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 Совсем скоро на улицах Тамбова и в наших домах появятся пушистые 
новогодние ёлки; сердце, как в детстве, будет замирать от предвкушения 
добрых чудес и сюрпризов. Нас ждёт весёлая суета с поиском подарков, 
открыток, необычных и вкусных рецептов к праздничному столу. А как 
встречали Новый год и Рождество более ста лет назад в эпоху Михаила 
Васильевича Асеева? Давайте заглянем в прошлое и подсмотрим любопытные 
идеи для праздничных развлечений!  
 Приглашаем всех желающих посетить увлекательную лекцию о 
традициях подготовки и празднования Рождества и Нового года в начале XX 
века – во время проживания семьи Асеевых в своём роскошном тамбовском 
особняке (ныне Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»). Уникальный 
материал лекции подготовлен историком, краеведом, преподавателем 
Тамбовской духовной семинарии Верой Дмитриевной Орловой. 
 Вы узнаете самые актуальные тренды начала XX века в оформлении 
праздничных витрин магазинов и украшении парадных залов в богатых 
городских домах.  Не столь важно, что этим стильным решениям уже более ста 
лет! Ведь хороший вкус не подвластен влиянию времени.  
 Вы увидите изображения старинных рождественских и новогодних 
открыток и сможете прочесть их зашифрованные символы; познакомитесь с 
новогодними городскими обычаями,  правилами убранства ёлки на Рождество и 
традиционным оформлением праздничного стола. Вас ждут любопытные факты 
о покупках, подарках, самодельных и покупных ёлочных игрушках, играх и 
развлечениях для детей и взрослых! Юных гостей «Усадьбы Асеевых» и их 
родителей, наверняка, заинтересует программа ёлки в начальной школе в 1913 
году. Вы сможете сравнить её с нашими современными школьными традициями 
празднования и удивить своих одноклассников и друзей.  
 Билеты на посещение лекции «Традиции празднования Рождества и 
Нового года в русских городах в начале XX века» можно приобрести в кассе 
Музейного комплекса «Усадьба Асеевых».  

 
 

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

тел. + 7 /4752/ 63 64 69  


