Ч Т О , ГД Е , КО ГД А
Музей истории искусства
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
четверг – с 10 до 21, понедельник –
выходной день
www.tiziansfrauenbild.khm.at

ШИЛЕ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
SCHIELE UND DIE FOLGEN

в ноябре

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ ТИЦИАНА
TIZIANS FRAUENBILD
ДО 16 ЯНВАРЯ 2022

© The State Hermitage Museum, 2021, Foto: Dmitri Sirotkin

В

20

енский музей истории искусства представляет свой
главный проект осени: выставку, посвященную женской
красоте в венецианской живописи XVI века.
В начале экспозиции вы увидите две картины. На одной – образ
Мадонны, а на другой – Евы. В
истории искусства женщина представала в разных ипостасях, но в
большинстве своем они сводились
к этим двум: к прекрасной, недосягаемой божественной красоте и к
красоте чувственной, земной.
Богатую подборку работ Тициана дополняют картины других
живописцев венецианской школы
– Пальмы Веккьо, Лоренцо Лотто,
Якопо Тинторетто, а также произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новый Венский

А

льбертина Модерн предлагает путешествие в сов р еме н но е ис к ус с т в о ,
равное самопознанию. Проводником будет подборка автопортретов главного художника венского
экспрессионизма – Эгона Шиле.
Мало кто из мастеров ХХ века
был так сосредоточен на познании
собственного тела через рисунок
и живопись. Опыт Шиле оставил
глубокий след в искусстве. Доказательство тому – коллекция из 130
работ современных художников:
Георга Базилица, Гюнтера Бруса,
VALIE EXPORT, Арнульфа Райнера и других. Перед вами раскроется галерея самопознания мастеров
искусства XX века – жесткая, эмоциональная и очень честная.
Альбертина. Галерея современного
искусства
Albertina Modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18
www.albertina.at/albertina-modern/

© ALBERTINA, Wien

Выставки

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux
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ДО 20 ФЕВРАЛЯ 2022

М
ДО 30 ЯНВАРЯ 2022

П

осле почти пятилетнего
перерыва на реставрацию, двери своего музея
вновь открывает Академия художеств. Посетители снова смогут
увидеть работы Босха, ван Дейка, Рубенса, Рембрандта в стенах прекрасного здания, созданного архитектором Теофилем
Хансеном на венском парадном
бульваре Рингштрассе.
Чтобы достойно отпраздновать
открытие, Академия художеств
подготовила целую программу.
В течение нескольких месяцев
лучшие художники и кураторы
современности будут представлять свои работы в залах музея
среди картин великих классиков.
Этот диалог пройдет в формате инсталляций и театральных
представлений и будет разбит на
одиннадцать сцен, символизирующих «Тоску по времени».
Академия изобразительных
искусств
Akademie der bildenden Künste Wien
Schillerplatz 3, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
понедельник – выходной день
https://reopening.akbild.ac.at
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ТОСКА ПО ВРЕМЕНИ
HUNGRY FOR TIME

узею Леопольда исполняется 20 лет. По этому
случаю кураторы решили порадовать посетителей работами из собрания Херми и Фрица Шедльмайеров.
Австрийская чета коллекционеров в 1989 году приобрела виллу

© Vitra Design Museum; Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, São Paulo, 1952
© Instituto Bardi / Foto: Francisco Albuquerque

© Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ:
КОЛЛЕКЦИЯ ШЕДЛЬМАЙЕРОВ
THE SCHEDLMAYER
COLLECTION. A DISCOVERY!

ДОМАШНИЕ ИСТОРИИ.
20 ЗНАМЕНИТЫХ
ИНТЕРЬЕРОВ
HOME STORIES. 100 JAHRE,
20 VISIONÄRE INTERIEURS
ДО 29 МАЯ 2022

В
Ротбергер в Бадене под Веной. Этот
дом, построенный в 1912 году архитектором венского Сецессиона Отто
Прутчером, стал их штаб-квартирой. Коллекция охватывает работы,
созданные Венскими мастерскими,
и живопись XX века – произведения
Макса Пехштейна, Карла Хофера,
Жана Эггера.
Оба супруга скончались недавно,
а это первый показ самых ярких
экспонатов из их собрания в большом музее.
Музей Леопольда
Leopold Museum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
понедельник, вторник – выходные дни
www.leopoldmuseum.org
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сем, кто интересуется дизайном или находится в
поиске новых идей для обновления домашнего интерьера,
стоит посетить эту выставку.
Перед гостями в разных ракурсах предстанет целое столетие дизайна. Вы увидите, как
менялись интерьеры не только
в зависимости от моды, но еще
и в связке с современными технологиями, открытием новых
материалов. Адольф Лоос, Лина
Бо Барди, Энди Уорхол, Элси де
Вульф не только «приоткроют»
для вас двери своих домов, но и
станут вашими проводниками.
Музей мебели
Möbelmuseum Wien
Andreasgasse 7, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 17,
понедельник – выходной день
www.moebelmuseumwien.at

Материал подготовила
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