

Бал для гостей фестиваля, прошедших мастер-класс по танцам 

12+ 

Овальный зал 

главного дома 

Сменная обувь 

 

* В программе возможны изменения! 


