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АРТ-ЭПИЦЕНТРЫ
ПУТЕШЕСТВИЕ:
О ЯПОНЦАХ И КРАСОТЕ

BEST OF THE BEST:
НОВЫЕ ОТЕЛИ И КУРОРТЫ

БОРЩ КАК ДОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

К А Л Е Н Д А Р Ь

ЯНВАРЬ

К А Л Е Н Д А Р Ь

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА,
ОТ ВЫСТАВКИ ЗАХИ ХАДИД ДО СНЕЖНОГО КОНКУРА
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ВЫСТАВКА
ЗАХИ ХАДИД

ВЫСТАВКА
КИНОФЕСТИВАЛЬ
СКАНДИНАВСКОГО SUNDANCE
Некогда актер Роберт РедИНТЕРЬЕРНОГО
ДИЗАЙНА FORMEX форд создал Институт Сандэнс
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НОВОГОДНИЙ
ФЕЙЕРВЕРК

ФЕСТИВАЛЬ
UNDER THE RADAR

ВЕНСКИЙ
АВТОСАЛОН

ЧЕМПИОНАТ
AUSTRALIAN OPEN

Чтобы увидеть это зрелище,
тысячи людей собираются
у кицбюэльского подъемника
Расмуслайтен. После заезда
лыжников с факелами и праздничного концерта начинается
музыкальный фейерверк именитого мастера-пиротехника
Армина Лукассера.

За последние 13 лет под эгидой театрального фестиваля
Under the Radar было представлено более 210 трупп из
41 страны. Сам фестиваль – это
форум прогрессивных тенденций в мировом театре, дающий
панорамное представление об
этом искусстве сегодня.

Крупнейший в Австрии
автосалон Vienna Autoshow
представляет новинки сезона,
интересные технические разработки и концепты. На
30 000 квадратных метров
представлено более 400 новых
моделей автомобилей знаменитых концернов.

Открытый чемпионат Австралии по теннису, входящий в четверку Большого
шлема, проходит на кортах
«Мельбурн-парка». Турнир,
в котором принимают участие
лучшие спортсмены мира,
ежегодно собирает около полутора миллионов зрителей.
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Крупнейшая выставка скандинавского интерьерного
дизайна проходит в столице
Швеции дважды в год начиная
с 1960-го; ее посещает до
25 000 человек. Трендами этого
года уже названы сенсорность,
аутентичность, форма и цвет.
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кицбюэль

парк-сити

великоБритания

Бескомпромиссный визионер
и бесстрашный новатор Заха
Хадид всегда вызывала споры,
касалось ли это формы спроектированных ею зданий или
условий, в которых они строились. Но на ретроспективе в галерее Serpentine представлена
иная плоскость ее творчества –
рисунки и живопись.
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19
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для поддержки независимых
кино- и театральных художников. Одноименный фестиваль,
проходящий с 1985 года,
ставит те же задачи, к тому же
является одним из крупнейших
международных рынков независимого кино.
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Франция

LONDON
ART FAIR

ФЕСТИВАЛЬ
CLASSICAVAL

Крупнейшая ярмарка современного искусства в Великобритании и одна из самых
важных в мире ежегодно
представляет лучшие экспонаты ведущих мировых галерей.
В ее рамках организуется
множество культурных проектов, специальных экспозиций
и дискуссий об искусстве.

Фестиваль классической
музыки станет приятным культурным дополнением к спортивному досугу на одном из
лучших горнолыжных курортов
Франции. В барочной церкви
Святого Бернарда Ментонского можно будет услышать
шедевры классики в исполнении лучших солистов мира.

лондон

валь-д’изер

CONCOURS
HIPPIQUE
Зимние соревнования по
конкуру в Санкт-Морице –
красивейшее спортивное
событие, один из пиков
высокого сезона швейцарского курорта. Необычные
состязания проходят на
заснеженной глади озера.
Участники – лучшие из
лучших.
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BRAFA
ART FAIR

НЕДЕЛЯ
МОЦАРТА

Ярмарка искусства BRAFA, основанная в 1956 году, одна из
старейших и самых престижных в мире, известна строжайшим отбором экспонатов. Это
первое крупное арт-событие
года, считающееся надежным
индикатором настроений
арт-рынка.

Фестиваль Mozartwoche,
начинающийся накануне дня
рождения Вольфганга Амадея
Моцарта, посвящен наследию
композитора. В программе – оперные постановки,
оркестровые и хоровые концерты, а также яркие сольные
выступления музыкантов.
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