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

ОТ ЭНДИ УОРХОЛА 
К ДАМИАНУ ХЁРСТУ – 
РЕВОЛЮЦИЯ ПЕЧАТНОЙ 
ГРАФИКИ
ANDY WARHOL 
BIS DAMIEN HIRST – 
THE REVOLUTION
 IN PRINTMAKING
ДО 23 ИЮЛЯ 

Ретроспективу печатной 
графики в основном 
здании Альбертины до-

полняет экспозиция работ 
после 1945 года в Альбертине 
Модерн. Особый упор сделан 
на произведения поп-арта: ра-
боты Уорхола, Раушенберга, 
Лихтенштейна. 

Самое интересное, что ху-
дожники современности не-
редко обращаются к старым 
техникам, например, к гравю-
ре на дереве. Однако при этом 
получают совершенно новые 
изобразительные эффекты. Ко-
нечно же, большой блок работ 
посвящен шелкографии – лю-
бимой технике короля поп-ар-
та Энди Уорхола. 

Выставки                  в марте
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БРЕЙГЕЛЬ 
И ЕГО ВРЕМЯ
BRUEGEL 
UND SEINE ZEIT
ДО 14 МАЯ 

Пять лет прошло с эпо-
х а л ь н о й  в ы с т а в к и 
Брейгеля в Венском 

музее истории искусства. До-
статочно, чтобы соскучиться 
по чудесным брейгелевским 
гравюрам и увидеть их вновь в 
формате небольшой, но очень 
милой выставки в Альбертине. 

В экспозиции представлено 
около 90 гравированных ли-
стов. На каждом из них в ми-
ниатюре разыгрываются сцены 
мироздания. Ведь мы помним, 
что Брейгель отличался наблю-
дательностью и был прекрас-
ным рассказчиком. 

В дополнение к его произ-
ведениям на выставке можно 
увидеть работы современни-
ков художника. Многие из 
них выполнены под непосред-
ственным влиянием брейге-
левского стиля.  
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Музей Гауэрманна
Gauermann-Museum
Scheuchenstein 127, 
2761 Miesenbach
Время работы: суббота, 
воскресенье – с 10 до 17
www.gauermannmuseum.at

100 СТЕРЕОТИПОВ О ЕВРЕЯХ 
И МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ
100 MISSVERSTÄNDNISSE 
ÜBER UND UNTER JUDEN
ДО 4 ИЮНЯ

Все мы хотя бы раз в жизни 
слышали анекдоты о евре-
ях, где упор делается на их 

рачительность, великолепное чув-
ство юмора с примесью сарказма, 
на еврейскую предприимчивость, 

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

 
КАРТИНЫ ФЕРДИНАНДА 
ВАЛЬДМЮЛЛЕРА 
ИЗ МУЗЕЕВ НИЖНЕЙ 
АВСТРИИ
WALDMÜLLER – 
LEIHGABEN AUS DEN 
LANDESSAMMLUNGEN 
NIEDERÖSTERREICH
ДО 30 АПРЕЛЯ   

Фердинанд Вальдмюл-
лер столь же значим 
для австрийской куль-

туры XIX века, как Иван Шиш-
кин для русской. Он – непре-
взойденный пейзажист, мастер 
передачи яркого солнечного 
света. 

Вальдмюллеру  пришлось 
жестко поплатиться за свою 
приверженность новаторству. 
Он потерял место профессора 
в Венской академии искусств и 
нещадно подвергался критике. 

Сейчас же критика забы-
та и Вальдмюллер поднят на 
пьедестал как один из лучших 
австрийских художников, рабо-
тами которого позднее вдох-
новлялся Густав Климт. 

ученость и т. д. Устроители вы-
ставки решили исследовать все эти 
стереотипы и понять, насколько 
они актуальны в современной ев-
рейской культуре. 

Но и внутри еврейской культуры 
тоже есть свои устоявшиеся пред-
ставления. Например, понятие о 
солидарности и чувстве долга. Вы-
ставка приглашает вас взглянуть 
на еврейскую культуру с интерес-
ного ракурса и, возможно, развен-
чать некоторые стереотипы. 

Еврейский музей
Jüdisches Museum
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, суббота – выходной день
www.jmw.at
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РАЗУМНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА «ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ»
HOT QUESTIONS – 
COLD STORAGE
НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 

Много ли вы знаете о 
современной австрий-
ской архитектуре, ка-

кие идеи она проповедует и что 
интересного было построено за 
последние десятилетия?

Архитектурный музей в Вене 
существует уже 17 лет. За это 
время его коллекция постоянно 
пополнялась, и новая экспози-
ция – это своего рода отчет о 
проделанной работе. Кураторы 
выделили семь основных про-
странств и постарались сделать 
их максимально разнообразны-
ми. Вы увидите макеты, проек-
ты, предметы мебели и образцы 
тканей. Оформление залов охва-
тывает период от 1960-х годов до 
современности.  

Венский архитектурный центр
Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 19
www.azw.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/


