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Содержание этой брошюры может меняться. Самую свежую информацию 
можно найти на сайте www.visitflanders.com/flemishmasters.
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ФЛАМАНДСКИЕ 
МАСТЕРА

2018-2020

С САМОГО РАСЦВЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ, ПИК 

КОТОРОГО ПРИШЕЛСЯ НА СРЕДНИЕ ВЕКА, ФЛАНДРИЯ СЛУЖИЛА 

ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ МНОГИХ НАПРАВЛЕНИЙ В 

ИСКУССТВЕ: ФЛАМАНДСКОГО ПРИМИТИВИЗМА, РЕНЕССАНСА И  

БАРОККО. НА ПРОТЯЖЕНИИ 250 ЛЕТ ФЛАНДРИЯ ПРОДОЛЖАЛА 

ОСТАВАТЬСЯ МЕСТОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ И ЗНАКОМСТВ САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. ТРОЕ ИЗ 

НИХ: ВАН ЭЙК, БРЕЙГЕЛЬ И РУБЕНС ДОБИЛИСЬ ОСОБОЙ 

ИЗВЕСТНОСТИ И СМОГЛИ ЗАНЯТЬ МЕСТА В ПАНТЕОНЕ 

ВЕЛИЧАЙШИХ ТАЛАНТОВ ВСЕХ ВРЕМЕН.
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Проект «Фламандские мастера» 
был задуман для любознательных 
путешественников, для которых 
знания об окружающем мире 
значат не меньше, чем знания о 
себе. Он предназначен для тех, кто, 
подобно фламандским мастерам, 
хочет погрузиться  в незнакомое 
для себя искусство и новые идеи. 

С 2018 по 2020 год в рамках 
этого проекта VISITFLANDERS 
организует различные 
мероприятия, чтобы познакомить 
гостей со всего мира с 
фламандскими мастерами и 
их работами, которые станут 
источником вдохновения и 
духовного обогащения.

ПРОЕКТ «ФЛАМАНДСКИЕ
МАСТЕРА» 2018-2020

В центре проекта «Фламандские 
мастера»  - жизнь и 
художественное наследие ван 
Эйка, Брейгеля и Рубенса, 
охватывающее период 15, 16 и 17 
веков, а также творчество других 
известных художниковх того 
времени.
Со многими работами этих 
оригинальных художников 
можно познакомиться в любой 
точке мира, но никто не станет 
спорить,  что впечатления будут 
гораздо сильнее, если  любоваться 
ими во Фландрии, там, где они 
были созданы. Во Фландрии у 
посетителей  есть возможность  
зайти в дом, где жил и работал 
Рубенс, увидеть очаровательные 
ландшафты, которые в свое время 
вдохновляли Питера Брейгеля 

Старшего, и познакомиться с 
оригиналом работы ван Эйка 
в том самом месте, которое 
изображено на картине.
Фландрия вкладывает 
значительные средства в объекты 
туризма и культуры, чтобы 
сделать посещение этого региона 
незабываемым. В 2018, 2019 и 
2020 годах для гостей также 
готовится насыщенная программа 
мероприятий и выставок 
международного уровня.

ТРИ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ:

1. В 2018 году в Антверпене 
состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные 
культурному наследию 
барокко и жизни в 
стиле барокко, ставшие 
неотъемлемой частью 

В ТЕ ВРЕМЕНА ВО ФЛАНДРИИ 
ИССКУСТВО ЧЕРПАЛО 
ВДОХНОВЕНИЕ В ТВОРЧЕСКОЙ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ, А НАУКА 
ПОПОЛНЯЛАСЬ ОТКРЫТИЯМИ. 
ПО СЕЙ ДЕНЬ ФЛАНДРИЯ – ЭТО 
РЕГИОН, КОТОРЫЙ ИСТОЧАЕТ 
ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ 
И ДУХ НОВИЗНЫ.
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МЕХЕЛЕН

ЛЕВЕН

Франция

Валлония

Германия

Нидерланды

ГЕНТ

АНТВЕРПЕН

БРЮССЕЛЬ

БРЮГГЕ

города. Проект «Антверпен 
2018: год Рубенса и эпохи 
барокко» посвящен личности 
Рубенса и наследию барокко 
в рамках нескольких 
культурных дисциплин 
и ряда мероприятий и 
выставок, кульминацией 
которых будет открытие 
реконструированного 
Королевского музея 
изящных искусств в 
Антверпене в 2019 году. 
 
