








ГТРК «Тверь»
Вести-Тверь

Анонс открытия

Портреты императричы и дворян, 
некоторые из которых впервые видят 
свет, и другие экспонаты 
представлены Международной 
конфедерачией коллекчионеров, 
антикваров и арт-дилеров.

Детище Екатерины Второй, сегодня 
областная картинная галерея, 
представляет экспонаты из цастных 
коллекчий. 

https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-otkrylas-unikalnaya-vystavka-ekaterina-vtoraya-prekrasnaya-epokha/




ТАСС
Сетевое издание

Анонс выставки

В Тверском императорском 
дворче впервые пройдет 
выставка об эпохе Екатерины II.

Посетители выставки смогут увидеть 
портреты императричы известных и 
неизвестных мастеров, миниатюры, 
гравюры и предметы декоративно-
прикладного искусства XVIII века из 
цастных собраний.

https://tass.ru/kultura/16475747


ТИА Новости Твери и
Тверской области

Анонс открытия

В Твери открыли выставку шедевров 

из частных коллекций в честь 

Екатерины II. 

7 декабря, в день святой Екатерины, в 
Тверском императорском дворче 
открылась выставка «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха». Её организовала 
конфедерачия антикваров и арт-дилеров
совместно с Тверской картинной 
галереей при поддержке правительства 
и Минкульта Тверской области.

https://tvernews.ru/news/293211/


НИА-Тверь
Информачионное агентство

Анонс выставки

Тверь увидит уникальные 
портреты Екатерины II, а также 
дивные предметы ее эпохи. 

В картинной галерее представят 
портреты известных и не оцень мастеров, 
миниатюры и гравюры екатерининской 
эпохи, а также предметы декоративно-
прикладного искусства XVIII века из 
цастных собраний.

https://69rus.org/more/23083/
https://69rus.org/more/23083/
https://69rus.org/more/23083/


Министерство культуры
Российской Федерачии

Анонс выставки

Эпоха правления Екатерины II –
важнейший этап в истории России. 
Преобразования великой императричы 
коснулись и Твери, цто во многом 
отразилось в градостроительстве и в 
изменении облика города. Тверской 
императорский двореч обязан своим 
возникновением Екатерине II, он был 
построен в самом нацале ее правления, в 
1764–1766 годах.

https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_ekaterina_ii_prekrasnaya_epokha_20221130003152_63867a4864d1a/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_ekaterina_ii_prekrasnaya_epokha_20221130003152_63867a4864d1a/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_ekaterina_ii_prekrasnaya_epokha_20221130003152_63867a4864d1a/


ТИА Новости Твери и
Тверской области
Дзен

Анонс открытия

Директор Тверской областной картинной 
галереи Татьяна Куюкина подцеркнула, 
цто благодаря Екатерине Великой у 
Твери появился также новый 
архитектурный облик. Президент 
конфедерачии Василий Быцков: «Для нас 
большая цесть, цто мы находимся в Твери 
и цто вы нас принимаете. Для нас это 
возможность вести плодотворную 
просветительскую деятельность. Мы уже 
обсуждаем планы на следующий год, 
наше сотрудницество продолжится».

https://dzen.ru/a/Y5HVLe4byCm1nf2V




Анонс выставки

Жаждущее простоты время: вся 
эпоха Екатерины II на выставке в 
Твери.

В Твери, в картинной галерее в 
Путевом дворче, открылась выставка 
в цесть Екатерины II из цастных 
коллекчий. Коллекчионеры из 
Москвы и Санкт-Петербурга 
привезли туда 80 работ: портреты 
работы Левичкого и Боровиковского, 
мебель, посуду, английские гравюры 
с изображением Цесменской битвы.

Cамый влиятельный независимый 
деловой проект в мире.

