
 
Пресс-релиз 

 
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает  

на закрытие выставки игральных карт «Что наша жизнь? Игра!»  
из коллекции Государственного музея-заповедника «Петергоф».  

 
15 июля 2017 года  

 
 15 июля, в последний день экспонирования уникальной выставки игральных 
карт «Что наша жизнь? Игра!» из коллекции Государственного музея-заповедника 
«Петергоф», Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и 
гостей Тамбова посетить выставку на специальных праздничных условиях!   
 Каждый час, с 10:00 до 17:00 (включительно), будут проходить 
тематические экскурсии в захватывающий мир карточной игры. Только в день 
акции стоимость входного билета на посещение выставки «Что наша жизнь? 
Игра!» для всех категорий граждан составит всего 50 рублей.  
 На выставке представлено более 900 экспонатов: колод, игральных жетонов, 
шкатулок для карт, наборов для игр, книг и пособий, графики и гравюр. 
Экспозиция  включает в себя залы с европейскими, российскими, восточными 
картами, образовательными и гадальными картами, а также игровую 
интерактивную зону. Посетители «Усадьбы Асеевых» смогут увидеть уникальные 
карты из  Германии, Италии, Испании, Франции, Англии, Австрии, Китая, 
Японии, Персии,  Индии, и конечно, России. В зале российских карт гостям 
выставки будет представлена и «жемчужина» петергофской коллекции – 
оригинал самой распространенной российской колоды, нарисованной Адольфом 
Шарлеманем более ста лет назад.  
 За время экспонирования выставки «Что наша жизнь? Игра!» её посетили 
несколько тысяч человек из самых разных уголков России и даже из-за рубежа. 
По многочисленным просьбам  гостей и жителей Тамбова, руководство 
Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Музейного комплекса 
«Усадьба Асеевых» приняли решение о продлении срока экспонирования 
выставки на месяц вплоть до 15 июля 2017 года. Уже на следующей неделе 
уникальная коллекция покинет Тамбов и вернётся в Музей игральных карт 
Петергофа.  
  

Администрация Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» обращает внимание гостей, 
что посещение выставки «Что наша жизнь? Игра!» будет осуществляться в составе 
экскурсионных групп в соответствии с графиком проведения акции. Количество посетителей 
ограничено вместимостью здания и регулируется администрацией. 

 
 

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


