
 
Пресс-релиз 

 
День открытых дверей в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» 

27 сентября – День рождения музея 
 
В свой день рождения 27 сентября 2016 года Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» 

вновь проводит День открытых дверей. 
 
Посетителей Музейного комплекса ждут новые увлекательные экскурсионные 

программы, а также возможность увидеть роскошные интерьеры «Тамбовской 
жемчужины» в их первозданном виде. Экспозиция комнат музея будет дополнена 
фотографиями исторических интерьеров и потолочных росписей. Гости «Усадьбы 
Асеевых» смогут не только оценить мастерство реставраторов, сохранивших уникальную 
работу архитектора и дизайнера Льва Кекушева, но и посмотреть на изысканные 
интерьеры и плафоны глазами хозяев дома – Михаила Васильевича Асеева и членов его 
семьи, увидеть такие элементы, которые сейчас, к сожалению, утрачены и могут быть 
восстановлены только в перспективе.  

 
Посетителям предлагаются четыре экскурсионные программы.  
 
«Легенды и предания дома Асеева» – одна из самых захватывающих и увлекательных 

экскурсионных программ, в ходе которой гости узнают многие таинственные истории, которые 
во все времена окутывали знаменитый дом, а также интересные факты из жизни семьи Михаила 
Васильевича Асеева – хозяина дома. 

 
Ознакомительная экскурсия по Музейному комплексу «Усадьба Асеевых» – отличный 

вариант экскурсии для тех, кто ещё не успел посетить Тамбовскую жемчужину – уникальный 
памятник архитектуры эпохи Модерн, выполненный одним из самых талантливых архитекторов 
и дизайнеров начала прошлого века – Львом Кекушевым. 

 
Экскурсионная программа «Эпоха конца XIX – начала XX века в интерьерах» 

познакомит посетителей с традиционным укладом купеческих и дворянских домов минувшей 
эпохи на примере убранства дома Михаила Васильевича Асеева. 

 
Экскурсия по выставке произведений Копенгагенской Королевской фарфоровой 

мануфактуры «По датскому способу» из собрания Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» – это редкая возможность увидеть уникальные произведения искусства из 
коллекции семей двух русских императоров – Александра III и Николая II, узнать многие 
интересные исторические факты. Представленное на выставке собрание не имеет аналогов. 

 
Администрация Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» обращает внимание гостей, что 

посещение осуществляется в составе экскурсионных групп в порядке очереди в соответствии с 
графиком проведения мероприятий в рамках Дня открытых дверей, представленном в афише.  

Количество посетителей, одновременно находящихся в Музейном комплексе, ограничено 
вместимостью здания и будет регулироваться администрацией.   

 
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»! 
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