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Фoto: © Марианн Менке

12 И 13 февраля / 19 : 00   

До 11 марта

18+

В ГМИИ им. А. С. Пушкина при поддержке
Гёте-Института пройдут «Випперовские
чтения», посвященные теме «Классика
и современность. Отражения» по случаю
создания в музее нового направления
деятельности — Пушкинский XXI. Одним
из основных фокусов конференции станет
исследование развития образов, поиск
общности идей классического и современного
искусства, основополагающих
повторяющихся элементов и мотивов,
направляющих развитие изобразительного
искусства сегодня. Среди участников Каспер
Кениг (Германия), Кэтрин де Зегер (Бельгия),
Мэтью Гейл (Великобритания) и др.

Художественную жизнь Германии формируют не только великие имена и крупные
музеи, но и живой, быстро развивающийся
ландшафт самоорганизующихся некоммерческих пространств — мест, в которых формируется художественная повестка будущего.
«Формы художественной жизни», совместный
проект Гёте-Института и Московского музея
современного искусства (ММОМА), расскажет
о независимой художественной сцене Германии. Открывает проект Simultanhalle, художественное пространство из Кёльна.
Фаза 2: 11 января — 11 февраля.
«Город врывается в здание».
Фаза 3: 15 февраля — 11 марта.
Иван Геддерт, Софи
Иннман, Алекс Новак,
Симон Пфеффель.

Выставка и сопроводительная
программа: Театр жизни Каролы Неер   
Вход
свободный

24 И 25 марта

До 17 июня

ул. Каретный ряд, 5/10
Метро: Чеховская, Тверская
www.memo.ru
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Музей Международного Мемориала  

Как художественная идея, художественное
видение становится успешным бизнеспроектом? Это обсудят на конференции
в Москве представители международных
фестивалей. Германию представит Штефани
Карп, художественный руководитель
Рурской триеннале. Среди участников
также Бернар Фоккруль (Международный
фестиваль в Экс-ан-Провансе), Джон МакГрат
(Манчестерский международный фестиваль),
Дэвид Пикар (фестиваль Би-Би-Си Промс),
Мария Ревякина (фестиваль «Золотая
маска»). Конференция открыта
для публики. При поддержке
Гёте-Института в Москве.

Фото: Фрагмент фильма © Sar ah Lehnerer

26 И 28 февраля

Фoto: © DISQ / Fotolia.com
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Более подробная информация —
на сайте фестиваля «Золотая Маска»:
www.goldenmask.ru
Вход свободный, по регистрации

ул. Восточная, 4, корп. 1
Mетро: Автозаводская
www.zilcc.ru

«От конструктора к конструктивизму» —
девиз постановки легенды хип хопа STORMа
и российского танцора и хореографа
Banzay с своей командой «Русский FarFor».
Основная цель — создать «танец для
всех», используя идеи авангардистского
движения Баухауса начала двадцатого
века, трансформируя последовательность
движений в танцевальные «па». Результаты
сотрудничества, инициированного
Гёте-Институтом, будут представлены
в культурном центре ЗИЛ.

Вход по
регистрации:
mmoma.timepad.ru

Вход
свободный

Ермолаевский переулок, 17
Метро: Маяковская
www.mmoma.ru

ул. Волхонка, 12
Метро: Кропоткинская
www.arts-museum.ru

12+

Золотая маска: Конференция о между
народных театральных фестивалях 

В КОНЦЕ МАРТА

19 февраля состоится лекция известного
культуролога Кристины фон Браун «Видеть
или не видеть. Образ и гендер в иудейской
и христианской верах». Это часть
образовательного и выставочного проекта
Максима Спивакова «1/2», посвященного
политике образа, истории и современным
значениям иконоклазма. В лекции
рассматриваются принципы, на которых
основаны образ и гендер в иудаизме
и христианстве и унаследованные от них
светские представления, а также влияние
кино и фотографии на научную картину
мира и современные гендерные отношения.

Выставка:
Формы художественной жизни

MMOMA, Образовательный центр

25 И 26 февраля / 20 : 00   

Фото: © Дмитрий Тибекин

Положения, Бриди Лунней, перформанс 2013 в коллаборации с Тори Ниммеволл
фото: © Джейк Уолкер фото предоставлено художником
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Nowogirejewskaja Ul. 37, Geb. 2
Metro: Nowogirejewo
www.museum.ru/M343

«Ветреные махинации Блаумайер» — таков
подзаголовок спектакля, который покажет
коллектив особого театра из Бремена —
«Блаумайер ателье» на IV фестивале
«ПроТеатр. Международные встречи».
Актеры немецкого театра отважились
на классическую пьесу Шекспира и после
400 лет основательно её «проветрили».
На фоне чарующих и завораживающих ритмов, звуков и песен герои пьесы страдают,
злятся, любят, изумляются, тоскуют и добавляют к шекспировской интриге головокружительную энергию детектива. При поддержке
Гёте-Института.

