О ПРАЗДНИКЕ ОТКРЫТИЯ ФОНТАНА
В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ»!
29 апреля 2017 года
с 12:00 до 19:00
В третий раз в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» будет проходить Праздник открытия
фонтана – одно из самых любимых и ожидаемых событий весны!
Праздничные мероприятия будут длиться весь день – с 12:00 до 19:00, причём многие
интересные акции пройдут впервые!
Эффектным заключительным аккордом торжественной программы станет участие в Празднике
открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» организаторов самого душевного события года –
Рок-фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ», благодаря которым состоится концертное выступление рок-группы
«АнимациЯ» (Республика Татарстан) на главной сцене «Усадьбы Асеевых»! Поистине роскошный
подарок для всех любителей хорошей музыки, качественного звука и ярких впечатлений!
Стартует праздничная программа в 12:00. Гостей Музейного комплекса ждёт не просто концерт,
а музыкальный марафон «нон-стоп», который порадует выступлениями лучших творческих
коллективов Тамбовской и Липецкой областей. Музыкальный марафон откроет фольклорный ансамбль
«Иван да Марья» Научно-методического центра народного творчества и досуга Тамбовской области.
Продолжит музыкальную программу Моршанская детская школа искусств Тамбовской области.
Торжественная церемония запуска фонтана, принять участие в которой смогут все посетители
«Усадьбы Асеевых», пройдёт под звуки Губернаторского духового оркестра.
Но главная сцена – это далеко не единственное место, которое будет приковывать внимание
гостей; весь парк «Усадьбы Асеевых» оживёт: Вас ждут ремесленные мастер-классы, всевозможные
забавы, презентационные зоны, детские творческие площадки, аттракционы и анимация, креативные
инсталляции и оригинальные фотозоны, выставка-продажа сувенирной продукции, блюда и напитки от
самых вкусных кафе Тамбова и т. д. и т. п.
Впервые в Празднике открытия фонтана примет участие Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина. В презентационном павильоне Державинского университета
иностранные студенты из Намибии, Ганы, Нигерии, Узбекистана, Китая, Индии, Туниса, Алжира и
Марокко познакомят посетителей со своей национальной культурой. Развернёт работу выставка
национальных предметов. Гостей встретят студенты в национальной одежде, будут организованы
фотозоны с видами национальных достопримечательностей и предметами быта. Все желающие смогут
посетить мастер-класс по китайской и арабской каллиграфии, написать свои имена китайскими
иероглифами и арабской вязью. Любители этномоды смогут сделать роспись хной на руках в
традиционных марокканских и индийских узорах, оригинальную причёску из афрокосичек,
приобрести на счастье узбекский браслет ручной работы. И это далеко не все приятные сюрпризы!
Специально для Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» иностранные студенты ТГУ
имени Г. Р. Державина представят зажигательную этнокультурную программу, в которой прозвучат
мелодии и песни стран Северной и Центральной Африки, Китая, Узбекистана; будет и романтичная
флейта, и дерзкий бит-бокс, завораживающие пластикой и игрой красок современные и классические
индийские танцы, национальные танцы Китая, Узбекистана и Намибии. А студенты Факультета культуры
и искусства Державинского университета проведут танцевальные мастер-классы по
латиноамериканским танцам (сальса, меренге и др.) для всех желающих.
Танцевальную тему на главной сцене продолжит динамичное шоу от победителей фестиваля
уличного танца «Танцуй Тамбов – III» (в номинации «Хореография, старшая группа») – коллектива
«Dance Deal» под руководством Анны Хромовой. Дата 29 апреля объединила сразу несколько творческих
поводов, Всемирный день танца – один из них!

Ещё один яркий акцент – участие в Празднике открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых»
делегации Липецкой области, которая представит презентацию Межрегионального фестиваля
традиционной казачьей культуры «Казачья застава» и выступление народного вокального ансамбля
«Околица» (Елецкий муниципальный район Липецкой области).
