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рамлении картин Пикассо, Дере-
на, островитянской скульптуры.  

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

РЕБЕККА ХОРН
REBECCA HORN
ДО 23 ЯНВАРЯ 2022

Год назад на выставке в Вен-
ском музее истории искус-
ства под потолком висел пе-

ревернутый рояль. Будто желая 
продемонстрировать свой сквер-
ный характер, он то втягивал, то с 
оглушающе надрывным грохотом 
выплевывал свои клавиши. 

Это была работа корифея кон-
цептуального искусства – Ребекки 
Хорн. И если вы вдруг не успели 
полюбоваться роялем в прошлом 
году, у вас есть уникальная воз-
можность увидеть его сейчас. Ибо 
Венский Кунстфорум посвятил 
работам Ребекки Хорн целую вы-
ставку. Тут будут и перформан-
сы, и кинетические скульптуры, и 
специфические инсталляции. Од-
ним роялем не обойдется!   

 
Кунстфорум банка Австрии
Bank Austria Kunstforum Wien
Freyung 8, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 17
www.kunstforumwien.at
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

МОДИЛЬЯНИ. РЕВОЛЮЦИЯ 
ПРИМИТИВИЗМА. 
MODIGLIANI. REVOLUTION 
DES PRIMITIVISMUS
ДО 9 ЯНВАРЯ 2022

Вне всякого сомнения, глав-
ная выставка нынешнего 
осеннего сезона посвяще-

на Модильяни. Она стартует в 
отложенном на год формате, по-
скольку планировалась в октябре 
2020-го по случаю столетия со 
дня смерти художника. 

Большая ретроспектива работ 
Модильяни в Вене проходит впер-
вые. В коллекции галереи Аль-
бертина есть одна-единственная 
работа итальянца, а на выставке 
можно будет увидеть несколько 
десятков его произведений в об-

Выставки                  в октябре
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ПЛЕТЕНАЯ МЕБЕЛЬ. 
ТОНКОСТИ ДИЗАЙНА
VERFLOCHTEN – 
MÖBELDESIGN & GEFLECHT
ДО 9 ЯНВАРЯ 2022 

Эта выставка стала продол-
жением Венской недели 
дизайна. 

Вообще, плетение относится к 
разряду старейших техник изго-
товления мебели. Около 1900 года 
мастера венского Сецессиона снова 
активно ввели плетеную мебель в 

ВЕНА СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА
MID-CENTURY VIENNA 1950–1965
ДО 9 ЯНВАРЯ 2022 

Чтобы попасть на выстав-
ку, необязательно захо-
дить внутрь музея – ино-

гда экспозиции размещают прямо 
на открытом воздухе.

Пока Музей Вены все еще ре-
ставрируют, дирекция решила 
устроить выставку около него. Два 
фотографа – Том Кох и Стефан 
Долешаль – запечатлели образы 
города 1950-х годов – сложного по-
слевоенного времени. Эти работы 
парадоксальным образом полны 
не послевоенной разрухи, а гармо-
нии и оптимизма. Чтобы побывать 
на выставке, достаточно будет про-
гуляться по площади Карлсплац.

 
Музей Вены
Wien Museum
Karlsplatz, 1040 Wien
www.wienmuseum.at

 Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена

Лицензированный гид по Вене и Австрии
Тел.: +43 650 987 17 85

МИР И ВРЕМЯ ОТЦА И СЫНА: 
ИМПЕРАТОР ФРИДРИХ III И 
МАКСИМИЛИАН I
WIR FRIEDRICH III. & 
MAXIMILIAN I. – IHRE WELT 
UND IHRE ZEIT
ДО 1 НОЯБРЯ 2021

В Музее готики при аббат-
стве Адмонт проходит 
интереснейшая выстав-

ка, посвященная двум главным 
персоналиям австрийской исто-
рии XV века: Фридриху  III и 
Максимилиану I. Именно с них, 
благодаря продуманным дина-
стическим бракам, началось фор-
мирование большой империи 
Габсбургов. Уже внук Максими-
лиана I – император Карл V – 
будет говорить: «В моей империи 
никогда не заходит солнце».

Экспозиция понравится лю-
бителям истории и готического 
искусства.
 
Аббатство Адмонт
Stift Admont
Kirchplatz 1, 8911 Admont
Время работы: ежедневно – с 10 до 17 
www.stiftadmont.at

обиход. Флагман Венских мастерских 
– Коломан Мозер – сотрудничал с 
пражской мебельной фабрикой, ко-
торая как раз специализировалась на 
плетеной мебели, и создавал порази-
тельные по своей оригинальности и 
изобретательности вещи. 

Всем любителям дизайна следует 
посмотреть на уникальные стулья в 
Венском музее мебели. 

Венский музей мебели
Hofmobiliendepot 
Andreasgasse 7, 1070 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 17, 
понедельник – выходной день
 www.hofmobiliendepot.at


