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

ХАГЕНБУНД.
ОТ УМЕРЕННОГО
МОДЕРНИЗМА
К РАДИКАЛЬНОМУ
HAGENBUND.
VON DER GEMÄSSIGTEN
ZUR RADIKALEN MODERNE

ДО 6 ФЕВРАЛЯ 2023

В

венском кафе, принадлежавшем Йозефу
Хагену, собирались
молодые художники. Когда они
решили создать собственное
объединение, то назвали его в
честь своего патрона: «Союз
Хагена» – Хагенбунд. Торжественное основание произошло
в 1900 году, но ярче всего мастера проявили себя уже после
окончания Первой мировой
войны, в 1920-е годы. Прийти на

РЕТРОСПЕКТИВА БАСКИЯ
DIE RETROSPEKTIVE.
BASQUIAT

ДО 8 ЯНВАРЯ 2023

Ж

изнь Жана Мишеля
Баския, стремительная и дерзкая, напоминает фильм, проигранный с
двойным ускорением, когда чувства обострены, а эмоции на пределе. Не случайно после смерти
художника о нем вышло сразу
четыре ленты – две художественные и две документальные.
Все в судьбе Баския происходило молниеносно: быстрая слава, быстрая дружба с Уорхолом,
быстрая смерть от передозировки наркотиков. В ранний период
творчества он рисовал на всем,
что попадало под руку. Даже на

Новый Венский
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Выставки
в октябре

холодильнике. А сейчас его картины занимают топовые строчки продаж и цены на них достигают сотен миллионов долларов.
Несомненно, ретроспектива Баския – главная выставка осеннего арт-сезона 2022 года.
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Музей Леопольда
Leopoldmuseum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 18, вторник – выходной день
www.leopoldmuseum.org

ИГРАЯ В ИСТОРИЮ
MIT GESCHICHTE SPIELEN

С 14 ОКТЯБРЯ ДО 12 ФЕВРАЛЯ 2023

Н

аверняка вы помните
свою любимую детскую
игрушку. Задумываемся
ли мы, взрослея, что игрушки очень
быстро меняются со временем, что
в них тоже заключены послания –
иногда скрытые, иногда явные?
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эту выставку стоит для того, чтобы почувствовать, что австрийский экспрессионизм гораздо
шире и разнообразнее, чем только работы Шиле и Кокошки.

ИДОЛЫ И СОПЕРНИКИ
IDOLE UND RIVALEN

ДО 8 ЯНВАРЯ 2023
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КУЛЬТУРА СЕРВИРОВКИ
1950–1970
SCHÖNER ESSEN. AMBOSS
DESIGN & TISCHKULTUR
1950–1970
ДО 16 АПРЕЛЯ 2023

Ч

Музей Зальцбурга представляет
подборку игрушек послевоенной поры. Для кого-то эти экспонаты будут подлинной ностальгией, а кто-то сможет расшифровать
обращения прежних лет – социальные и воспитательные. Но уж
точно все получат удовольствие!

Музей мебели
Möbelmuseum Wien
Andreasgasse 6, 1070 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 17, понедельник –
выходной день
www.moebelmuseumwien.at

Музей Зальцбурга
Salzburg Museum
Mozartplatz 1, 5010 Salzburg
Время работы: ежедневно –
с 9 до 17, понедельник –
выходной день
www.salzburgmuseum.at
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ем ближе время к нам, тем
лучше, кажется, мы его
знаем. Однако на поверку
это не совсем так. Что такое понятие «хороший стол» для 1960-х,
как постепенно в жизнь австрийцев стало возвращаться изобилие
продуктов после Второй мировой
войны, преобладало ли желание
готовить дома? На все эти вопросы вы найдете ответ на новой выставке в Музее мебели, а также в
дополнение – образчики посуды
оригинального дизайна и пестрые
скатерти.
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Х

удожники всегда соперничали друг с другом:
иногда подражали явно
или завуалированно мастерам,
добившимся особой славы, иногда творчески перерабатывали
идеи учителей. Этой теме и посвящена новая выставка в Музее
истории искусства. Поcетителям подробно покажут, кто кому
подражал и с кем соперничал на
художественном поприще от античности до 1800 года. Подборка
имен впечатляет – Леонардо да
Винчи, Микеланджело, Дюрер,
Тициан, Челлини и Рубенс.

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
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