Фест иваль для любит елей ист ории организуют в Южном Т ушине
20.09.2019
27 сент ября с 15:00 до 18:00 всех любит елей ист ории приглашают на лит ерат урноист орический фест иваль "Буденовка" в дет ской библиот еке № 231 имени Н. Ост ровского,
посвященный жизни и т ворчест ву писат еля, эпохе гражданской войны.
Ц ель фестиваля – познакомить москвичей с историей России времен гражданской войны, личностями,
произведениями, техникой, которые стали символами данной эпохи, а также рассказать, как все это
нашло отражение в жизни и творчестве Н. Островского.
В программе фестиваля:
15:15-15:40 - " Прометей прикованный" , литературная страница, посвященная жизни и творчеству Н.
Островского.
15:45 – 16:45 - ведущий научный сотрудник Музея военной истории Российского военно исторического общества Елизавета Куликова познакомит с особенностями военной формы периода
гражданской войны в ходе лекции " Гражданская война: военная форма и ее нюансы" .
В ходе лекции гости узнают о военной форме Гражданской войны, как белых, так и красных
офицеров. На самой лекции будет представлено два комплекта обмундирования озвученного
периода: красный офицер и дроздовец. Всех присутствующих будет ждать подробный разбор
элементов военной формы, а в заключение всем желающим будет предоставлена возможность
сфотографироваться в данной форме.
16:50 – 17:50 – ведущий сотрудник Военно-технического музея г. Черноголовка Марина Булдакова
приглашает на интерактивную программу " БА" ! - Отлично получилось!" (БА - это Бронеавтомобиль),
участники которой узнают о том, чем чревата " бронеодежка" для автомобиля, кто и как " кроил"
броню первым советским авто. Кроме рассказа о первых бронемобилях страны Советов участники
программы смогут помастерить, чтобы понять, как меняется суть машины из-за наличия брони,
увидеть, как меняется аэродинамика автомобиля.
В этот день гостей на мастер – класс " Арсенал" приглашают сотрудники " Ц ентрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." . Мастер – класс познакомит с образцами стрелкового
вооружения времен Великой Отечественной войны, среди которых будут легендарная винтовка
Мосина и пулемёт Максима, активно используемые еще на фронтах гражданской войны, а также уже
с послевоенным образцом знаменитого автомата, который по праву стал визитной карточкой
вооруженных сил страны – автоматом Калашникова. В процессе мастер-класса каждый участник
сможет подержать в руках это оружие и потренироваться в его сборке – разборке, а самые смелые
попробуют разобрать – собрать автомат на скорость.
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