
 
 

Пресс-релиз 
 

В РАМКАХ  ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ КИНО – 2017» 
 

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»  
приглашает в летний кинозал под открытым небом!  

 
27 августа 2017 года  в 20.00 

 
 

 27 августа во всех городах России во второй раз пройдёт федеральная акция 
«Ночь кино – 2017», приуроченная к Дню российского кино! В этот день по всей стране 
будут транслироваться любимые миллионами наших сограждан отечественные фильмы. 
Киносеансы пройдут на открытых площадках кинотеатров, концертных залов, музеев, 
библиотек и других учреждений культуры.  
 Музейный комплекс «Усадьба Асеевых», конечно же, вновь примет участие в 
этой знаковой всероссийской акции, устроив в «кинозале» под открытым небом для всех 
жителей и гостей Тамбова показ семейного фильма «Чемпионы:  Быстрее. Выше. 
Сильнее.». Демонстрация ленты пройдёт в живописном и уютном Асеевском парке на 
большом экране, который будет специально установлен на главной сцене Музейного 
комплекса. Вход свободный!  
 Фильм снят режиссёром Артёмом Аксёненко на основе реальных событий и 
фактов из жизни легендарных российских чемпионов: борца Александра Карелина, 
королевы брусьев – гимнастки Светланы Хоркиной и пловца Александра Попова. Лента 
состоит из трёх новелл, каждая из которых посвящена драматической истории 
становления атлетов, их борьбе с собственными слабостями и страхами, их тяжёлому 
пути к олимпийскому золоту и титулу чемпионов. Объединяет героев фильма крепкий 
русский характер, несгибаемая вера в победу, упорство и осознание значимости своего 
долга – защищать честь и имя России на мировой спортивной арене.  
 Просмотр картины «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.» – прекрасный повод 
собраться всей семьёй, показать детям пример настоящих современных героев и 
провести замечательный летний вечер в приятной позитивной атмосфере. Кстати, в 
«Ночь кино – 2016» Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» осуществил показ первой 
части этой яркой спортивной патриотической драмы – «Чемпионы». 
 Для гостей Музейного комплекса самые вкусные кафе Тамбова приготовят 
согревающий душистый чай, ароматный шашлык, аппетитную сдобу и сладости. 
Посетителей ожидают приятные сюрпризы и розыгрыши призов.  
 Берите с собой пледы, друзей и хорошее настроение! Пусть Ночь кино в парке 
«Усадьбы Асеевых» станет Вашей доброй ежегодной традицией! 
  #НочьКино, #КультураРФ. 

 
 

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»! 
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1 
тел.  + 7 /4752/ 63 64 69,  63 64 71 


