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СОЧЕТАЯ НЕСОЧЕТАЕМОЕ: 
ПОП-АРТ, МИНИМАЛИЗМ, 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
MISFITTING TOGETHER: 
SERIELLE FORMATIONEN DER 
POP ART, MINIMAL ART UND 
CONCEPTUAL ART
ДО 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Искусство 1960-х – разнообраз-
ное и противоречивое. Три 
направления – поп-арт, 

минимализм, концептуальное ис-
кусство – задавали тон в это вре-
мя и сосуществовали параллельно. 
Обычно их принято разделять, но 
есть множество тем, где эти стили 
влияли друг на друга. Сопоставить 
их – вот задача выставки, которая 
составлена кураторами MUMOK из 
работ фонда музея.

Современное искусство с его 
монументальными и большефор-
матными произведениями требу-
ет пространства. Поэтому залы не 
перегружены работами, их всего 
около сорока, зато здесь очень мно-
го громких имен. Разумеется, Энди 
Уорхол, а также Джаспер Джонс, До-
нальд Джадд, Рой Лихтенштейн, 
Дора Маурер и др.

Выставки               в    в сентябре

Музей современного искусства фонда 
Людвига
MUMOK
Museumsplatz 1,  1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник, вторник – выходной день
www.mumok.at

БЭНКСИ БЕЗ ГРАНИЦ
THE ART OF BANKSY 
ДО 4 ОКТЯБРЯ     

Это выставка, на которую обяза-
тельно нужно попасть. Бэнкси – 
самый знаменитый, загадочный 

и эпатажный мастер нашего времени, 
художник, работающий с остро соци-
альными темами, который вывел стрит-
арт на совершенно новый уровень.

На выставке представлено около 100 
работ. Это репродукции, фотографии, 
некоторые из них перепечатаны для 
нынешней экспозиции. Также посе-
тителей ждет много видеоматериалов. 
Больше всего выставка напоминает 
шоу, исключительно успешное шоу 
– если учесть, что она триумфально 
прошла во многих городах Европы.
  
Sofiensäle
Marxergasse 17, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 12 до 22, 
суббота, воскресенье – с 10 до 22
www.artofbanksy.at
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Технический музей
Technisches Museum
Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 18, 
суббота и воскресенье – с 10 до 18
www.technischesmuseum.at

С ГОЛОВЫ ДО НОГ. 
ИССЛЕДУЕМ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
VON KOPF BIS FUSS
ДО 10 ЯНВАРЯ 2021 

Прекрасная интерактивная вы-
ставка на тему человеческого 
тела для детей 6–12 лет. Здесь 
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СПЕЦЭФФЕКТЫ
SPECIAL EFFECTS
ДО КОНЦА НОЯБРЯ

На первый взгляд может по-
казаться, что эта выстав-
ка будет интересна только 

любителям кинематографа, но на 
поверку – все гораздо глубже. Ведь 
спецэффекты здесь представлены в 
историческом развитии. Можно по-
пробовать снять себя в немом кино 
или поэкспериментировать с озвуч-
кой героев  «Аватара». 

Не забудьте зарегистрироваться на 
входе и взять с собой специальный 
браслет со штрихкодом. С его помо-
щью  все снятые мини-фильмы мож-
но будет отправить на свою элек-
тронную почту и потом дома еще раз 
пересмотреть созданные на выставке 
спецэффекты. 

можно получить ответы на следую-
щие вопросы: из чего состоят волосы, 
какие бактерии живут в нашем орга-
низме, чем опасны вирусы? На вы-
ставке предлагается попробовать са-
мостоятельно собрать скелет, а также 
правильно расположить внутренние 
органы. Помимо анатомии, затрону-
та и физиология – можно исследовать 
проблемы сна, отдыха, пищеварения, 
работы отдельных органов.

Часть выставки посвящена первой 
помощи. Здесь детей научат правиль-
но делать перевязку и накладывать 
защитный бандаж. А под конец речь 
пойдет о столь актуальных в реалиях 
современного мира проблемах лич-

ной гигиены и дистанции. Словом, 
выставка не только интересная и по-
знавательная, но еще и полезная.

Детский музей ZOOM
ZOOM Kindermuseum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: необходимо предвари-
тельно записаться и зарезервировать 
место по телефону или на сайте музея
www.kindermuseum.at

... О ХЛЕБЕ, ВИНЕ, МАШИНАХ, 
ЗАЩИЩЕННОСТИ И МИРЕ 
... VON BROT, WEIN, AUTOS, 
SICHERHEIT UND FRIEDEN
ДО 10 ОКТЯБРЯ

Выставка с очень непростым на-
званием, которая проходит в 
Кунстхалле, затрагивает мно-

гие аспекты современности. Здесь ак-
туальны и политика, и мода, и власть, 
и проблемы потребления. Каким об-
разом раскрываются все эти темы? 
Через подборку очень разных работ. 
Их на выставке более тридцати. Вы 
найдете здесь живопись, инсталля-
ции, видеоарт и много чего еще. Если 
вам интересно окунуться в вопросы, 
волнующие в настоящее время ху-
дожников – наших современников, 
эта экспозиция откроет для вас мно-
го нового. 

 
Kunsthalle
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 11 до 19, 
четверг – с 11 до 21, понедельник – 
выходной день
www.kunsthallewien.at

   Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена
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