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Основные
венские театры

ВЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА
Венская государственная опера – крупнейший оперный театр
в Австрии, один из важнейших
оперных центров мира.
Придворная опера в Вене возникла в середине XVII века, ее
спектакли шли на различных театральных сценах. В 1861 году началось строительство отдельного
здания для Венской оперы по проекту архитекторов Августа Зикарда фон Зикардсбурга и Эдуарда
ван дер Нюлля. Его торжественное открытие состоялось 25 мая
1869 года в присутствии императорской четы – Франца Иосифа
и Елизаветы, в этот день давали
оперу Моцарта «Дон Жуан».
До 1918 года театр находился
под покровительством Габсбургов
и носил название Придворного
оперного театра (нем. Wiener
Hof-Operntheater). В 1920-х
годах его стали неофициально называть государственным, но официальное название Венской государственной оперы (нем. Wiener
Staatsoper) он получил лишь в
1938 году, с началом аншлюса.
Во время Второй мировой войны
К. Краус, В. Фуртвенглер, К. Бём
руководили постановками сочинений Моцарта, Бетховена, Верди. В 1938-м состоялась премьера

30

пространство сцены. И после
недолгих раздумий и получения
лицензии на строительство Шиканедер приступил к созданию
нового театра. В 1801 году, когда
все строительные хлопоты были
позади и театр распахнул свои
двери для посетителей, он был назван самым богато оснащенным и
современным театром мира.
Здесь проходили премьеры уже
ставших классическими произведений: оперы «Фиделио» Бетховена, его Второй, Третьей, Пятой,
Шестой симфоний и некоторых
концертов, оперы Штрауса «Летучая мышь», опер Легара «Веселая вдова» и «Граф Люксембург».
Сегодня Театр-ан-дер-Вин –
один из крупнейших оперных театров Европы. Здесь по-прежнему
ставят Моцарта, Гайдна, Глюка.
Linke Wienzeile 6, 1060 Wien

ТЕАТР AN DER WIEN
Название «Театр-ан-дер-Вин»
переводится как «Театр на реке»
(имеется в виду река Вена). Он
был основан театральным импрессарио Эмануэлем Шиканедером, получившим известность после написания либретто для оперы
Моцарта «Волшебная флейта»,
в которой он еще и сыграл Папагено. Эмануэль уже достаточно
давно выступал со своим театром
в Вене, однако ему не хватало
размаха: хотелось улучшить декорации к спектаклям, увеличить

БУРГТЕАТР
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оперы «День мира» Р. Штрауса, а
к 1944 году были поставлены все
его оперы.
6 марта 1945 года в результате
американской бомбардировки
здание театра было частично
разрушено. Восстановительные
работы заняли долгие годы, и,
наконец, 5 ноября 1955-го театр
был открыт постановкой «Фиделио» Бетховена (под управлением К. Бёма). Тогда же была
возобновлена традиция ежегодных балов в Венской опере.
Opernring 2, 1010 Wien

Новый Венский

Здание Бургтеатра было построено в 1874–1888 годах на
Рингштрассе по проекту архитекторов Карла Хазенауэра и
Готфрида Земпера. Труппа театра существовала еще со времен
императрицы Марии Терезии и
обрела свою постоянную сцену
только спустя век с лишним.
Фасад здания в стиле ренессанс украшают рельефы из «Вакханалии» и бюсты известных
драматургов.
На сцене Бургтеатра, который
относится к числу ведущих европейских театров, ставились
классические пьесы, в том числе
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить количество туристов из России, мы будем
принадлежащие
перуэкстренного
русских пиочень довольны.
У нас нет
плана действий
– это
было бы не совсем
сателей и
драматургов.
разумным. Мы просто будем сохранять
Universitätsring 2, 1010 Wien
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном режиме. Мы
руководствуемся принципом
РАЙМУНД-ТЕАТР
долгосрочного присутствия, а это значит, что, если возникнет какая-то проРаймунд-театр – театр в Вене,
блема, мы не убежим сразу. Уйти с росв
районебыло
Мариахильф,
постросийского рынка
бы невозможно,
так как он
слишком
большой.
енный по проекту Франца Рота.
Тем более
мы понимаем,
что отпуск,
Своечто
название
он получил
в честь
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как правило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом говоТЕАТР
РОНАХЕР
рят себе:
«Я не
могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Театр Ronacher –
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
один
из самых
извест– очень красивая
столица,
которую назыных
театров
Вены.
Он Востока и
вают самым западным городом
самым
восточным
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был
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для горожан
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

