Пресс-релиз

День открытых дверей в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»
в рамках Международного дня музеев 18 мая 2018 года
18 мая 2018 года с 10:00 до 18:00

18 мая все музеи мира празднуют Международный день музеев: готовят
презентации новых выставочных проектов, организуют тематические лекции и
экскурсии, проводят дни открытых дверей, чтобы дать возможность как можно
большему числу гостей прикоснуться к богатому историко-культурному наследию,
получить новые эмоциональные впечатления от погружения в атмосферу истории и
культуры, приобрести интеллектуальный багаж знаний.
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» не просто организует свободный вход и
доступ к музейной экспозиции для всех желающих, но и готовит к каждому Дню
открытых дверей специальные тематические экскурсии и обязательно – премьеру
новой познавательной экскурсионной программы!
В Международный день музеев «Усадьба Асеевых» приглашает своих гостей
обратить особое внимание на премьерную экскурсию: «Человек и его дело: история,
имена, традиции тамбовских благотворителей конца XIX – начала XX века».
Редкие, во многом биографические материалы, о судьбах выдающихся
представителей тамбовских дворянских и купеческих фамилий, об их щедрой
благотворительной деятельности представили исследователи в рамках II Асеевской
Международной научной конференции «РОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ЛИЧНОСТИ», с успехом прошедшей в конце марта этого
года в Музейном комплексе. И пока сборник трудов конференции только готовится к
публикации, у гостей «Усадьбы Асеевых» есть уникальная возможность одними из
первых познакомиться с этим любопытным фактическим материалом, увидеть, как
воссоздаётся мозаика благородных дел тамбовских меценатов, узнать то, что является
поводом для гордости потомков, но по скромности и духовному порыву
благотворителей зачастую оставалось в тени.
Кроме премьерной экскурсии, жители и гости города, которые придут в «Усадьбу
Асеевых» в Международный день музеев, могут выбрать любую из шести уже
известных и полюбившихся многим тематических экскурсионных программ в
соответствии с графиком, представленным в афише.
Экскурсионная программа «Дворянское и купеческое окружение
М. В. Асеева» – это захватывающий рассказ о выдающихся современниках Михаила
Васильевича Асеева: о губернском предводителе дворянства, о самых преуспевающих
тамбовских и моршанских купцах и фабрикантах, о светских дамах, многое
сделавших для развития образования и культуры в Тамбове начала прошлого
столетия, а также о наиболее ярких представителях искусства. Познакомиться с ними
сочли бы за честь многие тамбовчане того времени. И вот этот уникальный шанс
представился всем нам – жителям Тамбова XXI века!

Экскурсионная программа «История дома Асеева» поведает гостям о
полных драматических событий вехах истории этого удивительного места. Судьбу
дома можно сравнить с судьбой человека. Новоселье – рождение, счастливые и
грустные моменты, радостные знаковые встречи и события, друзья, близкие, враги,
потери и болезни, забвение и обретение нового смысла, новой жизни... Экскурсия
расскажет о тёплом и беззаботном «детстве» «Усадьбы Асеевых», которое пришлось
на дореволюционные годы, о трудном периоде жизни дома в первые годы становления
Советской власти, о тяжёлом и памятном периоде Великой Отечественной войны, о
событиях мирной жизни, о роковом для дома времени разрухи и запустения и о
счастливом возрождении, когда весь город в едином порыве встал на защиту
«Усадьбы Асеевых» и отстоял её. Посетители увидят уникальные исторические
фотографии, узнают об основных этапах в жизни знаменитого дома, смогут поновому взглянуть на прошлое и настоящее Тамбовской жемчужины.
Экскурсионная программа «Семейные традиции и обычаи Асеевых»
позволит посетителям перенестись на сто лет назад и почувствовать себя гостями
семьи Михаила Васильевича Асеева. Участники экскурсии смогут познакомиться с
привычками и укладом жизни Асеевых, узнать о том, как любили отдыхать члены
семьи, какие праздники устраивались в этом гостеприимном доме, как проходили
светские вечера и званые обеды. Сотрудники Музейного комплекса расскажут
познавательные и забавные факты из жизни хозяев дома, даже поделятся секретами
семейных рецептов любимых блюд и напитков членов семьи Асеевых.
Экскурсионная программа «Эпоха конца XIX – начала XX века в
интерьерах» познакомит посетителей с традиционным укладом купеческих и
дворянских домов минувшей эпохи на примере убранства дома Михаила Васильевича
Асеева, где каждая деталь интерьера, каждый предмет мебели – неслучаен и может
многое рассказать, как о характере, привычках, образовании, сфере деятельности
хозяев дома, так и о времени, в которое они жили.
Экскурсионная программа «Легенды и предания дома Асеева» – одна из
самых захватывающих и увлекательных экскурсионных программ. Гости Музейного
комплекса узнают необычные факты и таинственные истории, которые во все времена
окутывали знаменитый дом, а также любопытные подробности из биографий его
владельцев – членов семьи Михаила Васильевича Асеева.
Экскурсионная программа «Праздничный быт богатого городского дома
начала ХХ века» – это увлекательный рассказ об особенностях жизни русского
купечества и дворянства, о традициях подготовки к праздникам и торжествам,
которые не утратили своей актуальности и через сто лет – Пасха, Рождество, Новый
год... Какие песни пелись на светских вечерах, какие танцы были в моде сто лет назад,
какие платья и костюмы носили первые городские щёголи и модницы, что подавали к
столу, как должны были вести себя гости, получив приглашение на званый обед или
ужин, – всё это и многое другое Вы узнаете, посетив эту экскурсию.
Международный день музеев в «Усадьбе Асеевых» – это семь увлекательных
маршрутов по страницам истории, семь оригинальных экскурсионных
программ. Каждый час – новая тема, новые факты и новые открытия!
Администрация Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» обращает внимание гостей,
что посещение осуществляется в составе экскурсионных групп в порядке очереди в
соответствии с графиком проведения экскурсий в рамках Дня открытых дверей,
представленным в афише. Количество посетителей, одновременно находящихся в Музейном
комплексе, ограничено вместимостью здания и регулируется администрацией.
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
тел. + 7 /4752/ 63 64 69; 63 64 71

