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Альбертина Модерн
Albertina Modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
www.albertina.at

КЛИМТ – ИММЕРСИВНЫЙ 
ОПЫТ
KLIMT – THE IMMERSIVE 
EXPERIENCE
ДО 4 СЕНТЯБРЯ

Тема Климта начнется 
весной и будет продол-
жаться все лето. На сей 

раз работы художника придут 
в движение, оживленные цвет-
ными анимациями. Любите-
ли «Поцелуя» получат редкую 
возможность пережить его 
динамично, наблюдая пестрые 
орнаменты и видеофантазии 
на тему главных климтовских 
работ. 

Можно будет не только по-
смотреть, но и оказаться вну-
три картины. Выставка предла-
гает специальную дополненную 
компьютерную реальность.  

Marx Halle
Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
Время работы: вторник, среда и 
воскресенье – с 10 до 18, 
четверг–суббота – с 10 до 20
www.expo-klimt.be/en/
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

РИСУНКИ ГУСТАВА КЛИМТА 
GUSTAV KLIMT: 
DIE ZEICHNUNGEN
ДО 17 ИЮЛЯ 

В нынешнем году испол-
няется 160 лет со дня 
рождения  главного 

венского художника – Густава 
Климта. Хотя дата и не очень 
круглая, все равно мэтра при-
нято чествовать, поэтому Аль-
бертина Модерн подготовила 
небольшую подборку рисунков 
Климта. 

Будут ранние, исполненные 
на высоком техническом уров-
не штудии, работы для журнала 
Ver Sacrum. Но самое главное – 
покажут несколько подготови-
тельных набросков к знамени-
тому «Поцелую». 

Выставки                  в мае
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ЗА КУЛИСАМИ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ КУХНИ 
KÜCHENGEHEIMNISSE. 
HINTER DEN KULISSEN
ДО 1 НОЯБРЯ 

Продолжением предыду-
щей выставки является 
небольшая экспозиция в 

замке Нидервайден. Здесь можно 
взглянуть на непарадную сто-
рону императорской культуры 
еды, увидеть, как готовились 
различные блюда. Упор сделан 

ИСКУССТВО НАКРЫВАТЬ 
СТОЛ ПО-ИМПЕРАТОРСКИ
KAISERLICHE TAFELSCHÄTZE
ДО 1 НОЯБРЯ 

Замок Schloss Hof подгото-
вил удивительную экс-
позицию о придворной 

культуре пиршеств. На показ 
выставлены самые лучшие пред-
меты посуды и украшения сто-
ла, принадлежавшие прежде ав-
стрийским императорам. Здесь 
есть изделия из золота, серебра, 
фарфора и стекла. Некоторых из 
них касалась рука императрицы 
Марии Терезии, другие же вос-
хищали гостей во время знаме-
нитого Венского конгресса 1815 
года. Воссозданы целые блоки 
сервировки стола разных эпох. 

Schloss Hof
Schlosshof 1, 2294 Schlosshof
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
www.schlosshof.at

на эпоху императора Франца 
Иосифа (вторая половина XIX 
века). Мир кастрюль, форм для 
муссов и паштетов, замыслова-
тые резервуары для морожено-
го и многое другое – есть чему 
удивиться. 

Schloss Niederweiden 
Niederweiden 1, 2292 Schlosshof
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
www.schlosshof.at
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ЛУЧШИЕ ЖИВОТНЫЕ 
ИЗ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ЗВЕРИНЦА
DES KAISERS SCHÖNSTE 
TIERE. BILDER AUS DEN 
HABSBURGISCHEN 
SAMMLUNGEN
ДО 26 ИЮНЯ 

Речь идет отнюдь не о жи-
вых животных, а о кол-
лекции изображений 

экзотических зверей и птиц в 
императорском собрании. На 
протяжении четырех столетий 
Габсбурги коллекционировали 
изображения представителей 
мира фауны. Здесь есть реаль-
ные и фантастические персона-
жи. Такие подборки были свое-
го рода инструментом познания 
мира во всей его полноте. Сей-
час же они радуют глаз вирту-
озностью исполнения и своей 
необычностью.  

 
Prunksaal der Österreichischen 
Nationalbibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, понедельник – 
выходной день
www.onb.ac.at

Материал подготовила 
Наталия Василенко, г. Вена

Лицензированный гид по Вене 
и Австрии

Тел.: +43 650 987 17 85


