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которая, несомненно, является 
главным арт-событием зимне-
го сезона 2023 года. 

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

АРХИТЕКТОР ФИШЕР 
ФОН ЭРЛАХ: 300 ЛЕТ 
БАРОЧНОМУ ВЕЛИКОЛЕПИЮ 
FISCHER VON ERLACH 
UND DER PRUNKSAAL 
DES KAISERS. 300 JAHRE 
BAROCKE PRACHT
ДО 5 МАРТА 

Габсбурги собирали свою 
библиотеку начиная с 
IV века, но только при 

императоре Карле VI (1711–
1740) она получила достойное 
обрамление. В 1735 году был 
завершен грандиозный проект 
– отдельное здание библиоте-
ки в ансамбле императорских 
дворцов с роскошным куполь-
ным залом. Это триумф искус-
ства австрийского барокко с 
великолепным циклом фресок 
Даниэля Грана (1694–1757), 
мраморными статуями пред-
ставителей династии Габсбур-
гов и резными книжными 
шкафами от пола до потолка. 

Выставки                  в феврале
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ВАН ГОГОМ, РОДЕНОМ, 
МАТИССОМ
KLIMT. INSPIRED BY VAN 
GOGH, RODIN, MATISSE
С 3 ФЕВРАЛЯ ПО 29 МАЯ 

Мы привыкли считать, 
что искусство Густа-
ва Климта – чуть ли 

не единственного австрийского 
художника, добившегося оглу-
шительной мировой славы, – 
самобытно. Но так ли это? 

Климт и плеяда мастеров Се-
цессиона придавали огромное 
значение выставочной деятель-
ности и привозили в Вену рабо-
ты французских импрессиони-
стов и постимпрессионистов. 
Венцы познакомились с произ-
ведениями Винсента Ван Гога, 
но в первую очередь сам Климт 
оказался под сильным впечат-
лением от манеры письма не-
обузданного голландца. Однако 
видел ли Климт работы своих 
«диких» современников – Анри 
Матисса и фовистов? 

Ответ на этот вопрос дает 
новая выставка в Бельведере, 
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раз Кунстфорум предлагает ва-
шему вниманию большую ре-
троспективу ее творчества. 

Кунстфорум банка Австрии 
Kunstforum Bank Austria 
Freyung 8, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 19
www.kunstforumwien.at

АВСТРИЙСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ НАЧАЛА 
ХХ ВЕКА
PIKTORIALISMUS. 
DIE KUNSTFOTOGRAFIE 
UM 1900
С 4 ФЕВРАЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ

В нынешнем году исполняется 
300 лет со дня смерти архитектора 
библиотечного здания – Иоганна 
Бернхарда Фишера фон Эрлаха. 
По случаю этой знаменательной 
даты Национальная австрийская 
библиотека посвящает его твор-
честву персональную выставку. 

Парадный зал Национальной 
австрийской библиотеки
Österreichische Nationalbibliothek. 
Prunksaal
Josefsplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, четверг – с 10 до 21, 
понедельник – выходной день 
www.onb.ac.at

 
КИКИ КОГЕЛЬНИК: 
СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ
KIKI KOGELNIK: 
NOW IS THE TIME
СО 2 ФЕВРАЛЯ ПО 25 ИЮНЯ   

Кики Когельник (1935–
1997) – австрийка, ко-
торая жила и работала 

во многих странах мира. Ее ис-
кусство – очень яркое и жиз-
неутверждающее – относят к 
поп-арту. При этом Кики по-
стоянно пыталась выходить за 
рамки живописи и эксперимен-
тировала с керамикой, инстал-
ляциями, занималась рисунком. 

В Вене творчество Когельник 
известно мало. До сих пор на 
выставках появлялись только 

Впервые австрийской ху-
дожественной фотогра-
фии начала ХХ века по-

свящается отдельная выставка. 
Около 1900 года среди местных 

фотографов наметилась тенден-
ция придавать снимкам эффект 
максимальной живописности. 
В своих желаниях и чаяниях они 
ориентировались на достижения 
мастеров венского Сецессиона. 
Подражали композиции и темати-
ке живописи и даже портретную 
съемку старались подавать в худо-
жественном ракурсе. 

Насколько успешно фотографы 
справились с поставленной зада-
чей, можно увидеть на выставке. 

Альбертина Модерн
Albertina Modern 
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
https://www.albertina.at/albertina-
modern/
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ГРАВЮРА: ОТ ДЮРЕРА 
ДО ПИКАССО
THE PRINT: DÜRER BIS PICASSO
ДО 21 МАЯ 

Двадцать лет назад Аль-
бертина открылась зано-
во после основательной 

реставрации. 
Этот юбилей галерея чествует 

показом своих самых значимых 
работ из области печатной гра-
фики. Дюрер, Рембрандт, Тулуз 
Лотрек, Гольциус, Мунк, Миро, 
Шагал и не только. Перед вами 
пройдет вся история искусства в 
формате графики. 

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


