
 
 

О МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА «УСАДЬБА АСЕЕВЫХ» 

 
 

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»  
дарит жителям и гостям Тамбова подарки в свой день рождения!  

 
 

 Историко-культурному музейному комплексу «Усадьба Асеевых» исполняется два 
года. К своему дню рождения «Усадьба Асеевых» приготовила не только яркие тематические 
мероприятия, но и специальные подарки гостям.  
 27 сентября в «День открытых дверей» Музейный комплекс приглашает всех 
желающих посетить «Тамбовскую жемчужину» совершенно бесплатно. Для гостей будет 
организована особая праздничная экскурсионная программа. Сотрудники Музейного 
комплекса расскажут посетителям увлекательные легенды и предания, связанные с домом 
Михаила Васильевича Асеева, поделятся историями о традициях русского купечества и 
дворянства начала прошлого века, а также познакомят гостей с роскошными интерьерами 
«Усадьбы Асеевых», созданными одним из самых талантливых архитекторов и дизайнеров 
эпохи Модерн – Львом Кекушевым.  
 02 октября праздничные мероприятия продолжатся: в 12:00 Музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых» приглашает всех жителей и гостей Тамбова на музыкальный Марафон 
ансамблей народных инструментов. Организация бесплатных концертов под открытым 
небом уже стала доброй традицией «Усадьбы Асеевых», и это мероприятие не исключение. 
Марафон пройдёт в живописном Асеевском парке на открытой сценической площадке у 
главного входа в Музейный комплекс. Лучшие творческие коллективы Тамбова и Пензы 
виртуозно исполнят народные мелодии и джаз, классику и эстрадные миниатюры. В концерте 
прозвучат русские песни и романсы.  
 В тот же день, 02 октября, объявлена праздничная акция, также посвящённая дню 
рождения Музейного комплекса: каждый сможет посетить экскурсию по выставке 
Датского королевского фарфора из личной коллекции русских императоров на 
специальных условиях: дети бесплатно, а взрослые – заплатив за билет всего половину 
стоимости. На выставке представлены уникальные экспонаты, созданные Копенгагенской 
Королевской фарфоровой мануфактурой, из собрания Государственного музея-заповедника 
«Петергоф». 
 Кроме того, для всех участников этой экскурсионной программы Музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых» приготовил памятный подарок – эксклюзивный презентационный 
альбом, выпущенный ограниченным тиражом специально к открытию выставки. В 
подарочное издание вошло не только подробное описание каждого экспоната, но и 
интересные факты из жизни императорских семей, история создания самых изысканных 
произведений Копенгагенской Королевской фарфоровой мануфактуры, а также иллюстрации 
роскошных дворцовых интерьеров Петергофа. Такой подарок не только поможет сохранить 
память о выставке и посещении Музейного комплекса «Усадьба Асеевых», но и будет 
полезен всем любителям русской истории и культуры.  
 Объявленная музеем праздничная акция особенно актуальна, так как в ближайшее 
время выставка Датского королевского фарфора покинет Тамбов и вернётся в Северную 
столицу.  
 

Подробности в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»: 
 

г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1 
тел. + 7 /4752/ 63 64 69; 63 64 71 


