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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ В ВЕНЕ СОЗДАЮТ ПРАЗД-
НИЧНЫЕ АДВЕНТСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ ХО-
РОВОЕ ПЕНИЕ, УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА МУЗЫКИ В СТИЛЕ 
ГОСПЕЛ ИЛИ ЗВЕЗДНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ «CHRISTMAS IN 
VIENNA». ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Музыкальный 
Адвент

14

Кульминацией года в Народной опе-
ре станет Рождественский концерт, в 
котором примут участие абсолютно все 
– начиная от солистов и труппы Госу-
дарственного балета и заканчивая орке-
стром и детским хором (16 декабря).

АДВЕНТ В МУЗИКФЕРАЙНЕ

В зале Брамса 12 декабря коллектив 
Vienna Moonlight Symphony Or-
chestra исполнит английскую класси-
ческую рождественскую музыку, бароч-
ную музыку Генделя и фаготный концерт 
Моцарта.

В знаменитом на весь мир своей акустикой 
Золотом зале Музикферайна 14 и 15 де-
кабря оркестр Polish Art Philharmony 
сыграет в рамках рождественского кон-
церта произведения Корелли, Шопена и 
Моцарта.

Собор Cвятого Стефана с рождественским базаром. Фото: © WienTourismus/David Auner 

Ульрике Баймпольд и коллектив Philhar-
monia Schrammeln 16 декабря доставят пу-
блике несколько часов удовольствия своей 
программой «Von Engerln und Bengerln».

20 декабря ансамбль Lautten Compag-
ney Berlin вместе с хором Арнольда Шён-
берга исполнят ораторию Георга Фридри-
ха Генделя «Мессия».

Без музыкальной програм-
мы невозможно представить 
ни один из многочисленных 

венских рождественских рынков 
– таких как Рождественская мечта 
у ратуши, Рождественская деревня 
на площади Марии Терезии, Старо-
венский рождественский базар 
младенца Христа на улице Фрейунг, 
Культурный и рождественский ры-
нок перед дворцом Шёнбрунн, Худо-
жественный Адвент на Карлсплац и 
Зимний базар на Ризенрадплац.

Величественную музыку на историче-
ских инструментах в исполнении ансамбля 
Clemencic Consort можно услышать 
на предрождественских барочных кон-
цертах во впечатляющем зале Эроика во 
дворце Лобковиц (15 и 16 декабря).

Музикферайн. 
Фото: © WienTourismus/Dagmar Landova

Ансамбль Clemencic Consort. 
Фото: © Matthias Heckmann
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Установка программ с поддержкой русского языка 
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ГАЛА-КОНЦЕРТ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ В КОНЦЕРТХАУСЕ

Для венского Концертхауса характерно 
разнообразие – это отражается и на празд-
новании Адвента. Здесь состоится тради-
ционный гала-концерт «Christmas in 
Vienna». На нем выступят такие звезды 
оперы, как Валентина Нафорницэ, Ангела 
Деноке, Дмитрий Корчак, Адриан Эрёд и 
Хосе Фелисиано, в сопровождении Сим-
фонического оркестра венского радио ORF, 
Венской певческой академии и Венского 
хора мальчиков (20 и 21 декабря).

9 декабря Концертхаус приглашает всех 
желающих на выступление ансамбля Гер-
харда Афленцера Broadway Big Band под 
названием «Swinging Christmas» с уча-
стием Энди Ли Ланга. Прозвучат песни 
Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Гленна 
Миллера и Эллы Фицджеральд.

Рождественская оратория Баха в ис-
полнении Венского симфонического ор-
кестра под руководством Филиппа Йор-
дана прозвучит 15, 16 и 17 декабря.

Музыкальный коллектив Die Seer 
в рамках своего турне даст 22 декабря 
рождественский концерт со спокойными 
акустическими номерами.

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ

Пение в мировой столице музыки 
имеет первостепенное значение. Око-
ло 80 хоров из разных стран выступят 
во время четырех выходных Адвента. 
Концерты «Международные адвент-
ские пения» состоятся в венской ра-
туше (пт., сб., вс.: с 15.30 до 19.00, вход 
бесплатный).