Конференция: Классика
и современность. Отражения

Музыкальную программу Гёте-Института
2018 открывает немецко-швейцарское трио
особого класса — Full Blast Trio. Бьющая ключом энергия и аутентичность игры саксофониста Петера Брёцмана поддерживаются
эффектной игрой бас-гитариста Марино
Плиакаса и жёсткими барабанными вихрями
ударника Михаэля Вертмюллера. В двух
концертах в Культурном центре «Дом» три
музыканта создадут музыкальную вселенную, заходящую на территории эмбиента и свободного джаза, новой музыки
и трэш-металла. При поддержке Гёте-Института в сотрудничестве со Швейцарским Советом по культуре «Про Гельвеция».

19 февраля / 19 : 00

18+

Московский государственный
музей Вадима Сидура

12+

Микеланджело д а К арава ж до, «Юдифь и Олоферн» © Wikimedia Commons

Лекция:
Кристина фон Браун

Фото: © Gary Hill

В спектакле «Берлин — Александерплац»
по книге Альфреда Дёблина режиссёр Себастиан Хартман создаёт свою собственную
форму роман-драматизации. «Он не переносит на сцену подробное повествование
романа (что мудро, потому что книгу Дёблина
превзойти нельзя), но собирает с монтажной периферии шедевра 1929 года отдельные аспекты, стремясь показать состояние
главного героя, его «conditio humana», во всей
полноте». Это «интенсивный четырехчасовой
марафон для ансамбля и зрителей… Эпический театр с яркими эффектами, массовыми
сценами, говорком и песенками берлинских
улочек» (rbb). В рамках обменных
гастролей Немецкий Театр (Берлин) — Гоголь-Центр (Москва).
При поддержке Гёте-Института.

Программа
февраль /
март
2018

Выставка посвящена жизни и творчеству
Каролы Неер, одной из самых ярких
представительниц немецкого театра 1920-х гг.
Для нее Бертольт Брехт написал роль
Полли в знаменитой «Трехгрошовой опере».
С приходом нацистов к власти Карола
Неер эмигрировала в Советский Союз, где
в 1936 г. по политическим обвинениям была
приговорена к десяти годам заключения.
Выставка состоит из уникальных материалов
немецких и российских архивов. В рамках
выставки каждые вторник и субботу
проходят авторские экскурсии. Экскурсию
ведет куратор выставки Ирина Щербакова.
Начало в 16.00, продолжительность — 1 час.
Д ля участия в экскурсиях
необходима регистрация
на сайте memo.ru

К арола Неер в костюме гаитянки, для «Мелового круга» Клабундуса, 1927 © Коллекция Георга Бекера
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Сборна я Германии после победы со счетом 1:0 (матч Германия / Чили) в фина ле
Кубк а Конфедераций в Санкт-Петербурге, 2017. ФОТО: © imago / Xinhua
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Государственный музей
им .А.С.Пушкина

Культурный центр «Дом»

Б. Овчинниковский переулок, 24, стр. 4
Метро: Новокузнецкая
www.dom.com.ru
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Культурный центр ЗИЛ,
ЗАЛ-КОНСТРУКТОР   

ул. Солянка, 1/2, стр. 2
Метро: Китай-город
http://new.solyanka.org

Государственная галерея на Солянке  

В историю мирового искусства 1976-й вошёл
как год начала совместной творческой
деятельности Улая (Франк Уве Лайзипен)
и Марины Абрамович. Международная
«live» выставка в галерее на Солянке,
организованная при поддержке ГётеИнститута, объединит художников,
разделяющих с Улай и Абрамович их
художественный интерес к феномену
страдания, травмы и насилия. Параллельно
представлена документация перформанса
Улая 1976 г., в котором он попытался размыть
географические очертания искусства, похитив
из Берлинской Национальной галереи
любимую картину Гитлера «Бедный поэт».
18 марта: public talk с Улаем
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Новослободская ул., 23
Метро: Менделеевская
www.proteatr.ru / www.meyerhold.ru

10 и 11 февраля  

Хип-Хоп:
From Bauhaus to Playhouse

19 марта — 20 мая

.А

Фoto: © Oliver Heisch

23–25 февраля и 23–25 марта

Выставка, public talk
c Улаем «1976»  

18+

.Н

Концерты: FULL BLAST TRIO
в Культурном центре «Дом»

Иммерсивный спектакль-квест о современном европейском обществе от немецкой
театральной компании «Римини Протокол».
Обычные московские квартиры становятся
декорациями для спектакля. Зрители приходят в гости, где им предстоит обсудить
границы личности, квартиры, страны, континента, проблемы эмиграции и даже свою
заработную плату. Спектакль стал номинантом национальной премии «Золотая Маска»
в категории «Эксперимент» и будет показан
в программе фестиваля. Российская версия
спектакля создана фестивалем
«Территория» при поддержке
Гёте-Института
в 2016 году.

