
 
Пресс-релиз  

 
В рамках Всероссийской культурной акции 

 
«БИБЛИОНОЧЬ» В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ» – МАГИЯ КНИГИ!  

 
22 апреля 2018 года  в 20:00  

 
 Ежегодная акция «Библионочь» в этом году пройдёт в России уже в седьмой раз. Музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых» приглашает жителей и гостей города на изысканный литературно-музыкальный вечер «Магия 
книги» и предлагает провести его в необычном социально-культурном формате.  
 Как и в прошлом году, входным билетом на мероприятие станет книга. Благодаря этому доброму творческому 
эксперименту, по итогам акции «Библионочь-2017» в «Усадьбе Асеевых», более трёх сотен книг, игрушек и 
развивающих наборов для детского творчества было передано Музейным комплексом в Заворонежский детский дом в 
селе Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области и в Центр поддержки семьи и помощи детям 
«Аистёнок» города Мичуринска. Желающих присоединиться к социально-культурной акции было так много, что в 
зале не осталось свободных мест! 
 Но даже если число гостей, пришедших на литературный праздник в «Усадьбу Асеевых», в этом году 
превысит количество посадочных мест, расстраиваться не стоит. Каждый, кто принесёт в дар книги и не сможет 
попасть на мероприятие, получит пригласительный билет на одну из экскурсионных программ Музейного комплекса. 
Книги будут переданы в Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца, воспитанниками 
которого являются ребята не только из Тамбовской, но и из Липецкой, Саратовской, Волгоградской, Московской 
областей и Республики Крым. Юные кадеты будут рады книгам о великих героях России, которые учат мужеству, 
закаляют характер, подают пример настоящей мужской отваги, офицерской доблести и чести, патриотизма. Как и все 
подростки они любят приключения, увлекаются наукой и космосом, историей и техникой. А малыши из Центра 
поддержки семьи и помощи детям «Аистёнок» города Мичуринска порадуются добрым стихам и сказкам, творческим 
и обучающим пособиям. Поэтому хорошо, если Вы принесёте с собой те книги, которые сами читали и любили, 
которыми хотели бы поделиться со своими друзьями или детьми: весёлые и поучительные рассказы, развивающие 
энциклопедии, стихи и сказки, книги по отечественной истории, произведения русской и мировой классики. 
 Участниками литературно-музыкального вечера в «Усадьбе Асеевых» станут тамбовские писатели, члены 
Тамбовского регионального отделения Союза писателей России. О «Магии книги», алхимическом мастерстве 
писателя, который создаёт из привычных букв и символов волшебную материю чувств, и чудесных литературных 
открытиях расскажут:  

Татьяна Маликова – поэт, автор нескольких поэтических сборников, либретто к мюзиклам и музыкальным 
спектаклям «Рукопись Мастера» по черновикам романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Цирк Судьбы» по 
новелле популярного российского писателя Олега Роя, «Хрустальное сердце» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена 
«Снежная Королева», «Царь Соломон» и других; сотрудник Музейного комплекса «Усадьба Асеевых».  
 Юрий Мещеряков – поэт, прозаик, ветеран афганской войны, за участие в боевых действиях награждённый 
орденом «Красная Звезда». Автор романов «Хроники афганской войны», «Панджшер навсегда», «Меморандум 
Платова», многих повестей и рассказов. Его основная тема – тяжёлый солдатский труд. В своём творчестве Юрий 
Мещеряков много внимания уделяет патриотической тематике, продолжая традиции писателей-баталистов.  
 Татьяна Курбатова – поэт; автор нескольких поэтических сборников: «Из бездны до неба», «Связующая 
нить», «Разноцветные стихи и сказки леса», «Весёлая капель» и других. В творчестве Татьяны Курбатовой 
представлены и лирика, и философские стихи, стихи о природе, сказки и стихи для детей, переводы стихов немецких 
авторов. В течение 14 лет Татьяна Курбатова руководит литературным объединением «Радуга» при Тамбовском 
региональном отделении Союза писателей России. 
 Елена Чистякова (Шматко) – прозаик. Повести, житейские истории, рассказы, эссе и даже басни – вот 
далеко не полный перечень её произведений. Увлечённо и кропотливо, опираясь на сюжеты и историю из прошлого 
Тамбовского края, Елена Чистякова работает в самобытном и увлекательном жанре – сказы. Из-под пера автора 
вышла целая серия книг под общим названием «Сказы деда Савватея», в которых можно встретить самобытный 
южно-великорусский, тамбовский говор.  
 В исполнении литераторов прозвучат как собственные произведения, так и стихи наших любимых русских 
поэтов, а также стихи наших прославленных земляков. Украшением вечера станут нежные романтичные весенние 
романсы в исполнении старшего научного сотрудника Музейного комплекса «Усадьба Асеевых», кандидата 
филологических наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики Института филологии и 
журналистики ТГУ имени Г. Р. Державина Галины Борисовны Буяновой. Партию фортепиано исполнит лауреат 
международных конкурсов, кандидат искусствоведения Мария Гейнц.  
 

Приходите в «Усадьбу Асеевых» и станьте участником социально-культурной акции БИБЛИОНОЧЬ! 
ДАВАЙТЕ ПОДАРИМ ДЕТЯМ КНИГИ! 

ДЛЯ ГОСТЕЙ БИБЛИОНОЧИ «УСАДЬБА АСЕЕВЫХ» ОТКРЫВАЕТ ПАРАДНЫЙ ВХОД! 
 

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

тел. + 7 /4752/ 63 64 69 


