
 

пресс-релиз 
 

Исторический бал в «Усадьбе Асеевых» 
 

11 июня 2016 года в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» будет воссоздан 
исторический бал, главным инициатором и организатором которого выступил 
московский танцевальный клуб «Ангаже» при участии клуба исторического и 
социального танца из Владимира, а также московских исторических сообществ «Русский 
бал» и «Бал в русской усадьбе».  

 
Клуб исторического бального танца и бальных манер «Ангаже» существует более девяти 

лет. Своей миссией организаторы считают просветительскую деятельность в области русской 
бальной культуры для всех желающих, а в качестве одной из главных целей ставят изучение 
российской истории через танец и костюм. Уникальность танцевального клуба «Ангаже» в том, 
что он объединяет участников совершенно разных профессий и возрастов: среди членов клуба 
студенты, школьники, пенсионеры, госслужащие, представители бизнеса т. д., причём самому 
старшему члену клуба 75 лет, а самому юному – всего 9.  

Балы проводятся каждые два месяца. Члены клуба уже успели побывать в лучших 
бальных залах Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани, Севастополя, Ялты 
и других городов России. В Тамбов любители бальной культуры приедут впервые.  

В качестве эпохи для тамбовского бала выбран модерн. Поэтому не случайно, что 
мероприятие пройдёт именно в роскошных залах тамбовской жемчужины стиля модерн – в 
«Усадьбе Асеевых».  

Как рассказала руководитель клуба исторического танца «Ангаже» Марина 
Анисимова: «Модерн завораживает своей претенциозностью, смелостью, непохожестью ни 
на какие другие эпохи. Наше решение провести бал в «Усадьбе Асеевых» было принято под 
впечатлением великолепной архитектуры Льва Кекушева. И признаюсь честно, очень 
захотелось стать в бальной среде первооткрывателями этой красоты». 

Особенностью бала в «Усадьбе Асеевых» станет и то, что первое отделение пройдёт под 
живую музыку. Создавать атмосферу исторической эпохи будет струнный квартет тамбовских 
музыкантов под руководством Александра Попкова. По бальному этикету первым танцем 
станет полонез, вторым вальс, а затем программу продолжат исторические танцы конца XIX-
начала XX веков – польки, мазурки, кадрили.  

 
Открытие бала в 14:00. Перед началом мероприятия в 13:30 состоится пресс-подход 

с участием членов московского клуба исторического танца «Ангаже» и руководителя 
Марины Анисимовой в исторических костюмах эпохи модерн.  

 
Фотоматериалы предоставлены клубом «Ангаже» 
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