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METAStadt
Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 
21.30, понедельник – с 14 до 21.30
www.harrypotter-ausstellung.at

 
АФРИКА В КРАСКАХ 
РУТ БАУМГАРТЕ
RUTH BAUMGARTE. 
AFRICA: VISIONS OF LIGHT 
AND COLOR
ДО 5 МАРТА 

Немецкая художница 
Рут Баумгарте (1923 
– 2013) впервые удо-

стоилась ретроспективы в га-
лерее Альбертина. В центре 
внимания экспозиции – ее аф-
риканские работы. Дело в том, 
что Рут была отчаянной путе-
шественницей. Она побывала 
в Египте, Южной Африке, Ке-
нии, Танзании, Уганде, Эфи-
опии. Всякий раз, в поисках 
новых художественных впечат-
лений, Рут пыталась уловить 
сложное настроение Африки 
– жару, радость танца, дикую 
природу. 

Работы Баумгарте больше все-
го похожи на мозаику из ярких 
цветовых пятен, которые пере-
дают сложный и богатый мир 
африканской культуры.

Галерея Альбертина
Albertina
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18; среда, пятница – 
с 10 до 21
www.albertina.at
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ГАРРИ ПОТТЕР
HARRY POTTER
ДО 19 МАРТА 

Отличное начало года 
для всей семьи – оку-
нуться в сказочный 

мир саги о Гарри Поттере. 
Выставка интерактивная: на 
больших экранах оживают 
любимые герои. Здесь есть и 
цитаты из книг, и целые ани-
мированные пространства из 
легендарной школы волшеб-
ства «Хогвартс», а также ори-
гинальный реквизит со съемок 
фильмов. 

Новейшие технологии в об-
ласти компьютерной графики 
позволяют пережить приклю-
чения хорошо знакомых пер-
сонажей еще ярче и полнее. 
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МАСТЕРСКИЕ ХАГЕНАУЭРА. 
ИСКУССТВО И МЕТАЛЛ
WERKSTÄTTE HAGENAUER. 
WIENER METALLKUNST 
1898–1987
ДО 3 СЕНТЯБРЯ

Мастерские Хагенауэра 
имеют долгую тради-
цию. Это почти столе-

тие декоративно-прикладного ис-
кусства, связанного с различными 
металлическими изделиями. От 
небольших декоративных фигу-
рок до огромных вывесок, кото-
рые до сих пор можно видеть на 
венских улицах, – творчество Ха-

ПОТАЕННЫЕ МЕСТА 
ГРЕГОРА ЗАЙЛЕРА
UNSEEN PLACES. 
GREGOR SAILER
ДО 19 ФЕВРАЛЯ  

Австрийский фотограф 
Грегор Зайлер родился 
в Тироле в 1980 году.  В 

своих фотографиях он иссле-
дует меланхоличную тишину 
заброшенных миров. Это мо-
гут быть малодоступные уголки 
земли, опустевшие деревни или 
покинутые военные объекты. 

Зайлер работает там, где ци-
вилизация либо еще не ступала, 
либо уже отступила. Ему инте-
ресно, что происходит с про-
странством, когда оно утрачи-
вает свою актуальность. Чтобы 
сделать свои исследования мира 
более полными, Зайлер не оста-
навливается ни перед чем. Он 
работает в Арктике в условиях 
пятидесятиградусных морозов 
и добирается до зон военных 
действий. Человек на его сним-
ках – редкий гость, зато его дела 
предстают в совершенно новом, 
порой философско-мистическом 
свете. 

Дом художника, 
Музей Хундертвассера 
Kunst Haus Wien Museum 
Hundertwasser
Untere Weißgerberstraße 13, 
1030 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
www.kunsthauswien.com

генауэра охватывало самый ши-
рокий тематический диапазон. 

Эта выставка будет интересна 
не только любителям декоратив-
но-прикладного искусства, но 
и коллекционерам. Ведь многие 
из представленных в музейных 
залах объектов можно в насто-
ящее время купить на аукцион-
ных торгах.  

Музей декоративно-
прикладного искусства
Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, вторник – с 10 до 21, 
понедельник – выходной день
www.mak.at

© 
W

StL
A 

/ F
oto

 G
erl

ac
h

КРАСИВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 
В «КРАСНОЙ ВЕНЕ»
SCHÖNER WOHNEN 
IM ROTEN WIEN
ДО 17 ДЕКАБРЯ

В сентябре 1923 года со-
циал-демократическая 
партия приняла закон 

о первой муниципальной жи-
лищной программе в Вене. Было 
предусмотрено строительство 
25  тыс. квартир в течение пяти 
лет. В нынешнем году исполняет-
ся столетний юбилей с того зна-
менательного события. 

Эти квартиры были необычай-
но желанны среди семей среднего 
достатка. Но и жизнь в них дикто-
вала особые правила. Например, 
предписывалось обязательно на-
тирать воском паркет, запреща-
лось стирать белье внутри квартир 
и т. д. За соблюдением этих правил 
стоял образ «новой женщины» – 
хранительницы семьи и муници-
пальной квартиры. Обо всем этом 
рассказывается на выставке. 

Das Rote Wien – Waschsalon
Waschsalon Nr. 2, Karl Marx Hof, 
Halteraugasse 7, 1190 Wien
Время работы: четверг – с 13 
до 18, воскресенье – с 12 до 16
https://dasrotewien-waschsalon.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/


