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ДВОРЕЦ БЕЛЬВЕДЕР: 
300 ЛЕТ АРЕНЕ 
ДЛЯ ИСКУССТВА 
DAS BELVEDERE. 
300 JAHRE ORT DER KUNST
ДО 7 ЯНВАРЯ 2024

В декабре в Нижний 
Бельведер можно бу-
дет сходить дважды. В 

следующем году этот дворцовый 
комплекс отпразднует круглый 
юбилей – трехсотлетие с момен-
та постройки. Повод посетить 
эту выставку – возможность не 
только погрузиться в историю 
дворца великого полководца 
принца Евгения Савойского, 
но и увидеть ключевые объекты 
коллекции.  

Отдельная интересная тема – 
старые музейные фотографии. В 
Бельведере долгое время распо-
лагалась императорская коллек-
ция живописи. А теперь вы узна-
ете, как прежде висели картины 
и чем музей прошлого столетия 
отличался от современного. 

Нижний Бельведер
Unteres Belvedere
Rennweg 6, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
www.belvedere.at

18

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

Выставки                  в декабре

©
 Jo

ha
nn

es
 S

to
ll 

/ B
elv

ed
er

e, 
W

ie
n

РАСТИ! 
ДЕРЕВО В ИСКУССТВЕ
GROW. 
DER BAUM IN DER KUNST
ДО 8 ЯНВАРЯ 2023 

Что такое дерево в ис-
кусстве – мистический 
символ, просто объект 

изображения, часть пейзажа? 
С такими вопросами к своей 
аудитории обращаются ку-
раторы выставки «Расти!» в 
Нижнем Бельведере. 

Вы увидите, как менялась 
концепция изображения де-
ревьев от Средних веков 
вплоть до наших дней. Они 
предстанут в виде живописи, 
скульптуры, фотографии. Речь 
идет даже о персонификации 
дерева и сравнении его с чело-
веческой фигурой. 
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АТЕЛЬЕ БАУХАУС
ATELIER BAUHAUS, WIEN
ДО 23 МАРТА 2023

Студия дизайна Баухаус 
впервые предложила 
то, что до сих пор опре-

деляет современные тенден-
ции в мебельной индустрии. 
Мастера научились экономить 
пространство. Именно тогда, в 
первой половине XX века, поя-
вились стулья, которые можно 
было компактно ставить один 
на другой, раскладные кровати, 
столы-трансформеры и многое 
другое. Компактность должна 
была идти в ногу с эстетикой. 

ВДОХНОВЛЯЯСЬ 
ПРИРОДОЙ
BIOINSPIRATION. 
DIE NATUR ALS VORBILD
ДО АВГУСТА 2023  

Одна из самых красивых 
выставок сезона по-
казывает, как законы 

природы можно использовать 
в современных технологи-
ях. Знаете ли вы, что японские 
сверхскоростные поезда повто-
ряют аэродинамическую форму 
клюва зимородка и что человек, 
придумавший плавательные 
ласты, вдохновлялся перепон-
чатыми лапами лягушек? Но 
это только «верхушка айсбер-
га». Новая наука бионика идет 
гораздо дальше и использует 
самые разнообразные наблюде-
ния за природой для создания 
предметов будущего. На вы-
ставке около 200 экспонатов, 
каждый из них оригинален и 
станет для вас открытием. 

Технический музей
Technisches Museum
Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien
Время работы: понедельник 
– пятница – с 9 до 18, суббота, 
воскресенье – с 10 до 18
www.technischesmuseum.at

Яркие цвета и строгие геоме-
трические формы должны были 
компенсировать отсутствие до-
рогих материалов. 

На выставке рассказывается 
о творчестве двух австрийских 
дизайнеров – Фридля Докера и 
Франца Зингера, которые вне-
дряли идеи Баухауса в обиход 
венцев. 

Wien Museum MUSA
Felderstraße 6–8, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, понедельник –
выходной день
www.wienmuseum.at
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КНИГИ И ПРЕДМЕТЫ
CHAEKGEORI
ДО 11 АПРЕЛЯ 2023

В Вене мы не так часто 
видим восточное ис-
кусство. Тем ценнее 

выставка, посвященная 130-лет-
нему юбилею австрийско-ко-
рейских дипломатических 
отношений. «Chaekgeori» мож-
но перевести с корейского как 
«книги и предметы», жанр в ис-
кусстве, соотносимый с европей-
ским натюрмортом. 

В XIX веке «чекгеори» посте-
пенно вошел в интерьер просто-
го человека, а в XXI веке – это 
уже народная живопись. Яркие 
картины отражают оптимисти-
ческий взгляд корейцев на мир. 
Большинство работ посвяще-
ны изображению современных 
предметов – книг, игрушек, ча-
сов, мобильных телефонов. Ка-
ждая картина – маленький мир 
одного человека. 

Музей мира 
Weltmuseum
Heldenplatz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, среда – выходной день
www.weltmuseumwien.at

Материал подготовила 
Наталия Василенко, г. Вена

Лицензированный гид 
по Вене и Австрии

Тел.: +43 650 987 17 85
Профиль в ФБ: https://www.face-

book.com/guide.vienna/