ул

Фестиваль ПРОТЕАТР:
Буря  

Фото: © Home visit Europe

Информация об адресах
и датах показов — на сайтах
www.territoryfest.ru
www.goldenmask.ru

18+

ул

Театр:
Берлин — Александерплац  

Гоголь-центр

Театр:
В гостях. Европа

ЛЕНИНСКИЙ
ПР., 95А

www.goethe.de/moskau/newsletter
www.goethe.de/moskau/kurse
www.goethe.de/moskau/filmklub

18+

Каждый второй четверг месяца в кинозале
Гете-Института мы демонстрируем интересные немецкие фильмы с русскими субтитрами. В феврале в киноклубе — фильм
«Кете Кольвиц — картины жизни» — биографический фильм об известной немецкой
художнице Кете Кольвиц (1867—1945). Фильм
пытается проследить гуманистическое искусство Кольвиц и связать его с политическими
событиями ХХ века в Германии. (Режиссер:
Ральф Кирстен, 1987). В марте фильм «Опекун и его поэт: Роберт Вальзер» повествует
о встречах швейцарского поэта и романиста
Роберта Вальзера и критика, издателя и мецената Карла Зелига. Зелиг навещает Вальзера
в лечебнице для душевнобольных, где они
ведут долгие беседы во время пеших прогулок. (Режиссер: Перси Адлон, 1978).

Гёте-Институт в Москве
Ленинский проспект, 95a
119313 Москва
Тел.: +7 495 936 24 57 ... 61
Факс: +7 495 936 22 32
info@moskau.goethe.org
www.goethe.de/moskau
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Калужская площадь, 1
Метро: Октябрьская
www.rgdb.ru

Российская государственная
детская библиотека  

В преддверии Чемпионата мира
по футболу 2018 в России, Гёте-Институт
представляет в рамках проекта «Стань
чемпионом с немецким!» выставку плакатов,
посвященную истории и современности
футбола в Германии. Плакаты разработаны
Гёте-Институтом совместно с Музеем
футбола Германии в Дортмунде. Основные
темы выставки: футбол в общественной
жизни Германии; национальная футбольная
сборная Германии; футбольные клубы
Германии; футбольные фанаты; женский
футбол в Германии, а также вклад футбола
в развитие общества.

Театральный центр им.
Вс. Мейерхольда, Основная сцена  

8 февраля И 15 марта / 19 : 00
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Вход свободный, регистрация на
goethemsk.timepad.ru

16+

Вход
свободный

1 февраля — 10 марта

Goethe-Institut Moskau
Leninskij Prospekt 95a
119313 Moskau
Tel.: +7 495 936 24 57 ... 61
Fax: +7 495 936 22 32
info@moskau.goethe.org
www.goethe.de/moskau

Вибке Молленхауэр, Феликс Гёзер, Фото: © Арно Дек лер

K: 0

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100
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Улица Казакова, 8
Метро: Курская
www.gogolcenter.com

КИНОКЛУБ: О художнице
Кете
R: 47
C: 76
G: 187
M: 0
Кольвиц и поэте Роберте Вальзере
B: 202
Y: 18

www.goethe.de/russland
Вход
свободный

Фoto: © DEFA Stif tung Norbert Kuhroeber

Болотная наб. 3, стр. 1
Метро: Кропоткинская, Полянка
www.lumiere.ru

Центр фотографии 
имени братьев Люмьер

31 января в Центре фотографии имени
братьев Люмьер открывается выставка
«Идеальные пространства Юлиана
Фаульхабера». В экспозиции представлены
работы из проекта «LDPE», над которым
немецкий фотограф работал с 2003 года.
LDPE — полиэтилен низкой плотности,
синтетический материал, используемый для
производства пластиковых пакетов, отсылает
к нашей повседневности, где упаковка
зачастую значит больше, чем продукт. «Это
стиль жизни, который определяет наш
сегодняшний день», отмечает автор. При
поддержке Гёте-Института.

Фoto: © лиан Фаульхабер. Автозаправк а, 2008 © Julian Faulhaber / VG Bildkunst Bonn / RAO

31 января — 15 апреля
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Выставка: «Один мяч — тысячи 
историй. Футбол в Германии»

Выставка: Идеальные пространства
Юлиана Фаульхабера  

