Пресс-релиз
День открытых дверей в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»
в рамках Международного дня музеев 18 мая 2017 года

В Международный день музеев 18 мая Историко-культурный музейный
комплекс «Усадьба Асеевых» традиционно проводит День открытых дверей.
Специально к этому знаменательному дню сотрудниками Музейного комплекса
«Усадьба Асеевых» была разработана масштабная программа, состоящая из
шести различных тематических экскурсий на любой вкус. Гостям будут
предложены как традиционные, полюбившиеся, можно сказать, брендовые,
экскурсии, так и новая оригинальная программа, премьера которой приурочена
к Международному дню музеев.
Экскурсионная программа «Праздничный быт богатого городского
дома начала ХХ века» – совершенно новая экскурсия, которая впервые будет
предложена гостям Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Посетителей
ждёт 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.
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 «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.

Экскурсия
по
выставке
игральных
карт
из
коллекции
Государственного музея-заповедника «Петергоф» «Что наша жизнь? Игра!»
иллюстрирует историю развития и производства игральных, гадальных и
образовательных карт в разных странах. В экспозиции представлены более 900
предметов: колоды XIX–XX веков, западноевропейские, японские, индийские,
китайские, русские карты, в том числе оригинал первой русской колоды,
нарисованной Адольфом Иосифовичем Шарлеманем более 100 лет назад, а
также предметы быта и искусства. Выставка предлагает гостям войти в мир
игры, «потеряться» среди колод, игральных жетонов и прочих атрибутов игры,
уловить дух безрассудства и напряжение момента, когда на карту поставлены
состояние, честь и, возможно, жизнь; одновременно, узнать много нового о
феномене карточной игры, картах как особом явлении человеческой культуры.
Это уникальная возможность познакомиться с Музеем игральных карт
Петергофа.
За три года работы «Усадьбу Асеевых» посетители представители
практически всех российских регионов, в также гости из самых разных уголков
мира. По благодарственным надписям в книге отзывов и предложений можно
изучать географию: это Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Сербия,
Грузия, Эстония, Украина, Белоруссия, Япония, Нигерия, Эфиопия, Тунис,
Марокко, Танзания, Австралия и многие другие страны. Но если вдруг найдутся
те, кто впервые открывает для себя Тамбовскую жемчужину, ознакомительная
экскурсия по Музейному комплексу «Усадьба Асеевых» – идеальный
вариант для первого посещения. Гости Музейного комплекса смогут
познакомиться с историей семьи Михаила Васильевича Асеева и увидеть
уникальные интерьеры усадьбы, выполненные Львом Кекушевым – одним из
самых талантливых архитекторов и дизайнеров начала прошлого века.
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 гостеприимном
купечеством 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.
Администрация Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» обращает
внимание гостей, что посещение осуществляется в составе экскурсионных
групп в порядке очереди в соответствии с графиком проведения мероприятий в
рамках Дня открытых дверей, представленном в афише.
Количество посетителей, одновременно находящихся в Музейном
комплексе, ограничено вместимостью здания и регулируется администрацией.
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
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