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Музей естествознания
Naturhistorisches Museum
Burgring 7, 1010 Wien
Время работы: ежедневно –
с 9 до 18.30, среда – с 9 до 21,
вторник – выходной день
www.nhm-wien.ac.at

ВОЛШЕБСТВО
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
DER ZAUBER DES ALTEN
ÄGYPTENS

БРАЗИЛИЯ.
200 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
BRASILIEN. 200 JAHRE
BEZIEHUNGSGESCHICHTEN

НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

А

ДО 23 АПРЕЛЯ 2023

Ч

тобы проследить историю авс трийско-бразильских контактов, надо
отправиться в глубь веков. В 1817
году дочь императора Франца II/I вышла замуж за португальского принца Дона Педро де
Алькантара. Юную эрцгерцогиню звали Мария Леопольдина
(1797–1826). Она была всесторонне образована, интересовалась
естествознанием. На тот момент
королевская семья Португалии
жила в своих бразильских владениях, поэтому невесте пришлось
отправиться за океан.
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встрийская национальная библиотека решила
подробно показать свое
богатое собрание папирусов
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Выставки
в августе

Брак Марии Леопольдины
был не очень удачным, зато она
приложила все усилия, чтобы
исследовать в научном ключе
новые для нее и для Европы
земли. Став первой императрицей Бразилии, Мария Леопольдина пригласила туда плеяду
выдающихся биологов для изучения экзотической флоры и
фауны. Среди них был таксидермист Иоганн Неттерер, который отправил в Вену десятки
тысяч предметов и препаратов.
Именно они составляют ядро
новой выставки.
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Еврейский музей
Jüdisches Museum
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 18, суббота – выходной день
www.jmw.at

ТОНИ КРЭГГ
И ЕГО СКУЛЬПТУРА
TONY CRAGG. SCULPTURE:
BODY AND SOUL

Австрийская национальная
библиотека. Музей папирусов
Österreichische Nationalbibliothek.
Papyrusmuseum
Neue Burg, Heldenplatz,
Untergeschoß, 1010 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 18, четверг – с 10 до 21,
понедельник – выходной день
www.onb.ac.at/museen/
papyrusmuseum
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П

они Крэгг (род. в 1949 году)
– британский скульптор,
мировая знаменитость –
занимает почетную должность
ректора Дюссельдорфской академии художеств. Однако к искусству он пришел не сразу. Его путь
лежал через опыт, связанный с
техническим производством, где
он познакомился с различными современными материалами. Крэгг создает абстрактные
скульптуры из стекловолокна,
нержавеющей стали, дерева,
камня, которые напоминают
инопланетные объекты с утонченно-изысканной эстетикой.
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огружаться в тонкости
культуры всегда интересно, особенно если
тема связана с любовью. Еврейский музей Вены подобрал
интереснейший зрительный
ряд, посвященный ритуалам и
традициям отношений между влюбленными в еврейской
культуре с начала сотворения
мира и до наших дней.
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ЙОЗЕФ РЕБЕЛЛЬ. СОЛНЦЕ ЮГА
JOSEPH REBELL.
IM LICHT DES SÜDENS
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ПРАВИЛА КОШЕРНОЙ
ЛЮБВИ
LOVE ME KOSHER
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Древнего Египта. Всего на выставке представлено около 400
экспонатов. Все они сгруппированы по тематическим разделам и отражают фантастический мир графики и образов
древней цивилизации.

Галерея Альбертина
Albertina
Albertinapl. 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 18, среда и пятница –
с 10 до 21
www.albertina.at
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Э

то первая в Австрии персональная выставка талантливого пейзажиста
Йозефа Ребелля (1787–1828),
который играл видную роль в
художественной жизни Вены
первой половины XIX века.
После учебы в Академии художеств Ребелль отправился в
Италию, где провел более 10 лет.
Выискивая эффектные мотивы,
художник писал лирические пейзажи, в которых он прекрасно
передавал мягкий, почти золотистый свет яркого южного солнца.
В 1824 году Ребелль вернулся
в Вену и стал директором Императорской картинной галереи,
наследником которой является
нынешний музей Бельведер.
Нижний Бельведер
Unteres Belvedere
Rennweg 6A, 1030 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 18
www.belvedere.at
Материал подготовила
Наталия Василенко, г. Вена
Лицензированный гид
по Вене и Австрии
Тел.: +43 650 987 17 85
Профиль в ФБ: https://www.facebook.com/guide.vienna/
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