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ВАХАУ. ОТКРЫТИЕ МИРОВОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
WACHAU. DIE ENTDECKUNG 
EINES WELTERBES
ДО 6 МАРТА  

Более двадцати лет назад до-
лина Вахау была признана 
охранной зоной ЮНЕСКО. 

Не раз ее природа оказывалась в 
центре внимания художников и 
фотографов. Пришло время под-
вести итог этому богатейшему ху-
дожественному наследию. 

На выставке показаны рабо-
ты начиная с 1870-х годов, ког-
да ландшафты Вахау привлек-
ли внимание таких прекрасных 
австрийских художников, как 
Эмиль Якоб Шиндлер, Роберт 
Русс, Эдуард Пайтнер фон Лих-
тенфельс. Потом на рубеже XIX–
XX веков наступило время рас-
цвета австрийского Сецессиона, 
и уже мастера нового поколения 
устремились на берега Дуная, 
чтобы запечатлеть свою версию 
лирических ландшафтов. 

На выставке представлено око-
ло 500 работ, которые охватыва-
ют по времени полтора столетия 
и показывают, как менялось ис-
кусство пейзажа на примере темы 
долины Вахау. 
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ВАН ГОГ НАЯВУ 
VAN GOGH ALIVE ERLEBEN
ДО 8 МАРТА

Современные технологии 
раздвигают рамки нашего 
восприятия. При помо-

щи света, цвета, музыки и даже 
запахов можно совершенно ина-
че прочувствовать произведения 
искусства. Сейчас в фокусе ком-
плексного эксперимента оказались 
картины Ван Гога. На выставке 
они превращаются в настоящие 
ландшафты света и цвета. Воз-
можно, мятежный художник как 
раз и мечтал создать в своих ра-
ботах некий совершенно особый 
мир. Если это так, то его мечты 
материализовались при помощи 
компьютерной графики. 

METAStadt
Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 20
www.vangogh-alive.at

Выставки                  в феврале
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Нижний Бельведер
Unteres Belvedere  
Rennweg 6, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
www.belvedere.at

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ
ARM & REICH
ДО 28 АВГУСТА 

Земельная галерея 
Нижней Австрии
Landesgalerie Niederösterreich
Museumsplatz 1, 3500 Krems an der 
Donau
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 17, понедельник – 
выходной день
www.lgnoe.at 

ДАЛИ – ФРЕЙД. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ОДЕРЖИМОСТИ 
DALÍ – FREUD. EINE OBSESSION
ДО 29 МАЯ 

После реставрации музей 
Нижний Бельведер от-
крывается необычной вы-

ставкой. Речь пойдет о взаимосвя-
зи искусства Сальвадора Дали и 
психоанализа Зигмунда Фрейда. 
Известно, что Дали был очарован 
теориями Фрейда и мечтал встре-
титься с мэтром лично. Несколько 

Сложно найти в мировой 
истории более популяр-
ные темы, чем богатство 

и бедность. Они будто две сто-
роны одной медали: в одночасье 
можно воспарить на вершину 
достатка и в одно мгновение со-
рваться «с небес». От чего зависит 
социальное расслоение, что вли-
яет на будущее человека – удача, 
образование, а может быть, про-
сто хорошая наследственность? 

Неслучайно этот вопрос под-
нимается сейчас, во время пан-
демии, когда неуверенность в 
завтрашнем дне стала особенно 
ощутимой. На выставке протя-
нута тематическая ниточка от 
Средневековья до наших дней. 

Музей собора
Dom Museum Wien 
Stephansplatz 6, 1010 Wien
Время работы: среда – 
воскресенье – с 10 до 18
www.dommuseum.at

раз запланированные встречи сры-
вались. Так, в 1937 году Дали разми-
нулся с Фрейдом в Вене, а дальше 
стали развиваться события, повлек-
шие за собой начало Второй миро-
вой войны. И только год спустя их 
встреча состоялась уже в Лондо-
не при посредничестве Стефана 
Цвейга. На выставке раскрывается 
тема одержимости Дали идеями ав-
стрийского психоаналитика. 

КИНОЗАВРЫ. 
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ И 
НАУЧНОЕ 
KINOSAURIER. FANTASIE & 
FORSCHUNG
ДО 18 АПРЕЛЯ 

Динозавры вымерли 66 млн 
лет тому назад. Все мы так 
или иначе представляем 

себе, как выглядели эти доисто-
рические рептилии. Но насколько 
наши представления о них науч-
ны? Может быть, они попросту 
навеяны легендарным фильмом 
«Парк юрского периода»?

Чтобы окончательно отделить 
вымысел от исторической ре-
альности, надо отправиться на 
выставку в Музей естествозна-
ния. Там на примере скелетов и 
компьютерных моделей можно 
будет рассмотреть этих древних 
существ в деталях. Поскольку в 
экспозиции задействовано много 
спецэффектов, выставку решили 
назвать «Кинозавры».

 
Музей Естествознания
Naturhistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 9 до 18.30
www.nhm-wien.ac.at

Материал подготовила 
Наталия Василенко, г. Вена

Лицензированный гид по Вене 
и Австрии

Тел.: +43 650 987 17 85