Специалисты Центра событийного туризма Липецкой области приготовили для соседей-тамбовчан
целый комплекс разнообразных развлечений. Липчане представят гостям Праздника экскурсионные
маршруты и событийные мероприятия, которые пройдут в Липецкой области в 2017 году. Так,
например, представителями Чаплыгинского муниципального района в рамках презентации
IV Гастрономического туристического фестиваля «Раненбургское застолье» будет организована
выставка-продажа Раненбургского варенья, изготовленного по старинным рецептам, с непременной
дегустацией. Отдел Романовской игрушки Центра событийного туризма Липецкой области представит
вниманию гостей Праздника выставку-продажу традиционной Романовской игрушки, а также мастеркласс по её изготовлению. Семейная мастерская Ильиных представит выставку-продажу «Романовской
керамики», выполненной в авторском и традиционном стилях.
Для любителей «экзотики» владелец сыродельни из Масловки (Данковский район Липецкой
области) Владимир Борев приготовил сюрприз. В его домике можно будет приобрести и попробовать
особый деликатес – сыр в шоколаде, изготовленный совместно с липецким производителем шоколада
«Сладкая Фея». Дегустация настоящего ремесленного шоколада от «Сладкой феи» принесёт гостям
Праздника истинное удовольствие!
Кроме того, на площадке Липецкой области посетители Праздника смогут приобрести памятную
сувенирную продукцию с символикой международного фестиваля исторической реконструкции
«Русборг», фестиваля скалолазания «Воргольские скалы» и др.
Участие Липецкой делегации в Празднике открытия фонтана – важный этап в развитии
внутреннего туризма, дружбы между регионами-соседями. Всего несколько часов на машине и жители
наших областей смогут получить яркие впечатления и качественный отдых фактически у себя дома!
Для всех любителей путешествий соорганизаторы Праздника открытия фонтана –
«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области» в сотрудничестве
с представителями предприятий туристической сферы и учреждениями культуры области подготовили
особенный подарок – старт Недели туризма на Тамбовщине и презентацию проекта «Отдыхаем дома!».
Ежедневно с 29 апреля по 7 мая с 12:00 до 19:00 в рамках Недели туризма в парке «Усадьбы Асеевых»
будет работать туристическая выставка-ярмарка. Посетители смогут получить консультации,
забронировать поездку или отправиться в путешествие по региону вместе с туроператорами,
работающими на внутреннем туристическом направлении: «Джинтур», «Вернисаж» и «Дик». Гостям
предложат увлекательные экскурсионные маршруты в ближайшее Притамбовье, по малым городам и
селам Тамбовщины. Прямо с выставки можно будет отправиться, например, в Мичуринск,
очаровывающий своими музеями-усадьбами и атмосферой небольшого уютного городка, или в усадьбу
С. В. Рахманинова Ивановку.
Сотрудники музеев города расскажут об экспозициях, истории Тамбова, пригласят на экскурсии.
Представители сферы рекреационного туризма (пансионатов, баз отдыха, туристических комплексов)
объяснят, как и где отдохнуть с максимальным комфортом по выгодной цене, не покидая границ
Тамбовщины.
Отдельное внимание будет уделено спортивному, экологическому, гастрономическому и
событийному туризму в регионе. На Неделе туризма будут представлены хорошо известные в области
и за её пределами праздники, такие как задорная «Покровская ярмарка», удалые «Атмановские
кулачки», шумный Рок-фестиваль «ЧЕРНОЗЁМ», ароматное «Мичуринское яблоко», Вишнёвый
фестиваль города Уварово, новый Фестиваль яйца «Кукарекино» (с. Сатинка Сампурского района
Тамбовской области) и др.
В рамках акции «Отдыхаем дома!» можно будет приобрести тамбовские сувениры и
поучаствовать сразу в нескольких бесплатных лотереях. Туроператоры предложат викторину о
достопримечательностях Тамбовского края, главным призом для победителя которой станет
туристическая поездка! Розыгрыши призов готовят информационно-туристический портал Тамбовской
области и музеи региона. Почувствовать себя туристами смогут победители лотереи гостиницы
«Державинская», призом которой станет завтрак в кафе отеля на двоих. Тем, кто хочет выиграть и
получить призы, следует непременно заглянуть на аллею туроператоров за ценной во всех смыслах
информацией.

