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ной летней экспозицией Музея 
истории искусства.  

Музей истории искусства
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, четверг – с 10 до 21
 www.khm.at

HEIDI HORTEN COLLECTION

В Вене не так часто от-
крываются новые му-
зеи. На сей раз распах-

нул двери музей современного 
искусства на базе коллекции ав-
стрийской миллиардерши Хай-
ди Хортен (1941 – 2022), которая 
скончалась 12 июня в собствен-
ном доме на озере Вёртерзее. 

Активную собирательскую де-
ятельность Хайди вела несколько 
десятилетий. В круг ее интересов 
входило все искусство XX столе-
тия, начиная с модернизма. В ее 
коллекции есть несколько блестя-
щих работ Густава Климта, но это 
только начало. Далее последова-
тельно составлена ретроспектива 
всех главных стилей и направле-
ний в искусстве XX века, вплоть 
до современности. 

Новый музей в самом центре 
Вены станет настоящим путе-
водителем по главным вехам 
современного искусства.

14

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

Выставки                  в июле

Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/2022

©
 S

am
m

lu
ng

 O
sk

ar
 R

ei
nh

ar
t «

Am
 R

öm
er

ho
lz

»,
 W

in
te

rt
hu

r

РАННИЕ ГОДЫ КРАНАХА 
В ВЕНЕ
CRANACH DER WILDE. 
DIE ANFÄNGE IN WIEN
ДО 16 ОКТЯБРЯ 

Об этом нечасто говорят, 
но свои ранние годы 
один из главных худож-

ников немецкого Возрождения 
Лукас Кранах Старший (1472–
1553) провел в Вене. Созданные 
там около 1500 года работы на-
полнены удивительной теплотой, 
человечностью, любовью к дета-
лям. За Кранахом тогда не стояла 
известность и помощь огромной 
мастерской, поэтому эти ран-
ние произведения – своего рода 
квинтэссенция его таланта. 

Выставка в Вене пройдет в со-
трудничестве с музейным собра-
нием Винтертура и станет глав-
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ВНИМАНИЕ! УЛИЧНЫЕ 
ФОТОГРАФИИ ВЕНЫ
AUGENBLICK! 
STRASSENFOTOGRAFIE 
IN WIEN
ДО 23 ОКТЯБРЯ 

Мы очень любим прони-
кать в тайны, а иногда 
даже и подглядывать 

за другими, но при этом знаем, 
что это неприлично. Уличная 
фотография дает возможность 
такого легитимного подглядыва-

Heidi Horten Collection 
Goethegasse 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 11 до 19, четверг – с 11 до 21, 
вторник – выходной день
www.hortencollection.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЕНА 2022
INTERNATIONALE 
BAUAUSSTELLUNG WIEN 2022
ДО 18 НОЯБРЯ 

Выставка новинок между-
народной архитектуры 
проходит в Вене впервые. 

Пожалуй, ничто так не занима-
ет общественные умы, как жилье 
будущего. Здесь речь идет и об 
экологии, и о новых тенденциях 
использования дерева даже при 
строительстве многоэтажных до-
мов. Не обойдется и без техни-
ческих новинок. Как будет жить 
человек в стремительно меняю-
щемся мире уже через несколько 
десятилетий? Хотите пофантази-
ровать? Тогда вам на эту выставку!  
 
Nordwestbahnhalle
Nordwestbahnstraße 16, 1020 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, четверг – с 14 до 20, 
среда – выходной день
www.iba-wien.at/wie-wohnen-wir-
morgen

ния. Вы наблюдаете за людьми, 
когда они этого не подозревают 
и ведут себя естественно!

Музей MUSA представляет 
ретроспективу старой уличной 
фотографии. Вы увидите моду 
былых лет, старые витрины, ма-
неры, эмоции людей, которые 
жили полстолетия, а то и столе-
тие тому назад. 

Музей MUSA
Wien Museum MUSA
Felderstraße 6–8, 1010 Wien 
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, понедельник – 
выходной день
www.wienmuseum.at
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ОКЕАН В БУТЫЛКЕ 2122 
BOTTLED OCEAN 2122
ДО 9 ОКТЯБРЯ

Один из самых необычных 
современных художников 
– Джордж Нуку – пред-

лагает заглянуть в его фантазии и 
увидеть, как будет выглядеть океан 
через сто лет. Экспозиция прохо-
дит в парке Фольксгартен, в храме 
Тесея, чей единственный зал было 
легко превратить в импровизиро-
ванный аквариум будущего. 

Разумеется, главной темой стал 
вопрос, как пластик повлияет 
на флору и фауну подводного 
мира. Токсичная красота и по-
пытки выжить в любых условиях 
– красиво, но при этом страшно и 
грустно одновременно. 

Прежде чем отправиться в храм 
Тесея, не забудьте найти в интер-
нете портрет самого Джорджа 
Нуку, ибо он умудрился превра-
тить в объект искусства даже соб-
ственное лицо. 

 
Theseustempel
Volksgarten, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 11 до 18
https://events.wien.info/de/14os/
bottled-ocean-2122/

Материал подготовила 
Наталия Василенко, г. Вена

Лицензированный гид 
по Вене и Австрии

Тел.: +43 650 987 17 85
Профиль в ФБ: https://www.face-

book.com/guide.vienna/


