
1
день

3
эпохи

4000
участников



«Цивилизация» – исторический форум, 
где всего за один день вы сможете 
погрузиться в атмосферу трех исторических 
эпох России. Древняя Русь, времена 
правления Петра I, Отечественная война 
1812 года – всё это в увлекательных лекциях 
известных историков и в театрализованных 
представлениях. 

Сотни киловатт звука, профессиональный свет. 

Театральные постановки с элементами 
исторических реконструкций пройдут 
на фоне созданной известными режиссерами 
и клипмейкерами активной визуальной 
реальности.

Вас ждут яркие военные баталии 

с пиротехническими эффектами, трюки от 
каскадеров «Мосфильма» и масса новых 
впечатлений на интерактивных площадках. 
Еще никогда изучение истории не было таким 
захватывающим! 



Погрузитесь в историю Древней Руси –
от появления первых славянских племен до 
Куликовской битвы, узнайте о великих князьях 
и княгинях, которые заложили основу нашего 
государства, и примите участие в 
реконструкции Ледового побоища 1242 года.





Историческая реконструкция

Ледовое побоище

Зрители вживую увидят, как в 1242 году 
бесстрашные дружины русского войска 
сражались против Ливонского ордена. 

Ярость и холодный расчет боя. Боевые топоры, 
смертоносные кистени, лязг доспехов. Зрители 
окажутся в гуще масштабной военной 
операции на Чудском озере.



Петр Великий провел масштабные 
государственные реформы, значительно 
расширил территорию страны и одержал 
множество военных побед. 





Историческая реконструкция 

Полтавская битва 

На реконструкции Полтавской битвы 
1709 года вас ждет полное погружение в 
атмосферу сражения. Реконструкция боя 
со звуками настоящей канонады впервые 
пройдет в закрытом помещении в центре 
Москвы! 



Какой была Россия в начале XIX века? Что 
стало причиной Отечественной войны 1812 
года? Какие события определили будущее 
страны и всей Европы? 

На интерактивной лекции вы узнаете много 
интересного об этом периоде истории.





Историческая реконструкция 

Бородинская битва 

Вы увидите эпизод битвы за Курганную 
батарею (батарею Раевского), 
получившую от французов прозвище 
«могила французской кавалерии».

Сражение, которое длилось более 
шести часов, оживет на ваших глазах. 
Реконструкция включает элементы 
конного исторического шоу с участием 
каскадеров Мосфильма, залпы 
настоящих орудий. 





Главная задача Центра 
патриотического воспитания 
Университета «Синергия» —
формирование чувства 
национального единства у 
разных поколений. События, 
которые мы проводим — дань 
уважения великим подвигам 
нашего народа.

Наши события:
«Штурм Берлина»
«Взятие Парижа» 
«Брусиловский прорыв» 



Сеанс 10:00 – 14:30

10:00 — Прибытие гостей
10:30 — 11:00 Работа интерактивных площадок
11:00 — 11:50 Древняя Русь
12:00 — 12:50 Россия Петра I
13:00 — 13:50 Отечественная война 1812 года
14:00 — 14:30 Завершение мероприятия



Ленинградский проспект, 39 

Легкоатлетическо-футбольный манеж ЦСКА –

крупный спортивный комплекс, построенный 
в преддверии московской Олимпиады и полностью 

отреставрированный в 2003 году. 

Сегодня здесь тренируются члены сборных команд 
России по легкой атлетике, художественной гимнастике, 

карате, рукопашному бою, армспорту и горной 
подготовке, а также проходят соревнования по 

различным видам спорта. Площадки манежа отлично 
подходят для проведения масштабных спортивных 
и культурных мероприятий.


