О ПРАЗДНИКЕ ОТКРЫТИЯ ФОНТАНА
В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ»!
28 апреля 2018 года с 13:00 по 19:00
Одно из самых ярких, музыкальных, эмоциональных, творческих,
драйвовых и вкусных событий весны вновь ворвётся в цветущий апрель
Тамбова – Праздник открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых»! С каждым годом
увидеть, как просыпается и расцветает фонтан, приезжает всё больше гостей из
самых разных уголков России. И с каждым разом праздник становится всё
масштабнее, многограннее, приобретает добрые традиции, радует и удивляет
приятными сюрпризами и нововведениями. За четыре года из небольшого
музейного события он вырос до международного масштаба.
В этом году в Празднике открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых»
примет участие делегация Республики Болгария. Посетив презентационную
площадку «Мир Болгарии», гости смогут ощутить уникальный колорит этой
прекрасной солнечной страны, попробовать национальные блюда,
поучаствовать в танцевальном мастер-классе, приобрести ароматные сувениры
(болгарское розовое масло, розовую воду, мыло с лепестками роз, кремы на
основе розового масла и воды), оригинальную консервацию (лютеница, айвар,
пинджур, имамбаялдъ, кьопоолу), кондитерские изделия (рахат-лукумы,
шоколадные конфеты с ромом и ликером) и множество чудесных диковинок.
Вся живописная территория Асеевсого парка преобразится: её украсят
креативные фотозоны и арт-инсталляции, творческие и презентационные
площадки, поляны для игр и конкурсов.
Доброй традицией стало участие в Празднике открытия фонтана в
«Усадьбе Асеевых» делегации дружественной «Липецкой земли»,
подготовленное и организованное специалистами липецкого областного
автономного учреждения «Областной Центр событийного туризма». Все гости
праздника получат замечательную возможность познакомиться с традиционным
ремеслом по изготовлению Романовской глиняной игрушки, ставшей визитной
карточкой Липецкой области. Семейная мастерская Ильиных представит как
самобытные изделия романовского промысла, так и возрождённое гончарное
искусство по созданию оригинальной чёрной лощёной керамики.
Традиционные ремёсла и сувениры презентуют елецкие мастера. По большим
просьбам гурманов (гостей прошлогоднего Праздника открытия фонтана), в
«Усадьбу Асеевых» вновь приедут сыроделы из Масловки Данковского района
Липецкой области. А, значит, можно будет и полакомиться живыми
традиционными домашними сырами с благородной плесенью, произведёнными
по французским технологиям, и, конечно, приобрести роскошные деликатесы.
«Шоколадная фея» побалует ремесленным шоколадом и конфетами. Вкусную
презентацию гастрономического фестиваля «Раненбургское застолье» с
дегустацией-продажей «Раненбургского варенья» представит Чаплыгинский

район Липецкой области. Клуб Липецких виноградарей предложит продукцию
собственного производства. А незабываемые впечатления от визита в
«Липецкую землю» поможет сохранить «Фотоателье Цаплина» – стилизованная
фотозона с антуражем XIX века, в которой все желающие смогут не только
примерить костюмы того времени, сделать фотографию, но и сразу же получить
готовый снимок. Эту фото-арт-площадку подготовит Липецкий музей
народного и декоративно-прикладного искусства, а названа она в честь самого
известного липецкого мастера фотографии Леонтия Цаплина, кстати, нашего
земляка – жителя Тамбовской губернии! В 1900 году Леонтий Цаплин переехал
в Липецк и открыл собственный фотосалон, который на протяжении первых
десятилетий XX века был лучшим в городе.
Любителям путешествий непременно следует посетить презентационную
площадку Гастрономического сувенирного проекта «Русские сласти»,
которую представят постоянные партнёры креативных выставочных артпроектов Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» – ФРОС «Region PR» во
главе с идейным вдохновителем и учредителем федеральных туристических
премий Геннадием Васильевичем Шаталовым. Под неизменным девизом
#ПораПутешествоватьПоРоссии гостям будет предложено отведать ароматный
чай и традиционные лакомства из самых разных уголков нашей необъятной
страны, а также приобрести понравившиеся вкусные сувениры. И, кто знает,
быть может, именно Праздник открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» станет
отправной точкой будущих путешествий по России на родину самого вкусного
чак-чака или особого чая на целебных травах. Следует отметить, что «Русские
сласти» – уже третий проект, который берёт эффектный старт, благодаря
совместной работе ФРОС «Region PR» и Музейного комплекса «Усадьба
Асеевых». Интерактивные выставочные проекты «Колокольчики России» и
«Туристический сувенир» с огромным успехом стартовали в «Усадьбе
Асеевых» и продолжают покорять сердца жителей различных регионов России.
