Пресс-релиз
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
приглашает жителей и гостей Тамбова на «Ночь искусств»!
03 ноября 2016 года

В этом году в России вновь пройдёт полюбившаяся всем культурно-образовательная
акция «Ночь искусств». Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает своих гостей
совершить увлекательное путешествие во времени и погрузиться в атмосферу изысканности и
гармонии прекрасной эпохи Модерн.
Откроет праздничную программу костюмированная лекция «Веер эпохи конца XIX –
начала XX века». Реконструктор бальных манер, автор курса исторических бесед по истории
веера, языку кокетства и флирта Светлана Юркевичене (Москва) поделится секретами владения
веером, расскажет о тайных знаках, с помощью которых дама может сказать кавалеру о своих
чувствах и желаниях, продемонстрирует образцы подлинных вееров различных стран и эпох. В
программе захватывающие истории, интересные факты, стихи, музыка, фрагменты
исторического фильма и множество неожиданных моментов!
Впервые в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» пройдёт особенный салонный
вечер, который объединит живопись, музыку, стихи и прозу в одной замечательной
художественно-музыкальной программе «Женский образ в произведениях живописи конца
XIX – начала XX века». Это уникальный проект, призванный воссоздать атмосферу светских
салонов искусств, так популярных у представителей творческой интеллигенции и дворянства.
Первая встреча будет посвящена поиску идеала женской красоты в эпоху конца XIX – начала
XX века. В программе музыкальные и поэтические произведения начала прошлого века,
посвящённые женщинам, и, главное, – возможность увидеть прекрасные полотна
представителей европейской школы живописи в оригинале!
А завершится «Ночь искусств» приключенческим квестом «Проделки старого
фотографа», участники которого проверят свою наблюдательность, смекалку и эрудицию,
попробуют открыть тайны старинной усадьбы, найдя по фрагментам фотографий предметы в
интерьерах «Усадьбы Асеевых». Всех участников ждут яркие впечатления, неожиданные
открытия и сюрпризы.
Проведите этот вечер в «Усадьбе Асеевых»
в атмосфере эпохи конца XIX - начала XX века!

Обращаем внимание гостей Музейного комплекса «Усадьба Асеевых»:
– вход осуществляется по билетам в порядке очереди в строго обозначенное время;
– количество билетов ограничено вместимостью Музейного комплекса;
– билеты на мероприятия в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» можно
заранее приобрести в кассе Музейного комплекса по адресу: г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1;
– справки по телефону + 7 /4752/ 63 64 69.

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!

