
 
Пресс-релиз 

 
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает посетить 

выставочный проект «Иннокентий Сибиряков. Дорога к Афону». 
 

с 29 мая по 29 августа 2018 года 
 

Два года назад Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» принимал участие в съёмках 
художественного фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне… Я страшно богат!», 
посвящённого судьбе известного русского купца, мецената, благотворителя, принявшего 
монашеский постриг. Общая сумма средств, переданных Иннокентием Сибиряковым на 
благотворительность, исчисляется миллиардами рублей. Он жертвовал на открытие музеев, 
школ и библиотек в городах Сибири, финансировал издание художественной и научной 
литературы, спонсировал исследовательские и этнографические экспедиции, участвовал в 
создании Томского университета и Первого женского медицинского института в России 
(нынешнего Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова), помогал детям и обездоленным.  

В 1894 году, в возрасте 33 лет, Иннокентий Сибиряков принял решение стать монахом. 
Он принял иноческий постриг, а затем и святую схиму с именем Иннокентий в честь 
Святителя Иннокентия Иркутского. Схимонах Иннокентий подвизался на Святой горе Афон, 
в Греции, в Свято-Андреевском скиту. Он многое сделал для строительства Собора Апостола 
Андрея Первозванного – самого большого собора во всей Греции, благодаря которому 
Андреевский скит называют «Кремль Востока».  

Фильм о судьбе этого удивительного подвижника получил приз на Международном 
кинофестивале имени Саввы Морозова, был показан в Каннах, во Дворце фестивалей, на 
телеканалах «Россия. Культура» и «Спас». Мультимедийные мероприятия, включающие 
выставку костюмов, реквизита, демонстрацию фильма на большом экране и встречу со 
съёмочной группой, с успехом прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Тюмени, 
Барнауле и Томске. Показ фильма неизменно имел широкий резонанс и признание зрителей, 
а выставка костюмов становилась ярким культурным событием. 

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и гостей Тамбова 
посетить выставочный проект «Иннокентий Сибиряков. Дорога к Афону», который включает 
в себя выставку костюмов и реквизита со съёмок фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите 
мне… Я страшно богат!», а также мультимедийную фотовыставку «Святая гора Афон», где 
посетители смогут увидеть не только пейзажные и сюжетные фотографии, но и видеоролики 
о жизни афонских монахов. В рамках выставочного проекта запланированы показы 
художественного фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне… Я страшно богат!». 
Информацию о датах и времени сеансов можно будет уточнить в кассе Музейного комплекса 
«Усадьба Асеевых».  

 
Проект призван не только рассказать об уникальной личности Иннокентия 

Сибирякова и познакомить посетителей выставки с тщательно воссозданными 
исторически достоверными костюмами эпохи, в которую жил и знаменитый 
тамбовский купец, промышленник и меценат Михаил Васильевич Асеев, но и показать, 
что духовные ценности и традиции благотворительности актуальны всегда, независимо 
от времени.  

 
 

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

тел. + 7 /4752/ 63 64 69  