#ПораПутешествоватьПоРоссии – вот главная мысль, которую вновь и вновь
выражают Геннадий Шаталов и «Усадьба Асеевых»: откройте для себя регионы
России через особые сувениры с историей, через гастрономические бренды,
через событийные мероприятия, которые восхищают и заставляют гордиться
нашей Великой страной, нашей Родиной!
А, заглянув в «Туристический дворик», все желающие смогут
познакомиться с различными видами туризма в Тамбовской области,
поучаствовать в розыгрыше призов и даже выиграть туристическую поездку,
ответив на вопросы викторины о Тамбовском крае. Акция под девизом
«Отдыхаем дома» подготовлена туристско-информационным отделом ТОГБУК
«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской
области» в сотрудничестве с представителями предприятий туристической
отрасли. Прямо на Празднике открытия фонтана можно будет получить
консультации, забронировать поездку или отправиться в путешествие вместе с
туроператорами области, работающими на внутреннем туристическом
направлении: «Джинтур», «Вернисаж» и «Дик». Посетителям предложат
увлекательные экскурсионные маршруты в Притамбовье, по малым городам и
селам Тамбовщины. Гости «Туристического дворика» узнают о знаменитых
музеях области, о достопримечательностях нашего края, о том, как и где
отдохнуть с максимальным комфортом и по выгодной цене.

Практически все самые крупные фестивали нашей области будут
представлены на Празднике открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых»
отдельными презентационными площадками.
Рок-фестиваль «ЧЕРНОЗЁМ» порадует поклонников стильными
фотозонами, возможностью приобрести памятные сувениры и, конечно, билеты
на #СамоеДушевноеСобытиеГода. Напомним, что волна музыки и драйва
накроет наш город с 17 по 19 августа; среди участников Рок-фестиваля
заявлены такие группы, как «ДДТ», «Ленинград», «Кипелов», «Пилот», «Город
312» и другие.
Посетив площадку города Уварово – «Вишнёвая столица», гости
Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» познакомятся с
очаровательной Вишнёвой принцессой, смогут не только сфотографироваться с
королевской особой, но и пригласить Её Вишнёвое Высочество на танец.
Сладкоежки оценят по достоинству ароматный чай на травах с вишнёвым
вареньем и печеньем ручной работы, можно будет попробовать и фирменную
наливку на вишнёвых веточках. Сувенирную продукцию, в том числе куклы
«Вишнешки-обережки» и ещё немало интересного, приготовят уваровские
умельцы. Все понравившиеся изделия посетители праздника смогут
рассмотреть, сфотографировать и, конечно, приобрести в качестве сувенира.
Цветущий, румяный «Яблочный край» города Мичуринска расскажет о
вкусном фестивале «Мичуринское яблоко». Желающие смогут приобрести
памятные подарки, попробовать здоровую и полезную продукцию и
сфотографироваться в специальной яблочной фотозоне, а также отчеканить
сувенирные монеты с символикой фестиваля или города Мичуринска. Кстати, и
особая памятная монета Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых»,
изготовленная по специальному заказу Музейного комплекса, будет доступна и
для самостоятельной чеканки, и для приобретения. Тематический сувенир
порадует нумизматов, поможет привлечь удачу или даже исполнить заветную
мечту своего владельца, если бросить монетку в фонтан и загадать заветное
желание, поверив в него всем сердцем!
На один день в уютном Асеевском парке появятся даже новые улицы и
аллеи! Так, на «Проспекте 80-летия Тамбовщины» можно будет
полюбоваться
работами
победителей
и
участников
открытого
межрегионального конкурса детского рисунка «Тамбовский край, что я храню».
