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НАУЧНОГО СЕМИНАРА «ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII
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Форма: разговор с кураторами выставки
Тематическое направление: выставочный проект
Тема: выставка «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» (Музейзаповедник «Казанский Кремль», центр «Эрмитаж-Казань»)
Докладчики: Наталья Юрьевна Бахарева (старший научный сотрудник отдела
истории русской культуры, Государственный Эрмитаж), Маргарита Сергеевна
Тихонова (руководитель центра «Эрмитаж – Казань» музея-заповедника
«Казанский Кремль»)
Ключевые аспекты:
Эрмитаж часто представляет в различных городах и странах выставки,
посвященные императрице Екатерине II. Но, несмотря, на общую тему, все эти
экспозиции значительно отличаются друг от друга. Их концепции разрабатываются
с учетом аудитории, исторических особенностей регионов, их связей с российской
историей. Не стала исключением и выставка «Екатерина Великая. Золотой век
Российской империи», проходящая в настоящее время в центре «Эрмитаж –
Казань» музея-заповедника «Казанский Кремль».
Первая часть экспозиции повествует о личности императрицы, о ее семье и
окружении. Акцент сделан на принадлежавших членам императорской семьи
мемориальных вещах, некоторые из которых демонстрируются впервые.
Вторая часть выставки посвящена рассказу о процветании империи в царствование
Екатерины Великой. Здесь нашли отражение темы проводимых царицей
масштабных реформ, развития науки и искусства, расцвета мануфактур и заводов.

Некоторые из раскрываемых тем редко включатся в состав «екатерининских»
выставок, но для данного проекта они представляют особый интерес, так как имеют
большое значение для истории и культуры Казани: национальная политика
Екатерины II, губернская реформа, подавление Пугачевского бунта и др. Важное
место занимает рассказ о посещении императрицей Казани в 1767 году.
О концепции и наиболее значительных экспонатах выставки расскажет ее куратор,
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Н.Ю. Бахарева.
С момента приезда экспонатов в город Казань, выставка сопровождается
репортажами в средствах массовой информации, просветительными программами,
театрализованными экскурсиями, разнообразными проектами в социальных сетях.
Об этой увлекательной, насыщенной событиями жизни экспозиции расскажет
руководитель центра «Эрмитаж – Казань» М.С. Тихонова.

Время: 18.00
Всех желающих принять online участие в семинаре прошу обязательно
зарегистрироваться по электронной почте: culture.18.century@gmail.com
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