
Планы выставок в Центре «Эрмитаж-Казань» в 2022/24 г. 

По 29 января 2023  

«Рубенс, Ван Дейк, Йорданс. Золотой век фламандского искусства». Выставка 

из собрания Государственного Эрмитажа.  

Грандиозный выставочный проект мирового уровня знакомит с эрмитажным 

собранием фламандского искусства. Подавляющее большинство экспонируемых картин - 

личные приобретения императрицы Екатерины II, ставшие основой всемирно известной 

коллекции. 

Эрмитаж представляет произведения всемирно известных художников Фландрии - 

Питера Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса и других. В составе 

экспозиции живописные полотна, печатная графика и предметы декоративно-прикладного 

искусства фламандских мастеров XVII века.  

Это очень красивая выставка с впечатляющими дизайнерскими решениями. 

Впервые в Татарстане на эрмитажной выставке созданы тактильные и ароматные станции. 

Парфюмерные композиции были сочинены специально к четырем картинам из собрания 

Эрмитажа и позволяют «услышать аромат» живописи. А с помощью тактильных станций 

произведения искусства становятся видны буквально на кончиках пальцев. 

Выставка не имеет возрастных ограничений. На экскурсиях и интерактивных 

программах интересно и детям и взрослым. Мы гарантируем нашим гостям самые яркие 

впечатления. 

февраль 2023 - октябрь 2023 

Выставка «Александр Македонский. Путь на Восток» из собрания 

Государственного Эрмитажа.  

В экспозиции двадцать пятой эрмитажной выставки в Казанском Кремле будут 

представлены триста семьдесят девять экспонатов из семи отделов Государственного 

Эрмитажа. Большая часть этих произведений, созданных на протяжении от V в. до н.э. до 

XX в., будет показана впервые.  

В Казани, где встречаются Запад и Восток, Эрмитаж на грандиозном материале 

продемонстрирует образ Александра – Искандера, как идеального героя и грозного воина,   

в исламском искусстве, воплощенный в произведениях средневековых мастеров Ближнего 

Востока, Средней Азии, Кавказа. 

Временной и географический размах проекта, разнообразие и богатство 

представленных произведений искусства разных эпох, видов и жанров, исполненных в 

искуснейших техниках, не оставят равнодушным никого. Это уникальный шанс для 

жителей и гостей нашего города. 

Разработанные специально для выставки дизайнерские решения, мультимедиа, 

тактильные модели создадут особую, неповторимую атмосферу встречи с подлинными 

шедеврами Эрмитажа. 

 

 



Декабрь 2022 – февраль 2023  

 

Выставка «Петербургские куклы. Новогодние зарисовки» 

Новогодняя выставка в Центре «Эрмитаж-Казань» позволит гостям и жителям 

Казани заглянуть в сказочный мир театрального закулисья. Рассматривая кукол и эскизы, 

гости познакомятся с особенностями создания театрального костюма, увидят эскизы 

нарядов сказочных героев. Выставка будет пронизана новогодним настроением и 

волшебством! 

 

В 2024 году 

Выставка «Не верь глазам своим. Обманки в искусстве» из собрания 

Государственного Эрмитажа 

Игра со зрителем, иллюзорное восприятие реальных предметов с помощью 

мастерства художника – все это об обманках. Им будет посвящена двадцать шестая 

выставки из собрания Государственного Эрмитажа в нашем музее. В составе экспозиции, 

которая будет подготовлена специально для Казани, произведения живописи и графики, 

скульптура, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, разнообразные ткани, 

предметы мебели. 

Путешествие по выставке будет представлять собой увлекательную игру 

разгадывания предметов-обманок, дополненную интерактивными элементами – 

тактильными и ароматными станциями.   

Похожая выставка проводилась только в Государственном Эрмитаже в 2018 году. 

Больше нигде нельзя было её увидеть. Специально для нашего музея она была дополнена, 

и будет проводиться вновь.  

 