В конкурсе приняли участие более 300 юных художников от семи до
восемнадцати лет из Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской,
Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Омской, Орловской,
Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Томской, Свердловской, Ярославской
областей, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа,
республик Башкортостан, Татарстан, Хакассия и других территорий. В своих
работах ребята запечатлели самые яркие достопримечательности сердца
Черноземья – Тамбовщины, многие сюжеты были посвящены культурным
традициям и туристическим брендам нашего региона.
На «Алее художников» гости Праздника открытия фонтана в «Усадьбе
Асеевых» смогут понаблюдать за тем, как создают свои картины
профессиональные живописцы, члены Тамбовского регионального отделения
Союза художников России и приобрести понравившиеся готовые работы. А в

«Художественном салоне» каждый сможет почувствовать себя в роли модели,
заказав индивидуальный портрет.
Необычную презентационную и творческую площадку приготовили и
представители Лайфстайл центра «Студенец». Помимо информации о
строящимся в городе уникальном объекте, его особенностях и планировке,
руководство проекта предложит посетителям оставить свои пожелания и даже
заявки на сотрудничество, поучаствовать в беспроигрышном творческом
конкурсе, получить памятные фирменные сувениры и фото. Фотограф и
видеограф проекта приготовят специальное творческое задание и призы для
участников, а юных гостей праздника ждут отдельные развлечения. Партнёры
Лайфстайл центра «Студенец» угостят всех желающих фирменными сырами.
Конечно, всю понравившуюся продукцию можно будет приобрести прямо на
месте, как и свежий ароматный кофе.
«Центр славянской культуры» приглашает познакомиться с исконнорусскими традициями. Гостей Праздника открытия фонтана в «Усадьбе
Асеевых» ждут весёлые хороводы, казачий массаж нагайкой, дегустации
русских напитков, в том числе чая из дровяного самовара, настоящего
домашнего хлеба, ярмарка мастеров прикладного творчества и мастер-классы
для детей и взрослых. Все желающие смогут примерить на себя образ русского
воина – облачиться в кольчугу и вооружиться мечом, посоревноваться в русских
народных играх и забавах, помериться силой и ловкостью, получить заряд
бодрости и хорошего настроения, и, конечно, сохранить яркие эмоции и улыбки
на памятных фотоснимках.
Самых юных гостей Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых»
ждёт сказочная площадка «Лукоморье» под раскидистой кроной волшебного
Дедушки-дуба с весёлыми аниматорами, играми и конкурсами.
Добрые персонажи популярных тамбовских брендов «Семечки
«Тамбовский волк» и «Станичные» порадуют вкусными новинками,
сюрпризами и эксклюзивными подарками для самых активных участников.
Расчудесные «Кони богатырские» и милые пони весь день будут катать
больших и маленьких гостей праздника по живописному Асеевскому парку.
А стальные кони представителей Мотоклуба «Ночные волки» позволят
почувствовать бунтарский ветер свободы, жажду новых дорог и открытий,
предоставив возможность не только рассмотреть великолепные байки, но и
сделать эффектное байкерское фото на память и, конечно, пообщаться с
представителями клуба.
Праздничная концертная программа на главной открытой сцене
Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» продлится весь день в формате нонстоп. Музыкальный марафон откроет выступление популярных тамбовских
артистов, по праву заслуживших и горячую любовь зрителей, и высокие
награды музыкальных конкурсов и фестивалей – Ансамбля русских народных
инструментов квартета «DoMiNo» Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Научно-методический центр народного
творчества и досуга» под руководством Евгения Шаравина. Особенностью
ансамбля является не только живая харизматичная манера исполнения и
общения со слушателями, но и творческий подход к репертуару. Музыканты
исполнят оригинальные авторские сочинения, аранжировки и переложения

классических и современных произведений, обработки русских народных песен
и популярной эстрадной музыки.
Под звуки гимна Тамбовской области – легендарного марша
Василия Агапкина «Прощание славянки» в исполнении Губернаторского
духового оркестра состоится торжественное открытие фонтана, прекрасные
струи которого прохладным голубым фейерверком распустятся в «Усадьбе
Асеевых», и нежную скульптуру Венеры Медицейской окутает лёгкое облако
радужных брызг. По доброй праздничной традиции гости Асеевского парка
закружатся в ритме нежных вальсов, будут слушать любимые романсы и
любоваться завораживающим танцем серебряных струй.