8 декабря хор Arnoldstein представит 
свою программу «Каринтийский Ад-
вент» в венском Концертхаусе, а днем 
позже – в знаменитом Золотом зале 
венского Музикферайна. Три хора Вен-
ского университета встретятся здесь 
19 декабря на концерте «Christmas 
Rocks». Прозвучат песни Мэрайи Кери 
(All I Want for Christmas is You), 
Джула Стайна (Let it Snow) и других.

«Christmas in Vienna», 
гала-концерт в венском Концертхаусе. 

Фото: © Ludwig Schedl

«Trumpets in Concert», церковь Миноритов. 
Фото: © Lukas Beck 

22 декабря оркестр Vienna Imperial 
Philharmonics исполнит чудесные 
рождественские мелодии разных компо-
зиторов – от Франца Шуберта до Леонар-
да Коэна.

ЦЕРКОВНЫЕ КОНЦЕРТЫ

На медных духовых инструментах 
венская классика звучит особенно 
торжественно. В соборе Святого Сте-
фана солисты Венского камерного ор-
кестра выступят с адвентскими концер-
тами в сопровождении трубы: в течение 
четырех Адвентов в самой знаменитой 
церкви Вены будут играть произведе-
ния Моцарта, Баха, Шуберта и Гайдна 
(30.11. – 23.12.).

В рамках концерта «Trumpets in Con-
cert» в церкви Миноритов наряду с произ-
ведениями Генделя и Вивальди также про-
звучат и более современные рождественские 
песни, например, Winter Wonderland или 
Blue Christmas (13, 15 и 19 декабря). 

В церкви Святой Анны, жемчужине 
центра города в стиле барокко, состоятся 
классические концерты, например, «Оча-
рование трубы в Адвент» (пт., сб., вс.: 
30.11. – 23.12.). 

В Мальтийской церкви произведения 
Баха, Моцарта, Генделя и других компо-
зиторов прозвучат вместе с трубой и ор-
ганом в рамках программы «Christmas 
Trumpet» (1. – 30.12.).
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«Gute Hirten». 
Фото: © Lukas Beck

«Летучая мышь» Иоганна Штрауса 
в Венской государственной опере. 

Фото: © Wiener Staatsoper/Michael Pöhn 

«Летучая мышь» в Венской народной опере. Фото: © Barbara Pálffy/Volksoper Wien 

The Christmas Gospel. Фото: © Marcel Billaudet 

Венский хор мальчиков усладит слух пре-
восходным пением. Свою рождественскую 
программу «Gute Hirten» они покажут в 
концертном зале MuTh (11. – 15.12.).

20 декабря в церкви Святого Карла со-
стоится традиционный рождественский 
концерт Хора уральских казаков. Осно-
ванный в 1924 году традиционный хор, в 
котором свою карьеру начал великий бас-
баритон Иван Ребров, очарует публику 
своими бесподобными голосами.

В венском Концертхаусе состоится рож-
дественский концерт коллектива «Казаки 
большого Дона» (23 декабря).

СИЛА ГОСПЕЛА

The Original USA Gospel Singers 
& Band представят в церкви Миноритов 
энергичные госпел-шоу (20. – 23.12.).

В церкви Святого Карла прозвучат 
сильные голоса участников ансамбля The 
Christmas Gospel. С чувством и темпе-
раментом они исполнят как классические 
произведения, например, Oh Happy Day и 
Amazing Grace, так и современные соул-
баллады (7, 8, 14, 15, 21 и 22 декабря).

Но на этом сюрпризы для любителей 
стиля госпел не заканчиваются: Стелла 
Джонс и ее группа выступят с концертами 
«American Christmas Gospel» в Во-
тивкирхе (9, 16, 21 и 22 декабря).

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

16

Новогодние концерты
В ВЕНЕ ОПЕРЕТТА ИОГАННА ШТРАУСА «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
НЕОТДЕЛИМА ОТ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, КАК И НО-
ВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ 1 ЯНВАРЯ. ОТПРАЗДНО-
ВАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ГОДА МОЖНО И С РОМАН-
ТИЧЕСКОЙ ОПЕРОЙ, МУЗЫКОЙ БЕТХОВЕНА ИЛИ ПОД 
ЗВУКИ МЮЗИКЛА. 
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Андрес Ороско-Эстрада, дирижер. 
Фото: © Werner Kmetitsch 

Венский симфонический оркестр исполняет 
9-ю симфонию Бетховена в Концертхаусе. 