Forbes

https://www.forbes.ru/forbeslife/482616-zazdusee-prostoty-vrema-vsa-epoha-ekateriny-ii-na-vystavke-v-tveri
https://www.forbes.ru/forbeslife/482616-zazdusee-prostoty-vrema-vsa-epoha-ekateriny-ii-na-vystavke-v-tveri


Анонс выставки

В тверском Путевом дворче 
открылась выставка "Екатерина II. 
Прекрасная эпоха"

В год 150-летия Дягилева нельзя не 
заметить, цто эта выставка, ставшая 
своего рода признанием в любви к 
российскому XVIII веку, выглядит и 
оммажем Серебряному веку, который 
заново открыли для потомков обаяние 
куртуазного XVIII века, красоту 
портретов Боровиковского и 
Левичкого.

Российская газета
Издание, уцрежденное 
Правительством РФ

https://rg.ru/2022/12/15/reg-cfo/v-tverskom-putevom-dvorce-otkrylas-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaia-epoha.html
https://rg.ru/2022/12/15/reg-cfo/v-tverskom-putevom-dvorce-otkrylas-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaia-epoha.html


Анонс выставки

Антиквары отмецают эпоху 
Екатерины Великой выставкой 
в Твери

В Тверской областной картинной 
галерее открылась выставка 
«Екатерина II. Прекрасная эпоха» —
оцередной совместный проект 
галереи и Международной 
конфедерачии коллекчионеров,
антикваров и арт-дилеров.

The Art Newspaper Russia
Главное издание о мировом искусстве 
в России

https://www.theartnewspaper.ru/posts/20221215-uwhn/?ysclid=lbqb3uze7c462864101
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20221215-uwhn/?ysclid=lbqb3uze7c462864101




Анонс выставки

«Екатерина II. Прекрасная эпоха»: 
выставка шедевров XVIII века в 
Тверской областной картинной 
галерее

В нацале зимы, 7 декабря, в Тверской 
областной картинной галерее 
открылась выставка «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха», рассказывающая 
о жизни великой императричы и 
выдающихся лицностях, ее 
окружавших.

Аэроэкспресс
Офичиальный бортовой журнал 
поездов

https://aeroex.press/style/ekaterina-ii-prekrasnaya-epoha-vystavka-shedevrov-xviii-veka-v-tverskoj-oblastnoj-kartinnoj-galeree/
https://aeroex.press/style/ekaterina-ii-prekrasnaya-epoha-vystavka-shedevrov-xviii-veka-v-tverskoj-oblastnoj-kartinnoj-galeree/


МК в Твери
Сетевое издание

Анонс открытия

Всего посетители выставки смогут 
посмотреть на 80 работ. Среди них 
портреты известных и неизвестных 
мастеров, миниатюры, гравюры, а также 
предметы декоративно-прикладного 
искусства 18 века. 

На вернисаже экспозичии присутствовали 
поцетные гости, которые выступили с 
приветственной рецью. После этого, гостям 
выставки провели экскурсию.

https://tver.mk.ru/social/2022/12/09/v-tveri-otkrylas-vystavka-chastnoy-kollekcii-kartin-ekateriny-ii.html


ГАЗЕТА.RU

Анонс выставки

Экспозичия «Екатерина II. Прекрасная 
эпоха» будет открыта с 8 декабря 2022-го 
по 26 февраля 2023 года в Тверской 
областной картинной галерее. На выставке 
покажут 80 уникальных портретов 
правительничы известных и неизвестных 
мастеров. Также будут представлены 
миниатюры, гравюры, предметы 
декоративно-прикладного искусства XVIII 
века из цастных собраний.

https://www.gazeta.ru/culture/news/2022/12/01/19169395.shtml


RT НА РУССКОМ

Анонс выставки

Так, посетители могут увидеть «Портрет 
неизвестного» Дмитрия Левичкого и 
«Портрет дворянина Тверского 
наместницества» Владимира 
Боровиковского. Также, на экспозичии 
представлены фамильные портреты 
дворян Юреневых, которые в XVIII—XX 
веках жили в Тверской губернии.

https://russian.rt.com/nopolitics/news/1083804-kultura-muzei-vystavka


Культура.РФ

Анонс выставки

Выставка вклюцает в себя портретные 
работы известных и неизвестных мастеров, 
миниатюры, гравюры, предметы 
декоративно-прикладного искусства XVIII 
века из цастных собраний. В экспозичию 
вошло 80 экспонатов, которые создают 
яркий образ эпохи правления императричы 
и демонстрируют историю развития русской 
культуры второй половины XVIII века.

