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Lobkowitzplatz 2
1010 Wien
Часы работы:
ср.–пн. – с 10 до 18,
вт. – выходной день
www.theatermuseum.at
Тел.: +43 1 525 24 -0

ВСТРИЙСКИЙ
МУЗЕЙ ТЕАТРА

Т

еатральный музей
(Theatermuseum) –
это почти 2 млн экспонатов, объединенных под крышей барочного
дворца Лобковиц.
На рубеже XIX–XX веков в
Вене наблюдался настоящий
расцвет театрального искусства в его различных проявлениях. Огромное распространение получили театральные и
музыкальные выставки, целые
исследования, посвященные
истории театра. В связи с этим
в 1921 году на базе Национальной библиотеки была собрана
отдельная коллекция, посвященная театру. Ее первым куратором стал библиотекарь,
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музыковед и знаток театра Жозеф Грегор.
Коллекция была посвящена
теме комедии и представлена
вниманию широкого круга зрителей. Это стало толчком к продолжению работы по расширению коллекции. В 1922 году
было приобретено частное собрание одного из популярных
в те времена актеров и режиссеров Хьюго Симига, которое
впоследствии расширили за
счет архивных документов,
имеющих отношение не только
к театру, но и к истории литературы. В 1938 году Стефан Цвейг
завещал музею свою коллекцию
автографов выдающихся поэтов
и драматургов. Так постепенно
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Если нам хотя бы удастся сохранить количество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном режиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это значит, что, если возникнет какая-то проблема, мы не убежим сразу. Уйти с российского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

Светлана Штрассер

Срочные переводы
любого рода,
заверение
переводов
создавался АвРусский
и украинский
языки
стрийский
музей театра.
На- 81 63
Моб.
тел.: 0676/634

конец, в 1975 году
он получил официальный статус и здание
напротив Венской оперы.
Однако места для всей коллекции не хватало, и в 1991 году
Театральный музей переехал
во дворец Лобковиц, который
был построен для Филиппа
Зигмунда фон Дитрихштейна
после Второй турецкой осады в
1683 году.
С 2001 года Theatermuseum
является подразделением Художественно-исторического
музея с собственной реставраРИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
ционной
мастерской.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
На сегодняшний день здесь
Waltergasseсвыше
16, 1040 Wien
хранятся
100 тыс. риЭмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

море, в горах или на озерах, – это, как правило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом говорят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую называют самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внутреннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.
Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естественно, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все желания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных городов Европы и его жители могут себе позволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Заверенные переводы
документов
Русский и армянский
языки

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации
– сопровождение на переговорах,
выставках, сунков
экскурсияхи гра-
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несколько
Маг. Катажына
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Тел.: (+43) 0664 958 86 60
сотен моделей
E-Mail: translating@aon.at

театральных кос т ю м ов р а з н ог о
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картины
и прочие
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наиболее
ценных
– уникальТел.:из
+43
664 382 6439
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«Золотой шкаф».
Музейный архив, как и обширная
пред“1-я �оссийскаябиблиотека,
теннисная школа
в �ене”
ставляют
огромную ценность
• �оссийские
и международные
специалисты
• �урсы
для детей и юношей
от 5 летРедля
исследователей
театра.
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
гулярные выставки посвяще�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
ны 1020,
разнообразной
тематике:
Адрес:
Wehlistrasse 320 – LTM
Tennis Club
опере, танцу, кукольному театру, кино и даже пантомиме.

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
Профессиональный художник

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет
и взрослых) в свою мастерскую.

Обучение индивидуально.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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Вопреки спаду

Норберт Кеттнер,
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru

Судебный присяжный переводчик
Лариса Дибергер

МУЗЕЙ
ВЕНСКОЙ
Также
срочные заказы
Тел.:
0699 / 11 74
95 25
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОПЕРЫ

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
В центре Вены

Музей Венской государственной оперы был открыт в 2005
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к
Театральному
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Диагностика и устранение неполадок в
компьютерах и компьютерных сетях
Его экспозиция
посвящена
Помощь
при вирусах истоНастройка беспроводных сетей
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обустройУстановка
программ с поддержкой
русского языка
Тел.:
0699
10
67
84
62
Е-mail:
iterra@mail333.com
ству, архитектуре, убранству и
ПАВЕЛ НАЗАРОВ
спектаклям Венской оперы, жизIT PROFESSIONAL
ни выдающихся
артистов и директоров театра. Здесь хранятся
афиши, фотографии, различные
ЙОГА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
документы, а также НА
театральные
�зотова,
костюмы и декорации,Яна
собрансертифицированный
ные за время существования
этопреподаватель
го культурного учреждения.
Моб.: +43 664 226 4746
Поyaizotova04@gmail.com
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КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
под руководством
профессионального тренера
�атальи �емодуровой
и восьмикратных чемпионов
Австрии
�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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