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cafe hansi
cocktail
Секретное кафе в подвале 
венского музея 
современного искусства 

    
посещение частной коллекции 

современного искусства Gheri Sackler. 
(группа только из 10 человек, тур на 

английском)

   
 

mumok
Тур по выставке vertigo. op art and a 
history of deception 1520–1970. 
Новый хит от венского музея 
современного искусства.
вся история оптического искусства и 
science art.
 

альюбехт дюрер в альбертине. 
Очредной венский выставочный блокбастер 
обещает самую крупную выставку графики 
художника.
экскурсия с художником  дмитрием 
гутовым 

  PREVIEW: highlights русской программы viennacontemporary 2019 

secession 
“бетховенский фриз” густава 
климпта и история знаменитого 
здания с экслюзивной 
возможностью 
подняться в легендарный купол, 
на крышу музея.

         *экскурсии и события будут добавляться 



     
Theatre un der Wien
Оперный “Театр на реке”. 
Экскурсия по закулисью второго 
важного оперного театра Вены, в 
сопровождении первой скрипки 
оркестра, музыканта Юрия Караева.

    
посещение частной коллекции 

современного искусства Gheri Sackler. 
(группа только из 10 человек, тур на 

английском)

   

 leopold museum 
 специальный тур по основной 

экспозиции  с самым большим в 
мире количеством работ  эгона 

шилле и густава климта 

Музей истории искусств.
kunsthistorisches museum
экскурсия с дмитрием гутовым
по самой большой в мире коллекции
 работ Питера Брейгеля-страшего

  PREVIEW: highlights русской программы viennacontemporary 2019 *

Ланч в знаменитом историческом 
кафе Sperl. 
Открытое в 1880г, кафе стало 
основным местом встреч 
художников венского сецессиона.

 
*экскурсии и события будут добавляться



музей альбертина
albertina museum vienna

художественный музей, хранящий 
одно из самых крупных и 
значительных мировых собраний 
графики.

Albrecht Durer
C  20 сентября в музее Альбертина 
покажут ретроспективную выставку 
Альбрехта Дюрера. Помимо 
уникальных работ из мировых музеев, 
здесь можно будет увидеть всю 
графику выдающегося немецкого 
художника из собственного собрания 
Альбертины (которое насчитывает 140 
графических работ), в том числе 
знаменитого зайца.
Maria Lassing
В это же время в музее  будет 
проходить большая ретроспективная 
выставка одной из самых 
влиятельных женщин художниц 
Марии Лессинг (1919-2014, Австрия) . 
Участница почти всех важных 
мировых биеннале и выставок, 
художница известна своей 
экспрессивной живописью и 
автопортретами.
https://www.albertina.at/en/



leopold museum 
музей, созданный на основе частной 
художественной коллекции, собранной 
рудольфом и элизабет леопольдами.
музей является домом для крупнейшей 
коллекции произведений эгона шиле, 
насчитывающей около 40 картин и около 180 
рисунков.

выставка
Richard Gerstl 
У участников русской программы  
viennacontemporary есть возможность 
одними из первых увидеть большую 
ретроспективу австрийского художника- 
экспрессиониста Рихарда 
Герстеля. Это первая за 25 лет выставка 
художника в Австрии. 
Известно также, что портреты и пейзажи 
Герстеля вдохновляют современных 
художников, таких как Георг Базелец и Пол 
Маккарти. 

https://www.leopoldmuseum.org/en

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84


музей истории 
искусств  
kunsthistorisches 
museum

 

крупнейший 
художественный музей 
вены, построенный в 
стиле итальянского 
ренессанса. 
музей считается один 
из крупнейших в мире 
и стоит по своей 
значимости и 
богатствам коллекций 
в одном ряду с 
эрмитажем и лувром. 

В музее находится 
самая большая 
коллекция работ 
Питера брейгеля-
старшего. 

https://www.khm.at/en/



бельведер  
belvedere

бельведер был построен в 
начале 18 века и считается 
одним из самых красивых 
образцов барокко в мире.
 
сегодня в бельведере 
хранится коллекция 
австрийского искусства от 
средневековья до наших 
дней, дополненная работами 
таких мировых художников, 
как клод моне (claude monet), 
винсент ван гог (vincent van 
gogh) и макс бекманн (max 
beckmann).
 
огромное количество 
туристов приезжает сюда 
специально, чтобы увидеть 
главное произведение 
венского модерна - картину 
густава климта “поцелуй” 
(gustav klimt, “the kiss”)!
https://www.belvedere.at/en
 



         

сецессион  
secession

Невероятной красоты белый дом с 
золотистым куполом, будто сплетенным из 
ветвей деревьев, — главный символ венского 
модерна, выставочный павильон, 
получивший название Дом сецессиона. 

Главная достопримечательность внутри — 
«Бетховенский фриз» Густава Климта, 
написанный в самом начале XX века. 
Сегодня в музее проходят временные 
выставки современных художников, а также 
находится постоянная экспозиция, 
посвященная стилю модерн и истории 
строительства здания. 

https://www.secession.at/en/



всемирный музей
welt museum 

крупнейший 
антропологический и 
этнографический музей 
австрии.  
к числу главных 
экспонатов музея 
относятся коллекция 
мореплавателя джеймса 
кука (james cook) и 
всемирно известный 
головной убор из перьев, 
принадлежащий 
мексиканскому 
проповеднику.  

30.09: авторский тур по 
музею в рамках 
viennacontemporary с 
журналистом 
Владимиром Раевским 

https://www.weltmuseum
wien.at/en/



венская академия 
изящных искусств
academy of fine arts 
vienna

Легендарная Венская 
академия изящных 
искусств — так же, как и 
венецианская, собрание 
старых мастеров. 

Поднявшись на 
несколько этажей 
действующего учебного 
заведения, вы лицом к 
лицу столкнетесь с 
шедеврами Рубенса, 
Босха, Лукаса Кранаха 
Старшего, Тициана, 
малых голландцев и 
других авторов.

 



современное 
искусство 

Kazuo 
Shiraga



музей современного 
искусства mumok

габи и вильгельм шюрман (gaby 
and wilhelm schürman) 
рассматривают свою коллекцию 
как культурной объект, 
требующий постоянного 
взаимодействия с аудиторией. 
коллекция музея с конца 1970-х 
годов постоянно растет, что 
позволяет считать ее 
своеобразным экскурсом в 
историю современного 
искусства.

Выставка:
Vertigo. Op Art and a History of 
Deception 1520–1970.
Большая выставки из истории 
оптического искусства, истоки которого 
кураторам удалось найти  аж в 16 веке. 

https://www.mumok.at/en



kunsthalle wien

Основная выставка Венской биеннале 
2019 посвященная развитию 
технологий и гендерым отношениям. 
Проект строится вокруг 
феминистических идей 1970х, 
связывающих  технологическое 
развитие с патриархальным 
обществом. 

выставка (29.05 - 6.10): 
Vienna Biennale. Hysterical Mining 

http://www.kunsthallewien.at/#/en



belvedere 21

выставка (6.09.2019 - 23.02.20): 
Йозеф Бойер
(Josef Bauer)

Первая музейная ретроспектива 
Йозефа Бауера- важного 
художника пост концептуалиста 
1960х гг, который еще до Франца 
Уэста начал работать над 
живописными скульптурами, 
экспериментируя над 
созданием произведений 
искусства из сочетания 
обыденных вещей и живописной 
поверхности. Свой метод работы 
художник определял как 
«тактильная поэзия».

https://www.belvedere.at/bel_en/belvedere/belvedere_21



дополнительные 
мероприятия

за отдельную стоимость 

 



венская опера
wiener staatsoper

                                                    

крупнейший оперный театр 
в австрии, один из центров 

музыкальной культуры европы.

 
                       
https://www.wiener-staatsoper.at/en/

экскурсия по городу на фиакрах

26.09 - 30.09

отличная возможность познакомиться с 
основными достопримечательностями 
старого города.



vienna wine hiking day

26.09 - 30.09

возможность 
осмотреть уникальные 
венские виноградники

(в формате пешеходной 
прогулки), продегустировать 

лучшее вино и насладиться 
прекрасным видом  на город

https://www.wien.info/en/shopping-wining
-dining/wine/wine-trail

museum hundertwassen 

26.09-30.09

музей  был открыт в 1991 году австрийским 
художником и архитектором Фриденсрайхом 
Хундертвассером. По сути, основатель 
посвятил пространство самому себе: на двух 
этажах выставлены его многочисленные 
причудливые работы
.Неподалеку находится и знаменитый — 
асимметричный и цветастый — жилой дом, 
спроектированный Хундертвассером и 
ставший одним из символов Вены.

www.kunsthauswien.com



viennacontemporary art tour 2018

 



контакты

марина виноградова
+ 7 921 565 38 43
vinogradova@viennacontemporary.at

дмитрий рябков 
+ 7 919 371 92 03
rybakov@viennacontemporary.at