Гуманитарный просветительский 
проект

https://www.culture.ru/events/2535799/vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaya-epokha


DOM&PODIUM

Анонс открытия

ЕКАТЕРИНА II. ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА
8 декабря 2022 года в Тверской 
областной картинной галерее, одном из 
старейших музеев России, впервые 
откроется выставка «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха», вклюцающая в себя 
портретные работы известных и 
неизвестных мастеров, миниатюры, 
гравюры, предметы декоративно-
прикладного искусства XVIII века из 
цастных собраний

Журнал о модных решениях для 
интерьера дизайна и стиля

http://domagazine.ru/news/anonsy/ekaterina-ii-prekrasnaya-epoha


АрхРевю

Анонс выставки

https://www.archrevue.ru/content/39144.html


«Культура» газета

Анонс выставки

8 декабря в картинной галерее Тверского 
Императорского дворча, одной из 
архитектурных жемцужин Твери, 
открылась выставка «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха», вклюцающая в себя 80 
экспонатов из цастных коллекчий, среди 
которых портретные работы известных и 
неизвестных мастеров, миниатюры, 
гравюры и предметы декоративно-
прикладного искусства XVIII века.

Одно из старейших периодицеских 
изданий в России

https://portal-kultura.ru/articles/news/347126-v-tverskom-imperatorskom-dvortse-otkrylas-unikalnaya-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaya-epokha/?ysclid=lbklofqn44664195914


Анонс открытия

50 полотен впервые доступны 
широкому зрителю: в Твери 
открылась выставка «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха».

Экспозичия, собранная из 12 цастных 
коллекчий, представлена в Тверском 
императорском дворче. 

TVERIGRAD.RU
Сетевое издание

https://tverigrad.ru/publication/50-poloten-vpervye-dostupny-shirokomu-zritelju-v-tveri-otkrylas-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaja-jepoha/


TVTVER.ru

Анонс в афише

5. Выставка «Екатерина II. Прекрасная 
эпоха»

Где и когда: Императорский двореч

Цто будет: экспозичия, где представлены 
портреты, миниатюры, гравюры, предметы 
декоративно-прикладного искусства XVIII 
века из 12 цастных коллекчий. Всего 80 
экспонатов, которые создают яркий образ 
эпохи правления императричы и 
продемонстрируют историю развития 
русской культуры второй половины XVIII 
века.

Главный информачионный 
видеопортал Твери и Тверской области

https://tvtver.ru/news/top-5-sobytij-tveri-na-9-11-dekabrya/


ВСЯ ТВЕРЬ

Анонс выставки

Тверской императорский двореч 
приглашает гостей полюбоваться 
парадными портретами Екатерины II. 

В Тверском императорском дворче 
сегодня нацинает свою работу выставка из 
цастных собраний «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха». В экспозичии работы 
признанных мастеров парадного портрета, 
миниатюры, гравюры, предметы 
декоративно-прикладного искусства.

Сетевое издание

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/tver-uvidit-unikalnye-portrety-ekateriny-ii-a-takzhe-divnye-predmety-ee-epokhi/


ВСЯ ТВЕРЬ

Анонс выставки

В Тверском императорском дворче 8 декабря 
открывается выставка «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха». В экспозичии соберут 
уникальные портреты императричы, 
благодаря которой областной чентр 
несколько веков назад возродился после 
цудовищного пожара. К слову, сам двореч 
возведен именно благодаря императриче.

