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Участок ≈0,25га в прибрежной полосе реки 
Черноголовка, в черте города. Левый (городской) 
берег реки, в начале первого расширения.



На сегодняшний день территория находится 
в заброшенном состоянии (с конца 70-х годов). 
Первый этап проекта предполагает обустройство
этого участка земли.





• Историческая реконструкция -- способ 
образования, физического развития и досуга.

• Реконструкторы — люди, занимающиеся 
воссозданием быта, ремёсел, традиций и 
боевого искусства 
конкретной эпохи конкретного государства.



Многие реконструкторы занимаются воссозданием 
военной истории и изготавливают себе доспехи и оружие, 
а также занимаются историческим фехтованием.

Фото со страницы https://vk.com/rusborgfest



Реконструкторы исследуют исторические материалы 
об изготовлении оружия, одежды, предметов быта 

для того, чтобы воссоздать эти предметы по тем 
технологиям, по которым они изготовлялись. Также 

исследуются и воссоздаются обычаи и нравы. 



Исторические события – наше 
общее достояние. Их нужно 
знать и понимать. Наше 
государство прикладывает 
большие усилия в борьбе с 
искажением исторических 
фактов и заведомо ложной 
информацией. Данные 
мероприятия вносят заметный 
вклад в этом направлении.

Недостаточное ведение 
подобной историко-
образовательной и 
спортивно-исторической 
деятельности в наукограде
Черноголовка.

Отсутствие в наукограде
Черноголовка ухоженных 
общественных 
пространств, для всех 
видов общественной 
деятельности, которые 
будут представлены на 
данном мероприятии.



В России есть несколько парков и комплексов 
исторической реконструкции, ежегодно привлекающих 
огромное количество посетителей.

Исторический парк "Русборг" 
Липецкая обл . г. Елец.

Историческая территория 
"Былинный берег" Тверская обл .



Парк живой истории "Форпост" 
Московская обл, Истринский р-н

Исторический парк "Русское подворье" 
Ивановская обл, г.Фурмонов



В Европе и странах СНГ обустроено большое количество 
территорий, на которых проходят регулярные историчес-
кие реконструкции событий и битв.

Парк истории "Волин". 
Польша

Парк-музей Истории.
Восточная Германия.



Историческое музей-поселение . 
Померания. Германия.



Организация на территории проведения 
мероприятия муниципального «Парка живой 
истории». 

Черноголовская городская общественная 
организация Клуб исторической реконструкции 
раннего средневековья «Тёмная земля» готова взять 
на себя разработку проекта и дальнейшее 
обслуживание предполагаемого, как «Парк живой 
истории», муниципального или городского 
общественного пространства. 


