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 Череда зимних праздников даёт нам прекрасную возможность отдохнуть 
от серого пейзажа за окнами, от нехватки солнца и рабочей рутины. И, конечно, 
с особым нетерпением и радостью мы ждём, пожалуй, самую вкусную и 
весёлую Сырную неделю, или Масленицу. Целых семь дней мы будем баловать 
себя и близких развлечениями и богатым угощением, будем печь блины, ходить 
в гости, делиться с друзьями и родными своим добрым настроением, будем 
дарить подарки и веселиться со всем размахом и удалью щедрой русской души!  
 Традиции Сырной недели имеют глубокие народные корни. Предлагаем 
Вам познакомиться с любопытными фактами, связанными с  многовековой 
историей масленичных гуляний, и посетить уникальную лекцию «От Святок к 
Великому Посту: традиции Сырной недели (Масленицы) в русских городах в 
начале XX века». Материал лекции подготовлен историком, краеведом, 
преподавателем Тамбовской духовной семинарии Верой Дмитриевной Орловой. 
 Гости Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» уже успели полюбить 
живые рассказы Веры Дмитриевны. Каждая тема – это не только редкая  
фактическая информация, но и приятные сюрпризы – возможность увидеть 
подлинные предметы начала XX века, прикоснуться к истории, почувствовать 
колорит и атмосферу ушедшей эпохи.  А добрый юмор и неповторимая манера 
общения Веры Дмитриевны со слушателями делает каждую лекцию похожей на 
душевную дружескую встречу.  
 Вы узнаете о подготовке к наступающему Великому Посту,                                 
о масленичных катаниях и кулачных боях, об итогах рождественского 
сватовства и прошлогодних свадеб, о приготовлении и сервировке угощений, 
праздничных нарядах и приёме гостей. Основное внимание будет 
сосредоточено на особенностях традиций Сырной недели в начале XX века – во 
время проживания семьи Асеевых в своём роскошном тамбовском особняке 
(ныне Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»). 
 
 

Продажа билетов осуществляется в кассе Музейного комплекса 
«Усадьба Асеевых». Внимание: количество билетов ограничено! Рекомендуем 
приобретать билеты заранее. В день проведения лекции билеты не продаются.  
 
 

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!   
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1  

тел. + 7 /4752/ 63 64 69  


