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АВСТРИЙСКИЕ  МУЗЕИ

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН, 

А ТАКЖЕ БЕГЕМОТИК, 
ДИКОБРАЗ, МОРСКАЯ 

УЛИТКА И КИТ
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «КУНСТХАУС ГРАЦ» – ГОР-
ДОСТЬ И ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ГРАЦА – СТОЛИЦЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ШТИРИЯ. ОН БЫЛ 
ОТКРЫТ В 2003 ГОДУ, КОГДА ГОРОДУ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ 
«КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ». 

Место для возведе-
ния музея выби-
рали тщательно. 
Его построили на 

левом берегу реки Мур, напро-
тив Старого города. Примерно в 
400 м от Дома искусств Граца, по 
другую сторону реки, находится 
Главная площадь. Рядом с ним 
есть еще два музея – Haus der 
Architektur и Theriak-Museum, 
Labor.

Kunsthaus Graz невозможно не 
заметить. Это необычное зда-
ние, одновременно похожее и 
на инопланетный корабль, и на 
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спину морского чудовища, ве-
личественно возвышается среди 
старинных домов города. Жите-
ли называют его «Дружелюбным 
инопланетянином». Такое имя 
придумал Колин Фурнье – один 
из архитекторов. И это не един-
ственное название необычно-
го «обитателя» Граца. Его еще 
зовут маленьким бегемотиком, 
дикобразом, морской улиткой и 
китом.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
В МУЗЕЕ «КУНСТХАУС 
ГРАЦ»

Увидев Kunsthaus Graz изда-
лека, ни один турист не сможет 
пройти мимо него. Необычное 
здание музея впечатляет ярким 
светом и уникальной формой. Не-
смотря на довольно молодой воз-
раст, Музей искусства Граца стал 
одной из главных архитектурных 
достопримечательностей города, 
не менее популярной, чем замок 
Шлоссберг и Часовая башня.

Архитектура
Строительством здания му-

зея занимались два британских 
архитектора – Питер Кук и Ко-
лин Фурнье. Выбор на них пал 
неслучайно. Они представили 
совместный проект и стали по-
бедителями общеевропейского 
конкурса Eisernes Haus. Главная 
идея проекта заключалась в воз-
ведении уникального здания, 
которому нет аналогов в мире. И 
архитекторы добились этого.

Форма музея довольно не-
обычная и оригинальная, а в 
основе его строительства лежат 
инновационные идеи. «Ске-
лет» сделан из железобетона, 
а «кожа» – из акриловых сте-
клянных пластин, которых по-
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надобилось больше тысячи. 
Верхняя часть оборудована 
трубками-соплами, направ-
ленными на север. С помощью 
них «Дружелюбный иноплане-
тянин» получает дневной свет. 
Одно сопло смотрит на восток 
– на Часовую башню.

Медиафасад BIX
Днем на фасаде музея отра-

жаются замок Шлоссберг и 
Часовая башня. Такой эффект 
достигается благодаря медиа-
фасаду BIX, состоящему из 946 
люминесцентных ламп, про-
граммируемых компьютером и 
занимающих площадь 900 кв. м. 
В темное время суток медиаин-
сталляция используется как 
афиша, сообщающая о предсто-
ящих здесь мероприятиях. И не 
только.

«Дружелюбный инопланетя-
нин» отражает события, кото-
рые происходят в музее. На-
пример, в рамках выставки «Jun 
Yang», посвященной именам, 
на фасаде Kunsthaus Graz ярко 
сверкали различные версии 
имени Джуна Янга. А на Меж-
дународный день света все же-
лающие могли поучаствовать 
в совместном проекте Energie 
Graz и Universalmuseum Joan-
neum и «зажечь огни» на Музее 
искусства Граца, чтобы напом-
нить человечеству о том, что 
свет – это жизнь.
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Экспозиция
Посещение Kunsthaus Graz 

– это увлекательное пу те-
шествие в прекрасный мир 
современного искусства. Раз-
работкой дизайна занималась 
опытная команда. В музее есть 
система ориентации и инфо-
графика. А до мелочей проду-
манное освещение просто заво-
раживает. Под крышей здания 
находится стеклянная смотро-
вая площадка, откуда откры-
вается восхитительный вид на 
историческую часть города. 
Подняться на нее можно по на-
клонной движущейся ленте.

Выставочная площадь музея 
занимает более 11 тыс. кв. м. 
Экспозиция представлена все-
ми видами современного искус-
ства – начиная от произведений 
60-х гг. ХХ века. Оформление 
выставок создано по последним 
технологиям, а их концепция 
соответствует содержанию. В 
Kunsthaus Graz есть постоянные 
и временные выставки. Среди 
постоянных особое место зани-
мают произведения искусства 
Макса Нейгауза, Билла Фонта-
на, Эстер Стокер, коллажи Пи-
тера Коглера, картины Анны 
Мейер и др.

Услуги
Музей предлагает познава-

тельные программы для школ и 
детских садов. Они реализуются 

в феврале и июле. Чтобы подо-
брать подходящую программу, 
нужно заполнить специальную 
форму на официальном сайте 
Kunsthaus Graz. На базе музея 
проводятся обучающие семина-
ры для студентов, культурные 
мероприятия и деловые конфе-
ренции. Для посетителей обо-
рудована парковка и работает 
кафе.

Стоимость билетов
Цена билета для взрослых – 

10,5 евро. Для детей до 6 лет 
вход свободный. Для льготных 
категорий (студенты, пенсио-
неры и люди с ограниченными 
физическими возможностями)
стоимость билета колеблется в 
пределах 4,20 евро.

Для учащихся школ, сту-
дентов до 26 лет, а также лиц, 
проходящих военную или аль-
тернативную службу, предусмо-
трены скидки. Музей предлагает 
семейные билеты, рассчитан-
ные на двух взрослых и детей до 
14  лет. Их стоимость составляет 
21–46 евро. Также для гостей есть 
специальное предложение – кар-
та Joanneum, которая дает право 
на посещение 19 музеев Joanneum 
в Граце и по всей Штирии.

Как добраться
Добраться до Kunsthaus Graz 

можно на трамвае. Примерно 
в 70 м к югу от музея есть трам-
вайная остановка Südtiroler Platz / 
Kunsthaus. К ней ведут линии 1, 3, 
6 и 7. 

В 300 м от музея, по другую сто-
рону реки, находится остановка 
Hauptplatz / Congress. К ней ведут 
трамвайные линии 4 и 5. 

Источник: www.tourister.ru/
world/europe/austria/city/graz/

museum/31599