Фото: © Lukas Beck

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра в Золотом зале Музикферайна. 
Фото: © WienTourismus/Lois Lammerhuber 

Сразу в двух оперных театрах во 
время новогодних праздников 
прозвучит популярная оперет-

та «Летучая мышь»: в Народной опере 
(31 декабря и 1 января) и в Венской го-
сударственной опере (31 декабря и 1, 3, 
5 января). Здесь в дублирующем соста-
ве будут петь Аннетте Даш, Ольга Бес-
смертная, Герберт Липперт и Адриан 
Эрёд, а актер Бургтеатра Петер Симони-
шек исполнит роль Фроша. Самое инте-
ресное: оперетта «Летучая мышь», кото-
рую покажут в Государственной опере, 
с 19 часов будет транслироваться в пря-
мом эфире на экране, расположенном на 
площади Герберта фон Караяна перед 
зданием оперного театра, там ее можно 
посмотреть бесплатно. А с 14 часов и 
сразу после «Летучей мыши» до 2 часов 
ночи публика увидит попурри из опер-
ных произведений. За небольшую плату 
прямую трансляцию представления так-
же можно посмотреть на веб-сайте Госу-
дарственной оперы. 

В Театре-ан-дер-Вин любители музы-
ки смогут проводить год под большую 
романтическую оперу Карла Марии фон 
Вебера «Эврианта», написанную в 1823 
году. Автор увлекательной постановки – 
Кристоф Лой.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Самый известный в мире Новогодний 
концерт проходит каждый год 1 января в 
первой половине дня в Золотом зале вен-
ского Музикферайна (предварительные 
представления с идентичной програм-

мой – 30 и 31 декабря). В сезоне 2018/19 
за дирижерским пультом будет стоять 
Кристиан Тилеман. Билетов ни на один 
из концертов нынешнего года уже нет. 
Традиционно их разыгрывают еще вес-
ной на веб-сайте Венского филармони-
ческого оркестра. Тем не менее советуем 
вам все же не пропустить Новогодний 
концерт: он будет транслироваться по 
телевидению в 90 странах мира, а также 
на огромных экранах на венской Ратуш-
ной площади и на площади перед Госу-
дарственной оперой.

Среди участников ансамбля Wiener 
Ring-Ensemble тоже находятся члены 
Венского филармонического оркестра. 
В праздничной атмосфере зала Брамса в 
Музикферайне этот коллектив в составе 
камерного оркестра представит еще один 
новогодний концерт с популярными 
классическими произведениями.

БЕТХОВЕН И ШТРАУС 
В КОНЦЕРТХАУСЕ

Богатую новогоднюю музыкальную 
программу подготовил венский Концерт-
хаус. Штраус-фестиваль-оркестр испол-
нит венские мелодии Йозефа Ланнера, 
Франца фон Зуппе, Иоганна, Йозефа и 
Эдуарда Штраусов, Карла Михаэля Цирера 
и Иоганна Шраммеля на тему «Искусство 
и природа» (28 и 29 декабря, 1 января).

Венский симфонический оркестр тор-
жественно проводит год 9-й симфонией 
Бетховена под руководством дирижера 
Андреса Ороско-Эстрады (30 и 31 дека-
бря, 1 января). Наряду с этой празднич-
ной программой, 31 декабря в Большом 

зале состоится захватывающий новогод-
ний гала-вечер «Waltz of the World» 
с участием Венского камерного оркестра, 
Алексея Игудесмана и других гостей.

НЕ ТОЛЬКО КЛАССИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА

Музыкальное многообразие, разбав-
ленное хорошей порцией комедии, обе-
щает новогодний вечер в концертном 
зале MuTh: «Лучшее напоследок: The 
Flying Schnörtzenbrekkers». На этом 
представлении три музыканта с помощью 
голосов, контрабаса, скрипки и аккорде-
она беспощадно берут на мушку Ивицу 
Штрауса – вымышленного члена дина-
стии Штраусов.

Мюзиклы «Bodyguard» и «I am from 
Austria» тоже порадуют гостей австрий-
ской столицы, оказавшихся здесь в канун 
Нового года.

Музыку в сочетании с праздничной ту-
совкой вы найдете на Новогодней тропе, 
проходящей по центру города.
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