Порадует гостей Праздника и хлебосольная Асеевская ярмарка с дегустацией лакомств на
любой вкус. В стилизованных деревянных домиках, фирменных избушках и палатках откроется
выставка-продажа авторских изделий и памятных сувениров; продукцию региона представят самые
вкусные кафе города, тамбовские производители и гости из соседних областей. Будет всё: аппетитный
шашлык, блинчики, кесадилья, разнообразные сладости, пирожки и пирожные, морс и квас, душистый
чай, ароматный натуральный кофе, горячий шоколад и даже мягкое мороженое! Гурманы всех
возрастов обязательно найдут для себя что-нибудь интересное! А одно из самых молодых кафе
Тамбова готовит целую презентацию: загадочная Леди-фуршет представит лучшие угощения от кафе
«Евразия», которое пришлёт на Праздник ещё и «Хранителя леса» с кучей приятных сюрпризов для
детей.
На площадке города Уварово посетителей ждёт презентация фестиваля «Вишнёвый сад» с
дегустацией вкуснейшего варенья. Кроме того, все желающие смогут примерить настоящие народные
костюмы и сделать фото на память в традиционных образах русских красавиц и добрых молодцев.
А представители города Мичуринска, организаторы фестиваля «Мичуринское яблоко»,
представят оригинальную фотозону, где запоминающимся арт-объектом станет главный символ
фестиваля!
Пожалуй, все самые креативные, самые яркие брендовые проекты Тамбовщины соберутся на
Празднике открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых», чтобы ещё раз показать, насколько богата наша
область талантливыми людьми, достойными предпринимателями и культурными событиями!
Позаботились в «Усадьбе Асеевых» и о развлечениях для самых юных гостей. Малышей ждёт
катание на пони, лошадях и детских квадроциклах; разнообразные творческие площадки, мастер-классы,
аттракционы и анимация, игры с весёлыми сказочными персонажами и героями любимых мультфильмов.
Малыши смогут отдохнуть на славу, ведь за организацию их досуга берётся настоящая Мастерская по
производству праздников любого формата – Компания «Праздник 100»!
Центр детского развития «Планета знаний» представит детский культурно-познавательный
досуг и развивающие игры. Здесь ребятам предложат партию в шахматы и бесплатную консультацию
логопеда. И, конечно же, задорные аниматоры ждут Вас и на этой площадке!
Любители сделать сэлфи или памятные фотографии оценят креативные инсталляции,
расположенные в живописных уголках парка «Усадьбы Асеевых». Порадует гостей и пленэр
тамбовских художников, выставка-продажа картин, а также возможность заказать экспресс-портрет
или дружеский шарж для себя и близких.
Союз любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» предоставит
гостям Праздника возможность сфотографироваться с гордыми и красивыми птицами. Представители
тамбовского отделения Союза с удовольствием расскажут всем желающим о роли хищных птиц в
экосистеме, о видовом составе хищных птиц Тамбовской области, об их полезности и необходимости
всесторонней охраны, что имеет особую актуальность, ведь 2017 год – это Год экологии в России.
Всех, кто увлекается историей нашего края, организаторы Праздника приглашают заглянуть на
площадку Военно-исторического клуба «Средневековье», где можно будет примерить на себя
доспехи старинного воина, поучиться приёмам битвы, прекрасные дамы смогут освоить навыки
плетения поясов и вязания иглой, а также узнать множество подробностей о быте и традициях наших
предков.
Фольклорная тема прозвучит и в концертном выступлении Арт-фолк группы «ЕжеВикА», чьи
песни пронизаны любовью к природе и родной земле. В авторских произведениях «ЕжеВикА» можно
встретить и отголоски современной музыки, и мощные гитарные риффы, и, конечно же, мелодичные,
идущие от самого сердца народные мотивы.
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приготовил ещё много сюрпризов для жителей и
гостей Тамбова. Вход на территорию парка свободный. Приходите в «Усадьбу Асеевых» за
отличным настроением, приятными впечатлениями, яркими эмоциями и, конечно, подарками!
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»! г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1. + 7 /4752/ 63 64 69, 63-64-68

