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Одна из самых интригующих и необычных международных культурных акций «Ночь
музеев» пройдёт в России в двенадцатый раз! Тема этого года – «Шедевры из запасников»
окутывает нас предвкушением тайны и ожиданием чего-то необычного, неизведанного,
волшебного…
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и гостей Тамбова
насладиться изысканными музыкальными шедеврами в роскошных интерьерах великолепного
дворца. А атмосфера ночи придаст концертным программам особый незабываемый колорит.
В 20:00 специальную праздничную программу «Ночи музеев» в «Усадьбе Асеевых»
откроет концерт гитарной музыки «La Guitarra». Концерт пройдёт в двух отделениях.
Первое – «Con Anima», что в переводе с итальянского языка означает «С душой», сыграет
тамбовский музыкант Евгений Здерев. В его исполнении прозвучит полифония эпохи барокко,
солнечная музыка Мексики, гитарная классика, джаз, а также сочинения современных
отечественных композиторов. Гости «Ночи музеев» в «Усадьбе Асеевых» услышат, как звучит на
гитаре музыка Иоганна Себастьяна Баха, Мануэля Понсе, Никиты Кошкина, Франсиско Тарреги,
Диззи Гиллеспи и Роланда Дьенса. А второе отделение концерта – «Con Brio», в переводе
«Со страстью», представит исполнительница из Москвы Елена Головина. Она познакомит
слушателей с поэтическими музыкальными зарисовками эпохи романтизма и испанского
ренасимьенто, воплощёнными в изящных и ярких мелодиях каталонских композиторов
Фернандо Сора и Федерико Морено-Торробы, которые станут приятным открытием для всех
любителей музыки. Ведущая концерта – Мария Евдокимова.
В 22:00 тематическую программу «Ночи музеев» в «Усадьбе Асеевых» продолжит
ночной концерт солистов из России и Америки – «Шедевры мировой музыки». Наш город
Тамбов представит лауреат международных конкурсов Кирилл Макаров, артист Тамбовского
камерного хора имени С. В. Рахманинова (художественный руководитель Владимир Козляков), а
Вашингтон – Анастасия Цыганок, солистка вокально-инструментальных ансамблей города
Вашингтона «Salt FX» и «Sol Bandits». В программе концерта прозвучат оперные арии, а также
произведения из репертуара Эдит Пиаф, Рианны, Андреа Бочелли, Элвиса Пресли, Алессандро
Сафина, Муслима Магомаева и других исполнителей, чьи имена и композиции составляют
золотую классику шедевров мировой музыки.
«Ночь музеев» в «Усадьбе Асеевых» – это завораживающая атмосфера, чувственная
пленительная музыка, легендарные композиции со всего мира и артисты, влюблённые в
своё призвание – дарить свет своего сердца зрителю!
Приобрести билеты на концертные программы в рамках акции «Ночь музеев» можно в
кассе Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Внимание: количество билетов ограничено!
Рекомендуем приобретать билеты заранее.
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
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