
 

  

 
 

26 сентября 

 

12.00    Открытие фестиваля  Площадка перед  

Преображенской церковью 

12.30-

18.00   

Турнир по историческому средневековому бою 

«Parma challenge» по правилам WMFC 

Площадка перед  

Преображенской церковью 

12.00 Турнир по стрельбе из традиционного лука 

«АИСТ» -  исторический стрелковый турнир 

Территория музея 

12.00 -

18.00 

Работа интерактивных площадок: 

Средневековый лагерь: станок Гутенберга, 

каллиграфия, набойка, стрельба из лука и 

арбалета, игры, чеканка монет 

 

Тир 

Медсанбат 

Интерактивный автобус 1930-х гг. 

Танцплощадка «Средневековье» 

 
у  усадьбы Васильева 

 

 

 

 

территория музея (от гумна 

до мельницы) 

12.00-

18.00   

Выставки: 

- «Наши в Праге. Пермяки в боях за 

освобождение Чехословакии» (Пермский 

краеведческий музей  и ПермГАСПИ)  

- «Повседневность военного 

времени:Молотовская область в 1941-1945 

годах» (Государственный архив Пермского края) 

-«Мужики», автор - О.И. Шейерман 
Коллекция   традиционного мужского костюма 

(реконструкция) 

-Выставка военной техники периода Великой  

Отечественной  войны 

 

  
Усадьба Баяндина -

Боталова 

 

 

 

 

 

 

Визит-центр 

 

Территория музея 

12.00-

18.00 

Ярмарка мастеров  

18.30 Торжественная церемония награждения 

победителей турниров 

Площадка перед  

Преображенской церковью 

 



 
 27 сентября 

 

11.00    Начало работы фестиваля   

11.00-14.00 

15.30-16.30 
 Турнир  по историческому фехтованию, 5х5 в 

рейтинге The Buhurt League 

 

Площадка перед  

Преображенской 

церковью 

11.00 Возложение венков к памятнику погибших в годы 

Великой Отечественной войны в  селе Скобелевка 
 

12.00 -18.00 Работа интерактивных площадок: 

Средневековый лагерь: станок Гутенберга, 

каллиграфия, набойка, стрельба из лука и арбалета, 

игры, чеканка монет 

Тир 

Медсанбат 

Интерактивный автобус 1930-х гг. 

Танцплощадка 1930-40-е годы 

 
у усадьбы Васильева 

  

 

территория музея (от 

гумна до мельницы) 

11.00-14.00 «Солдатские, рекрутские и казачьи песни» - 

выступление фольклорной студии «Узоры»  

(рук. Наталья Мельник, Пермь)  

У сторожевой башни 

12.00-18.00   Выставки: 

- «Наши в Праге. Пермяки в боях за освобождение 

Чехословакии» (Пермский краеведческий музей  и 

ПермГАСПИ)  

- «Повседневность военного времени: Молотовская 

область в 1941-1945 годах» (Государственный архив 

Пермского края) 

-«Мужики», автор - О.И. Шейерман 
Коллекция   традиционного мужского костюма 

(реконструкция) 

-Выставка военной техники периода Великой 

Отечественной  войны 

 

  

Усадьба Баяндина- 

Боталова 

 

 

 

 

 

 

Визит-центр 

 

Территория музея 

12.00-18.00 Ярмарка мастеров  

14.00-15.00 Реконструкция эпизода Великой Отечественной 

войны « 1945. Вперед, к Победе!» 

территория музея 

 

 

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края 

в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время" 

 

Пермский район, с. Хохловка  

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»  

(342) 274-77-37, 259-22-01 