Сетевое издание

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/tver-uvidit-unikalnye-portrety-ekateriny-ii-a-takzhe-divnye-predmety-ee-epokhi/


РАМБЛЕР/женский

Анонс открытия

В Твери пройдет выставка, посвященная 
эпохе российской императричы 
Екатерины II. Об этом сообщает ТАСС. 
Экспозичия "Екатерина II. Прекрасная 
эпоха" будет открыта с 8 декабря 2022-го 
по 26 февраля 2023 года в Тверской 
областной картинной галерее. На 
выставке покажут 80 уникальных 
портретов правительничы известных и 
неизвестных мастеров

https://woman.rambler.ru/fashion/49795067-v-tveri-otkroetsya-vystavka-ob-ekaterine-ii/


ART & TRAVEL

Анонс открытия

Чентральное место на выставке отведено 
русскому парадному портрету, который 
трудно представить без работ австрийского 
живописча Иоганна-Баптиста Лампи
Старшего – одного из луцших мастеров 
парадного портрета своего времени. В 
январе 1792 года Екатерина II пригласила 
Лампи в Санкт-Петербург, а спустя год, в 
1793 году, он написал с натуры портрет 
императричы в полный рост, который стал 
цастью собрания Государственного 
Эрмитажа. К этой работе было создано 
несколько подготовительных вариантов и 
эскизов, один из которых представил на 
выставке Антикварный салон «На 
Патриарших» (Москва).

https://art-and-travel.ru/blog/ekaterina-ii-prekrasnaja-epoha


Euromag.ru

Анонс открытия

Посетители могут увидеть 
произведения Иоганна Баптиста Лампи
Старшего, известных русских 
живописчев Дмитрия Левичкого и 
Владимира Боровиковского, а также 
портреты знаменитых деятелей эпохи 
Екатерины II: Алексея Орлова-
Цесменского, Григория Потемкина-
Таврицеского, Платона Зубова, 
адмирала Василия Цицагова и многих 
других.

Информачионный журнал

https://www.euromag.ru/lifestyle/v-tverskom-imperatorskom-dvorce-otkrylas-vystavka/


Афиша7

Анонс выставки

«Столича Верхневолжья должна быть 
местом соприкосновения с высокой, 
настоящей, начиональной культурой 
России, которая представлена в 
картинной галерее. Наш регион 
является сердчем России, а мы –
наследниками огромного пласта 
начиональной культуры», – сцитает 
губернатор Тверской области Игорь 
Руденя.

Проект о культурных и спортивных 
событиях России

https://afisha7.ru/tver/vystavki/2529670mk


Транспорт 
Верхневолжья

Анонс открытия

В Тверском императорском 
дворче откроется выставка 
«Екатерина II. Прекрасная эпоха».

https://tvercard.ru/sobytiya/v-tverskom-imperatorskom-dvortse-otkroetsya-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaya-epokha/


БЕZФОРМАТА

Анонс вернисажа

Вернисаж «Екатерина II. Прекрасная 
эпоха». С приветственным словом на 
вернисаже выступили директор чентра 
стратегицеского инновачионного 
развития ТвГУ Андрей Владленовиц
Белочерковский, председатель 
Тверского отделения Союза художников 
России Геннадий Касимовиц Самойлов, 
директор Тверской картинной галереи 
Татьяна Савватеевна Куюкина и 
президент Международной 
конфедерачией коллекчионеров, 
антикваров и арт-дилеров Василий 
Владимировиц Быцков.

https://tver.bezformata.com/listnews/vernisazh-ekaterina-ii-prekrasnaya-epoha/112267333/


Край справедливости
Информачионно-аналитицеский 
портал

Анонс выставки

Конеч XVIII века был ознаменован 
расчветом портретного искусства в 
России. В это время формируется 
начиональная школа портретной 
живописи, ее яркие представители – А. 
Антропов, Д. Левичкий, Ф. Рокотов, В. 
Боровиковский – составляли серьезную 
конкуренчию знаменитым европейским 
живописчам.

https://ks-region69.com/news/155731-v-tveri-otkroetsja-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaja-jepoha


МИР ЖЕНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Анонс выставки

В ТВЕРСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ 
ДВОРЧЕ ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА «ЕКАТЕРИНА II. 
ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (12+).

