Ч Т О , ГД Е , КО ГД А

Кунстфорум Банка Австрии
Bank Austria Kunstforum
Freyung 8, 1010 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 18
www.kunstforumwien.at

ПУТИ РАСКРЕПОЩЕНИЯ
ИСКУССТВА:
ОТ ДЖЕКСОНА ПОЛЛОКА
ДО МАРИИ ЛАССНИГ
WAYS OF FREEDOM.
JACKSON POLLOCK
BIS MARIA LASSNIG

А

льб ертина Модерн
представляет парад
живописи абстрактного экспрессионизма. Джексон
Поллок, Марк Ротко, Барнетт
Ньюман, Мария Лассниг, Арнульф Райнер и не только. Все
это звезды искусства второй
половины XIX века. На аукционных торгах произведения
многих из них уходят с молотка за десятки миллионов евро.
И все же искусство абстрактного экспрессионизма остается
очень непонятным и слишком
интеллектуальным. Одна из задач
выставки – помочь зрителю разобраться в беспредметной живописи, проследить, почему после
окончания Второй мировой войны она стала так актуальна.
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Выставки
в ноябре
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НАСЛЕДИЕ
ХЕЛЬМУТА НЬЮТОНА
HELMUT NEWTON. LEGACY

12

В

ыставка с отложенным
стартом. Предполагалось
запустить ее еще в 2020
году, чтобы отпраздновать столетие со дня рождения одного
из самых знаковых европейских
фотографов – Хельмута Ньютона (1920–2004). Некоторые его
фотографии для глянцевых журналов стали культовыми и узнаются мгновенно.
Хельмут Ньютон прежде всего
фэшн-фотограф, его карьера стартовала в 1960-е годы в
Париже, благодаря снимкам,
которые приковывали зрителя
новой энергией – напряжением, необычной композицией,
недосказанностью.

ASOM Collection © Pollock-Krasner Foundation / Bildrecht, Wien 2022
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Время работы: ежедневно –
с 10 до 18, понедельник –
выходной день
www.mumok.at

ЖИВОТНОЕ В ТЕБЕ
DAS TIER IN DIR
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САДЫ КЛОДА МОНЕ
MONETS GARTEN

Э

та выставка не только о
животных, но и о людях,
их поведении, одним словом, о звере внутри нас. На протяжении многих столетий мы
социализировались – учились
строить семейные отношения,
действовать в обществе, создавали подушку безопасности. Но
получилось ли усыпить зверя
внутри человека при помощи
социальных механизмов?
Этот вопрос поднимается снова и снова на примере живописи, скульптуры и инсталляций.
Всего в экспозиции представлено около пятисот работ.
Выставка для тех, кто хочет
пофилософствовать и заглянуть внутрь себя.
Музей современного искусства
фонда Людвига
MUMOK Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig
Museumsplatz 1, 1070 Wien

Новый Венский

журнал

И

ммерсивная выставка
садов самого главного
французского художника-импрессиониста – Клода
Моне. Иммерсивная – значит, что
вам показывают не картины, а их
репродукции, оживленные при
помощи компьютерной графики.
Отчасти сам Моне предвосхитил
такой показ его работ. Для Музея
Оранжери в Париже он создал серию картин с прудом и кувшинками в своем поместье в Живерни.

© Lukas Schulze

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien,
erworben / acquired in 1982 © Bildrecht Wien, 2022
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© Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Leihgabe
der Bundesrepublik Deutschland, Photo: bpk / Nationalgalerie,
SMB, Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland / Jörg P. Anders

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

Зритель, попадая в зал, где на каждой стене висели монументальные полотна, «наполненные» до
краев водой, погружался в совершенно новые переживания, связанные с искусством. Точно так же
и на этой выставке: работы Моне
будет окружать вас на 360 градусов.
Маркс Халле
Marx Halle
Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 20, четверг – воскресенье
– с 10 до 21
www.marxhalle.at
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ИСТОРИЯ ТИЛЛЫ ДЮРЬЕ
TILLA DURIEUX
ДО 27 ФЕВРАЛЯ 2023

Т

илла Дюрье (1880–1971)
родилась в Вене. Ей было
суждено стать актрисой
и музой многих художников.
Портреты Тиллы писали Огюст
Ренуар, Ловис Коринт, Франц
фон Штук, Чарли Тороп, Оскар
Кокошка, Макс Оппенгеймер.
Также она позировала культовым фотографам.
Что же примечательного и необычного было в этой женщине,
прожившей почти столетие? Ответ на этот вопрос дает экспозиция в Музее Леопольда. Речь пойдет не только о самой Тилле, но и
о времени, в котором она жила,
об интереснейшем периоде в европейской истории, связанном с
женской эмансипацией. Живопись, архивные материалы, предметы декоративно-прикладного
искусства – настоящая машина
времени, которая перенесет вас в
эпоху первой половины XX века.
Музей Леопольда
Leopoldmuseum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно –
с 10 до 18, вторник – выходной день
www.leopoldmuseum.org
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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