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В 2021 году впервые в селе Ломигоры

Воловского района Липецкой области

на склонах Елизаветинской горы у

живописных берегов реки Кшень,

недалеко от мемориального комплекса

«Высота 194,0 Огурец», где во время

Великой Отечественной войны погибли

около 10 000 советских солдат,

состоялся Межрегиональный

исторический фестиваль эпох

«Серболов стан».

В данном проекте основное внимание

уделяется восстановлению и

сохранению подлинной исторической

среды эпох становления русского воина.

Фестиваль охватывает временные

периоды каменного века, раннего и

позднего средневековья, а так же

Великой Отечественной войны.



-повышение туристической привлекательности района, в том числе увеличение

количественных показателей посещаемости региона;

-сохранение и развитие исторической памяти о подвигах наших предков

посредством реализации Проекта;

-популяризация истории Отечества, пропаганда военно-исторического прошлого

России;

-патриотическое воспитание подрастающего поколения;

-развитие позитивного отношения к истории своей Родины у детей и молодёжи;

-формирование мотивации к изучению истории своей страны;

-пропаганда и развитие движения военно-исторической реконструкции в регионе;

-объединение и развитие военно-исторических клубов реконструкции Липецкой

области и соседних регионов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Каменный век

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ
Средневековье

Новое время Новейшая история



Рыбачья гавань

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ

Крестьянский дворик

Сенокосная пора Бродячие артисты

Зрители получают возможность изучить быт русского народа разных веков. 

История раскрывается через живые образы и реконструкции. 



Двор кузнеца

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ
Казачий стан

Ветряная  мельница Цыганский табор



Блюда исторической кухни знакомят гостей с традиционной пищей предков и 

особенностями кулинарии разных веков. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ КУХНЯ



На обучающих мастер-классах зрители становятся активными участниками 

мероприятия и приобретают навыки древних ремесленников. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ ПОСАД



Реконструкция боев между 

средневековыми воинами.

Нравы, обычаи, ратное дело в 

формате «Живая история»

ВОЕННОЕ ДЕЛО
Театрализованное представление 

периода Великой Отечественной войны 

с пиротехническими эффектами в 

формате «Живая история»
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ИНТЕРАКТИВЫ ПО ВОЕННОМУ ДЕЛУ

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ



Гала-концерт с участием победителей творческого конкурса «Голоса эпох» в 

номинациях: вокальное искусство, хореография, художественное слово

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА



Командный конкурс «Городище» включает смотр-конкурс «Исторический 

городок» и спортивно-исторические состязания «На поле ратной славы»

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА



Победители и участники конкурсной программы награждаются 

ценными/денежными призами, наградами и дипломами индивидуального 

образца

НАГРАДНОЙ МАТЕРИАЛ



Для питания гостей организованы зоны «Трактир» и «Полевая кухня» 

ЗОНЫ ПИТАНИЯ



Перед площадкой «Серболов стан» установлены аттракционы для детского 

отдыха, а так же дополнительные точки питания и сувенирные лавки  

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЗОНА


