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«Глаз мира»
До 7 апреля, Штутгарт

Отто Дикс «Салон I»,1921.
Фото: Kunstmuseum Stuttgart, 

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012.

В городском художествен-
ном музее Штутгарта до 7 апреля 
открыта выставка произведений 
известнейшего немецкого худож-
ника XX-го столетия Отто Дикса 
(Otto Dix) «Глаз мира. Новая функ-
циональность».

Штутгартский музей владеет 
значительной коллекцией картин 
и рисунков прославленного ма-
стера. Новая выставка исследует 
важнейший художественный язык 
стиля модерн. Ведь именно Отто 
Диксу принадлежат слова: «Новая 
функциональность, которую я изо-
брел».

120 картин и рисунков, 
представленных на выставке 
отражают различные периоды 
творчества художника. Часть из 
них посвящены супруге Марте, 
которую художник запечатлел 
более чем в 70 своих работах. 
Многие из работ Дикса био-
графичны. Так, в 1927 году, 
когда у супругов родился сын-
первенец, он написал картину 
«Новорожденный ребенок на 
руках», причем в ладонях дер-
жащего можно без труда узнать 
руки самого мастера.

Кроме того, на выставке пред-
ставлены картины современников 
Дикса – Георга Гросса, Рудоль-
фа Шлихтера, Георга Шольца и 
других немецких художников. В 
центре экспозиции - отличие во 
взглядах мастеров и их реакция 
на эстетику и художественную по-
литику национал-социализма.

Выставка подготовлена в ко-
операции с Государственной ака-
демией изобразительных искусств 
Штутгарта.

Адрес музея: Kunstmuse-
um Stuttgart, Kleiner Schloss-
platz 1, 70173 Штутгарт. Вре-
мя работы: со вторника - по 
воскресенье – с 10 до 18 
часов, в среду и пятницу – с 
10 до 21 часа. Стоимость би-
летов на выставку 8 евро (со 
скидкой 6,5 евро).

«Маша и Медведь» 
и «Жульета»
13 апреля, Эслинген, 
14, 27 апреля, 
Штутгарт

Спектакль «Маша и Медведь».

Театральная группа Владис-
лава Граковского приглашает 
13 апреля в 16 часов на детский 
спектакль «Маша и Медведь». Это 
музыкальный спектакль для всей 
семьи по мотивам русской на-

родной сказки. Адрес: Esslingen, 
Ballettschule Maria Stadler, Plo-
chinger Str. 118.

14 апреля пройдут очередные 
«Сценические чтения», чтение пьес 
Людмилы Петрушевской «Чинза-
но» и «День рождения Смирновой». 
Начало в 17.30. Адрес: Stuttgart, 
Club The Set in der Videogalerie 
451, Gymnasiumstraße 52, Штут-
гарт.

27 апреля театральная груп-
па приглашает зрителей на пре-
мьеру, лирическую комедию «Жу-
льета» по пьесе Сергея Руббе... 
Опустившийся цирковой артист 
Рахманов встречает в крохотном 
российском городке странную и 
смешную Жульету, которая ста-
новится его невольным спутни-
ком. Встречаюшиеся им по пути 
персонажи не менее нелепы и 
забавны, чем герои, но из сю-
жетного вихря, в котором они 
оказываются, выбраться совсем 
непросто...

В новом спектакле играют 
как уже хорошо известные актеры 
- Лариса Тюрдэ, Олег Лапочкин, 
Александр Фридман, Анна Кукла, 
Евгений Штайн, так и дебютанты 
- Андрей Бастиан, Юлия Мари и 
Владимир Швиммер.

Начало в 18 часов. Адрес: 
Treffpunkt Rotebuehlplatz, 
Rotebuehlplatz 28, Штутгарт. 
Только предварительный заказ 
билетов! Заказать билеты мож-
но по телефонам: 0176-75 24 
0524 и 0176-63 11 4411 или по 
электронной почте: vgrakovsky@
yahoo.com.

«С гитарой по миру»
13 апреля, Нюрнберг

13 апреля состоится концерт, 
организованный семейным клу-
бом „Мишпаха“ в сотрудничестве с 

KunstKulturQuartier, где классическая 
гитарная музыка прекрасно сочетает-
ся с этническими элементами. 

В концерте участвуют талантли-
вые и хорошо известные нюрнберг-
скому зрителю музыканты: Наталья 
Меркель (гитара), Зоран Васич (гита-
ра, виолончель, перкуссия) и Мария 
Осипенко (перкуссия). Музыканты с 
радостью поделятся со слушателями 
виртуозным исполнением классиче-
ской и народной музыки Греции, Ис-
пании, 

Турции, Китая, Эфиопии и дру-
гих стран. Также в программе соб-
ственные интерпретации классиче-
ских произведений.

Концерт пройдет по адресу: 
Kuenstlerhaus im KunstKulturQuar-
tier (Hinterzimmer), Koenigstrasse 
93, 90402 Нюрнберг. Начало в 19 
часов.

«Волшебник 
Изумрудного города»
11 мая, Штутгарт, 
17 мая, Трир

Семейный театр «Мост» 
приглашает детей и взрослых на 
премьеру спектакля «Волшебник 
Изумрудного города» по мотивам 
повести Александра Волкова. 
Увлекательную сказку о приклю-
чениях девочки Элли, Тотошки, 
Страшилы, Железного Дровосек-
ка и других известных героев по-
ставил режиссер, заслуженный 
деятель искусств РФ Н. Боров-
ков, художник - Наталья Штырц. 
Роли исполняют актеры Сергей 
Суханов и Татьяна Лубенская.

Спектакль пройдет в 
Штутгарте в 14 часов по 
адресу: Altes Feuerwehrhaus 
Stuttgart, Moehringer Str. 56. 
Информация на сайте: http://
www.t-g-b.eu или по телефо-
ну: 0711-5058147.

Музыкально-
театральный 
фестиваль
26-28 апреля, 
Гамбург

Музыкально-театральный 
фестиваль MaYOwka 2013 «Пе-
тербургские мосты» пройдет в 
Гамбурге с 26 по 28 апреля. Тра-
диционно проводимая во вре-
мя майских дней «весны и тру-
да», MaYOwka стала настоящим 
праздником молодого искусства. 
В программе: «Театр, которого 
нет» со спектаклем «Маргрит», 
концерт Михаила Башакова 
(акустика) и группы из Кельна 
«HopStop Banda», театр Lusores 
со спектаклем «Два Лaзаря», по-
каз фильма «Танец Дели» И. Вы-
рыпаева и многое другое.

А д р е с :  G o l d b e k h a u s 
Winterhude, Moorfuhrtweg 29, 
22301 Гамбург.

Компания «Арт-Ассамблеи» 
(Россия), Art-Assemblee Agency 
GmbH (Баден-Баден, Германия) 
при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Ми-
нистерства культуры, Мини-
стерства иностранных дел РФ 
и Министерства иностранных 
дел Германии, Госдумы РФ, 
Правительства Москвы и По-
сольства Российской Федера-
ции в Германии представляют 
II фестиваль «Дни российской 
культуры», который пройдет в 
рамках официальных меропри-
ятий Года России-Германии. 

Впервые прошедший 14–19 
апреля 2012 года фестиваль был 
тепло принят публикой из России, 
а также жителями Германии и дру-
гих стран Европы. В легендарном 
Баден-Бадене был дан старт ново-
му ежегодному форуму, представ-
ляющему различные направления 
культуры и знакомящему гостей с 
российской историей. 

Второй фестиваль пройдет 
с 25 апреля по 8 мая 2013 года в 
Баден-Бадене и  других городах 
Германии (Баденвайлере, Вис-
бадене, Дармштадте, Карлсруэ, 
Манхайме, Франкфурте, Хайдель-
берге, Хайльбронне, Штутгарте).

Церемония торжественного 
открытия II фестиваля «Дни рос-
сийской культуры» состоится 26 
апреля в 18.00 в Курхаусе Баден-
Бадена. В рамках фестиваля тра-
диционно пройдет вручение пре-
стижной Международной премии 
«Древо Жизни» выдающимся дея-
телям культуры, искусства, науки 
России и Германии.

В лучших концертных за-
лах, соборах и замках состо-
я т с я  к о н ц е р т ы ,  с п е к т а к л и , 
творческие встречи с участием 
звезд мировой сцены и рос-
сийской культуры, классики и 
джаза, оперы, балета, театра. 
Будут представлены выставки 
из музейных собраний, фото-
вернисажи;  состоятся пре-

зентации, развлекательные и 
образовательные программы 
для детей и молодежи и многое 
другое. При поддержке Гене-
рального консульства России в 
Страсбурге (Франция) пройдут 
симфонические и камерные 
концерты Капеллы «Тавриче-
ская»: в здании Европейского 

Парламента, в Кафедральном 
соборе Страсбурга, Консерва-
тории.

Участниками фестиваля ста-
нут: звезды российского балета 
Ульяна Лопаткина и Андрей Ерма-
ков; королева мировой оперной 
сцены - Ирина Богачева; леген-
дарный музыкант Гидон Кремер и 

его камерный оркестр «Кремерата 
Балтика»; знаменитый джазовый 
саксофонист Игорь Бутман и Мо-
сковский государственный джазо-
вый оркестр; Московский художе-
ственный театр им. А. П. Чехова; 
Международный симфонический 
оркестр Капеллы «Таврическая» 
под управлением Михаила Го-

ликова; уникальный коллектив 
– Российский роговой оркестр, 
возглавляемый Сергеем Полянич-
ко; Центр оперного пения Галины 
Вишневской; Академия молодых 
певцов Мариинского театра под 
руководством Л.А.Гергиевой и 
многие другие артисты. 

Гостями фестиваля станут 
выдающиеся деятели культуры, 
российского и мирового кинема-
тографа – актеры и режиссеры, 
композиторы,: К. Шахназаров, 
С. Говорухин, В. Меньшов, Ф. 
Бондарчук, В. Абдрашитов, В. Хо-
тиненко, С. Дружинина, С. Крюч-
кова, В Алентова, В. Лановой, О. 
Табаков, М. Пореченков, А. Лиепа, 
О. Аросева, А. Эшпай, Е. Симоно-
ва, Г. Канчели и многие другие. 

Фестиваль «Дни российской 
культуры» — это не только арена 
для демонстрации достижений 
российских мастеров искусств, 
но и представительный форум для 
обсуждения актуальных вопросов 
германо-российских отношений, 
способствующего улучшению вза-
имопонимания между Германией 
и Россией.

Дни российской культуры в 
Баден-Бадене призваны стать 
новой доброй традицией, важным 
связующим звеном между Росси-
ей и Германией и на долгие годы 
занять свою, особо важную нишу в 
культурном сотрудничестве меж-
ду нашими государствами.

Билеты на все мероприя-
тия второго фестиваля Дни 
российской культуры можно 
п р и о б р е с т и  в  б о л ь ш и н с т в е 
известных билетных касс, на 
с т р а н и ц а х  w w w . e v e n t i m . d e , 
www.germany.ru,  www.bi letru.
de,  www.loerrach.ru,  а  также 
заказать у организаторов по 
телефону: 07221 30239 0 или 
эл. почте: info@art-baden.com. 
Информация о фестивале на 
сайте: www.art-baden.com.

Подготовила 
Ирина ФРОЛОВА.

II ФЕСТИВАЛЬ 
«ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» В ГЕРМАНИИ

25 АПРЕЛЯ - 8 МАЯ
Капелла «Таврическая» выступит 
с концертами на фестивале.