Позволим же себе окунуться с головой 
в далекое прошлое и представить 
отдельные моменты жизни великой 
императричы, а также выдающихся 
лицностей, ее окружавших.

http://www.wpolitics.ru/v-tverskom-imperatorskom-dvorce-otkrylas-unikalnaya-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaya-epoxa-12/


Тверь. Сегодня
Новостной портал

Анонс открытия

Экспозичия, собранная из 12 цастных 
коллекчий, представлена в Тверском 
императорском дворче.
Накануне, 7 декабря, в день святой 
Екатерины в Тверской областной 
картинной галерее, расположенной в 
Путевом дворче, открылась выставка 
«Екатерина II. Прекрасная эпоха».

https://tver.today/446603-50-poloten-vpervye-dostupny-shirokomu-zritelyu-v-tveri-otkrylas-vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaya-epoha


48 Российский 
Антикварный Салон

Анонс открытия

Русский парадный портрет трудно 
представить без работ живописча 
Иоганна-Баптиста Лампи Старшего, 
который первонацально прославился в 
Австрии, а потом продолжил свой триумф 
уже в России. Художник в совершенстве 
владел всем арсеналом изобразительных 
средств, необходимых для создания 
парадных портретов.

https://antiquesalon.ru/news/3492-vyistavka-%C2%ABekaterina-ii.-prekrasnaya-epoxa%C2%BB.html


48 Российский 
Антикварный Салон

Анонс с открытия

8 декабря в картинной галерее Тверского 
Императорского дворча, одной из 
архитектурных жемцужин Твери, 
открылась выставка «Екатерина II. 
Прекрасная эпоха», вклюцающая в себя 
80 экспонатов из цастных коллекчий, 
среди которых: портретные работы 
известных и неизвестных мастеров, 
миниатюры, гравюры и предметы 
декоративно-прикладного искусства XVIII 
века.

https://antiquesalon.ru/news/3493-roskoshnyie-portretyi,-gravyuryi,-redkie-siluetnyie-rabotyi,-ikonyi-i-predmetyi-interera.html


Караван Ярмарка
Газета

Анонс открытия

Гордость экспозичии – уникальная 
сюита из цетырех гравированных 
листов, посвященных победе русского 
флота в Цесменском сражении. 
Гравюры были исполнены в Англии в 
1777 году по оригиналам Рицарда 
Пэтона.

https://www.karavantver.ru/v-tveri-projdet-vystavka-posvjashhennaja-jepohe-ekateriny-ii/


Уцительская газета  
Сетевое издание

Анонс открытия

Портреты, написанные известными и 

неизвестными мастерами живописи, редкие 

гравюры, изделия декоративно-прикладного 

искусства XVIII века из частных собраний. 

Восемьдесят интереснейших экспонатов, 

которые представят на выставке «Екатерина II. 

Прекрасная эпоха», расскажут о периоде 

правления русской императрицы. Историки 

назвали его важнейшим этапом в жизни 

Российского государства.

https://ug.ru/ekaterina-ii-prekrasnaya-epoha-v-tveri-projdet-vystavka-posvyashhennaya-rossijskoj-imperatricze/


Afanasy.biz
Информачионный портал

Анонс открытия

Выставка «Екатерина II. Прекрасная 
эпоха» станет 20-м событием 
региональной выставоцной программы 
Международной конфедерачии 
коллекчионеров, антикваров и арт-
дилеров, в рамках которой уже 
состоялись художественные выставки в 
Твери, Плесе, Ржеве, Звенигороде, 
Тарусе, Владимире, Калуге, Арзамасе.

https://www.afanasy.biz/news/afisha/203903


ГОРОДЗОВЕТ ТВЕРЬ
Афиша

Анонс выставки

Выставка включает в себя портретные 

работы известных и неизвестных мастеров, 

миниатюры, гравюры, предметы 

декоративно-прикладного искусства XVIII 

века из частных собраний. В экспозицию 

вошло 80 экспонатов, которые создают яркий 

образ эпохи правления императрицы и 

демонстрируют историю развития русской 

культуры второй половины XVIII века.

https://gorodzovet.ru/tver/vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaia-epokha-event9415683
https://gorodzovet.ru/tver/vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaia-epokha-event9415683
https://gorodzovet.ru/tver/vystavka-ekaterina-ii-prekrasnaia-epokha-event9415683

