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Н А Ч А Л О
Затея начать новую жизнь с 1 января снова провалится. Поэтому
возьмем ся за старое: будем торговаться на мировых ярмарках искусства
и дегустировать шампанское на турнире Большого шлема и на финале НФЛ.

7.02–17.02

Ф Е В Р А Л Ь

БЕРЛИНАЛЕ

Берлин, Германия
www.berlinale.de

На ярмарке Art Basel Miami Beach.
Галерея Lorcan O’Neill, Луиджи Онтани,
Perentorio, 2007

Кинофестиваль в Берлине открывает новый фестивальный год. Множество кинотеатров вокруг дворца
Берлинале примут зрителей на сеансы, а жюри,
состоящее из актеров, режиссеров и современных
художников, выберет лучший фильм. В прошлом году
один из призов достался картине «Довлатов».

С П О Р Т

3.02

до 1.01

SUPER BOWL

Атланта, США
nflonlocation.com

БАЛЬТЮС

Базель, Швейцария
www.fondationbeyeler.ch
В фонде Бейлера ретроспектива Бальтазара
Клоссовски де Рола, известного как Бальтюс,
магического реалиста, рисовавшего котов
и девочек-подростков в провокативных позах.
На прошлогодней ретроспективе в Метрополитен-музее из-за «Мечтающей Терезы» 1938
года разразился скандал, картину сочли непристойной и требовали изъять из экспозиции.

Я Н В А Р Ь

На ярмарке
BRAFA. Галерея
Albert Baronian,
Янис Кунеллис,
«Без названия»,
2003

Д Е К А Б Р Ь

6.12–9.12
ART BASEL MIAMI BEACH

Майами-Бич, США
www.artbasel.com

29 галерей-новичков участвуют
в этом году в ярмарке Art
Basel в Майами-Бич. Всего на
ярмарке заявлены 268 галерей
из 34 стран. Билеты стоят от
$50 за один день и до $500
с VIP-привилегиями.

14.01–27.01
ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
АВСТРАЛИИ ПО
ТЕННИСУ

Мельбурн, Австралия
ausopen.com
На кортах «Мельбурн-парк» пройдет
первый в 2019 году
турнир Большого шлема.
За две недели чемпионата выберут победителей
в девяти разрядах: пяти
взрослых и четырех
у юниоров. Призовой фонд турнира —
$42,7 млн. Официальный
хронометрист чемпионата — Rolex.

53-й финал чемпионата
Национальной футбольной лиги пройдет
в Атланте на новом стадионе Мерседес-Бенц.
Финал радует не только
фанатов американского
футбола, но и музыки. В
получасовом перерыве
играют самые знаменитые исполнители, такие
как Джастин Тимберлейк,
Бейонсе, Мадонна. Музыкальная программа 2019
года уточняется.

27.02–3.03
ARCOMADRID

Мадрид, Испания
www.ifema.es
В Мадрид едут за молодым, ярким,
смелым и недорогим искусством.
В выставочном комплексе Feria de
Madrid откроют свои стенды 200 галерей. В этот раз гость ярмарки — Перу.

16.02–5.03
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ

Венеция, Италия
carnevale.venezia.it

История венецианского карнавала
началась в XI веке, хотя маски стали
носить только 300 лет спустя. Возобновленный в 1979 году карнавал
в Венеции — самый красочный из
доживших до наших дней европейских карнавалов.

Луиз Буржуа,
«Истерическая
дуга», 1993

31.12
«АДРИАНА ЛЕКУВРЕР»
Metropolitan opera
Нью-Йорк, США
www.metopera.org

В новой постановке столетней оперы Франческо Чилеа,
посвященной судьбе великой французской актрисы, на
сцене Метрополитен-оперы впервые партию Адрианы
Лекуврер исполнит Анна Нетребко.

26.01–3.02
ЯРМАРКА BRAFA

до 24.02
ЭКСТАЗ

Брюссель, Бельгия
brafa.art

Штутгарт, Германия
kunstmuseum-stuttgart.de

В Брюсселе пройдет одна из старейших ярмарок искусства BRAFA. 133 галереи со всего мира,
включая российскую «Эритаж», представят
предметы искусства от археологии до модернизма и современности.

На выставке в художественном музее Штутгарта исследуют экстаз, от
античности до наших дней, в самых разных проявлениях по темам:
ритуальность, психология, секс. Произведения искусства расположились
в девяти залах. От Ловиса Коринта до Эрнста-Людвига Кирхнера, от Отто
Дикса до Марлен Дюма — все тела движутся в ритме экстаза.

ФОТО GETTY IMAGES (4), ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБ (6),

Карнавал
в Венеции идет
две недели,
пополняя
городской бюджет
в среднем на
€60 млн. Билет
на один из балов
фестиваля стоит
около €500