Высокую торжественную ноту музыкального марафона продолжит
колоритная концертная программа делегации Республики Болгария –
выступление танцевального фольклорного ансамбля «Болгарская роза»
при Болгарском культурном институте. Особым праздничным подарком для
всех гостей Праздника открытия фонтана станет выступление болгарской
оперной певицы Марии Жековой – неоднократного лауреата национальных и
международных конкурсов. Концерты певицы с успехом проходили в Болгарии,
России, Италии, Австрии, Греции, Румынии, США, Японии и других странах
мира. Мария Жекова выступала в Большом театре, в Большом, Малом и
Рахманиновском залах Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского, на концертных площадках Санкт-Петербурга и Белгорода,
совместно с Государственным духовым оркестром России участвовала в
уникальном проекте «Голоса Болгарии» в Светлановском зале Московского
международного Дома музыки, в Московских международных фестивалях.
Певица выступает в составе Варненской государственной оперы, в концертах
учеников Елены Образцовой, Ларисы Гергиевой, болгарской оперной певицы
Дарины Таковой, Анны Томовой-Синтовой и других, даёт и самостоятельные
концерты. В её репертуаре произведения болгарских, итальянских, русских,
французских, испанских и немецких композиторов. Специально для
Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» один из концертных
номеров своей вокальной программы Мария Жекова исполнит вместе с
артистами Тамбовского колледжа искусств, как символ дружбы между
нашими народами, культурного диалога и духовного единения. Ведь радостный
весенний праздник, торжество добра, тёплые пожелания друг другу объединяют
всех нас.
Вновь порадует тамбовчан и всех гостей Праздника открытия фонтана в
«Усадьбе Асеевых» выступление творческих коллективов наших добрых
соседей из Липецкой области – народного вокального ансамбля «Околица»
с презентацией Межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры
«Казачья застава» и народного вокально-хореографического ансамбля
«Любава». Каждый концертный номер – не просто задорная душевная
композиция, а маленький спектакль, гармонично сочетающий многовековые
фольклорные традиции и современность.
Вишнёвая столица Тамбовщины – город Уварово добавит в
концертный марафон свой сочный музыкальный аккорд, где сладкие нотки
зажигательных весёлых песен смешаются с лёгкой грустинкой лирики, в
исполнении солисток фольклорно-эстрадного ансамбля «Гармония» –
участников Межрегионального фестиваля хоровой музыки «Песни над Цной».

Ещё один замечательный творческий коллектив из Тамбова – талантливая
плеяда преподавателей и студентов Тамбовского колледжа искусств порадует
любимых земляков и гостей города оригинальными концертными номерами,
популярными эстрадными песнями, затейливыми инструментальными
композициями и яркой хореографией.
А финальным подарком от Музейного комплекса для всех гостей
Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» станет выступление
популярной российской рок-группы «МУРАКАМИ» (г. Казань) –
постоянных участников Рок-фестиваля «Нашествие», неоднократных лидеров
чартов и хит-парадов «Нашего радио». Буквально на днях группа представит
свой новый – шестой альбом, и, возможно, именно на Празднике открытия
фонтана в «Усадьбе Асеевых» музыканты сыграют как любимые миллионами
поклонников хиты, так и совершенно новые песни!
Главный информационный партнёр Праздника открытия фонтана –
телерадиокомпания «НОВЫЙ ВЕК» расскажет о самых ярких участниках
концертной программы, о необычных презентационных площадках и ключевых
моментах праздника, организует трансляции и прямые включения. Гости
Асеевского парка смогут поделиться своими впечатлениями и эмоциями, а те,
кто будет следить за калейдоскопом событий из дома, почувствуют себя
непосредственными участниками происходящего.
Но и это ещё не все приятные сюрпризы. Гостей Праздника открытия
фонтана в «Усадьбе Асеевых» ждут всевозможные игры, конкурсы, подарки,
розыгрыши призов, познавательные викторины, возможность приобрести
изделия мастеров-умельцев из разных уголков России и угощения от самых
вкусных кафе и ресторанов Тамбова!
Пусть вместе с Праздником открытия фонтана в Вашем сердце расцветёт
солнечная весна, пусть этот день станет приятной семейной традицией, пусть
он положит начало новым творческим планам, вдохновит на мечты и
путешествия, подарит улыбки и заряд отличного настроения!

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
тел. + 7 /4752/ 63 64 69