известного австрийского драмасреднего класса и стал
турга Фердинанда Раймунда.
главным конкурентом Придвор, ПОЛЬСКИЙтеатра.
, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
Театр распахнул свои двери для РУССКИЙ
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Светлана Штрассер
С
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письменные
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любого
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должил
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– сопровождение
на переговорах, под
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необходимым
для соблюE-Mail: translating@aon.at
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дения правил безопасности. В
Во время Второй мировой
зале были обустроены места для
войны театр не пострадал, поэтокурения, пол покрыли паркетом,
му вновь открылся для посетитеа сцену оснастили новым оболей в апреле 1945 года. Там шли
рудованием.
В стенах
театра выЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
постановки с привлечением таступали
танцевальные
группы,
Курсы
английского,
испанского,
русского
ких звезд, как Йоханнес Хестерс,
солисты, фокусники и акробаты,
и прием экзаменов A1, A2, B1, B2
Марика Рёкк и других. Также он Подготовка
иллюзионисты и оперные артиSchönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
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+43 664
382 6439
Факс: +43в1 729
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office@adventum.at,
www.adventum.at
многих начинающих актеров.
театра
стала Жозефина
Бейкер.
После 1976 года в театре начали
За долгую историю это здание
ставить мюзиклы, например, спекпостоянно меняло свое преднатакль Курта Вайля «Леди в темно- “1-язначение.
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Адрес:
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320 – LTM Tennisтеатр
Club
ный1020,
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– выдающийся
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Кунце и Сильвестра Левая.
Ronacher.
Waltergasse 18–20,
16, 1040 Wien
Wallgasse
1060 Wien
Seilerstätte 9, 1010 Wien

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

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
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привлечь российских туристов. Естественно, 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 желания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных городов Европы и его жители могут себе позволить 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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ФОЛЬКСТЕАТР
Заверенные переводы
документов
Русский и(Volkstheater)
армянский
Фолькстеатр
языки
в переводе с немецкого означает

Судебный присяжный переводчик
«народный
театр»,
и неслучайЛариса
Дибергер
но. ОнТакже
был основан
еще
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срочные
заказы
Тел.:
0699жителей
/ 11 74 Вены.
95 25 В
году по
просьбе
E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
открытии театра
принимал
учаВ центре
Вены
стие австрийский драматург Людвиг Анценгрубер. Главная сцена
О�����
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Фолькстеатра
в седь-И
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ ФИРМАМ
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ
В
ВЕНЕ
мом районе Вены.
в том числе:
и устранение
неполадок
В Диагностика
постановках
основной
упорв
компьютерах и компьютерных сетях
Помощь
при
вирусах
делается на австрийских автоНастройка беспроводных сетей
Установка
программ
с поддержкой
русского
ров – как
на классиков,
так
и наязыка
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com
современных.
Здесь
ставят
пьесы
ПАВЕЛ НАЗАРОВ
по произведениям Фердинанда
IT PROFESSIONAL
Раймунда и Иоганна Нестроя.
Недавно Фолькстеатр открыл
дополнительную сцену-филиал.
ЙОГА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Она называется «Фолькстеатр
Яна �зотова,
Хундштурм» и находится
в пясертифицированный
том районе австрийской
столипреподаватель
цы. Здесь ставят произведения
Моб.: +43 664 226 4746
экспериментальногоyaizotova04@gmail.com
характера.
Neustiftgasse 1, 1070 WienСтудия:
Ferdinandstraße 30 A
По материалам (Nestroyplatz
Википедии
U2)

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
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