Музей – это не 
только сокровищница 
произведений Рубенса, в 
нем выставлены лучшие 
образцы фламандского 
примитивизма, включая 
«Мадонну с младенцем у 

фонтана» ван Эйка и триптих 
«Семь таинств» Рогира ван 
дер Вейдена.

2. В 2019 году в Брюсселе, 
Антверпене и по всей 
Фландрии пройдет множество 
мероприятий, посвященных 
450-летию смерти Брейгеля 
в 1569 году. 
 
Весной 2019 года Брейгель 
будет представлен в Брюсселе 
повсеместно – город 
собирается воздать почести 
своему бывшему гражданину 
и провести несколько 
изысканных выставок, 
а также организовать 
программу мероприятий 
по всему городу. Осенью 
2019 года Брейгель будет 

выставлен в Антверпене, 
в отреставрированном 
Музее изящных искусств. 
Экспозицию «Расцвет 
Антверпена в работах 
Брейгеля» просто нельзя 
пропустить!

3. После кропотливой 
реставрации величественный 
Гентский алтарь вернется в 
Собор Св. Бавона в 2020 году. 
Эта реставрация, пожалуй, 
самая примечательная 
и выдающаяся на фоне 
остальных работ, последняя 
из которых проводилась в 
начале 50-х годов 20 века. 



6

2019 
МИР БРЕЙГЕЛЯ – 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ И 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
стр. 27

2018-19
ПУТЕШЕСТВИЕ С 
РУБЕНСОМ В ЕГО 
РОДНОЙ АНТВЕРПЕН
стр. 9

ФЛАМАДСКИЕ МАСТЕРА
ПРОГРАММА 2018–2020
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2020 
ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ
стр. 41

2018-2020 
БРЮГГЕ, РОДИНА 
ФЛАМАНДСКОГО 
ПРИМИТИВИЗМА
стр. 47

ФЛАМАНДСКИЕ МАСТЕРА: 
НЕИЗВЕДАННЫЕ ГОРОДА
стр. 53
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ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС БОЛЬШЕ ИЗВЕСТЕН КАК УСПЕШНЫЙ ХУДОЖНИК, 

НО У НЕГО ТАКЖЕ БЫЛА РЕПУТАЦИЯ УВАЖАЕМОГО ДИПЛОМАТА, 

ПОЛИГЛОТА И КОЛЛЕКЦИОНЕРА. ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ АНТВЕРПЕНА.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЕГО РАБОТ ЖИВО ПО СЕЙ ДЕНЬ, А ГОРОД ПРОПИТАН ЕГО 

ДУХОМ, ЧТО ВЫРАЖАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В АРХИТЕКТУРЕ И ЖИВОПИСИ 

БАРОККО. РУБЕНС – ВДОХНОВИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ, 

ОБУСЛОВИВШИЙ НЕОБЫЧНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ ГОРОДА И ЕГО 

ОБИТАТЕЛЕЙ. 
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ЗВЕЗДНЫЙ ТАЛАНТ

Питер Пауль Рубенс родился 
в 1577 году в городе Зиген 
(современная Германия), но 
вскоре после смерти отца 
вместе с матерью переехал 
в Антверпен. Именно там он 
научился рисовать, перенимая 
секреты мастерства у таких 
художников, как Тобиас 
Верхахт, Адам ван Ноорт и 
Отто ван Веен.
В 1600 году он отправляется 
в Рим и Венецию, а затем 
в Испанию. После того, 
как Рубенс начал получать 
королевские заказы от двух 
дворов, стало ясно, что он 
был не просто одаренным 
художником.

ДОМ И МАСТЕРСКАЯ
РУБЕНСА

В 1608 году Рубенс 
возвратился в Антверпен 
в качестве официального 
придворного живописца 
при правителях Испанских 
Нидерландов, этот титул был 
пожалован ему Эрцгерцогом 
Альбертом Австрийским и 
Изабеллой Испанской. Тогда 
же он купил участок земли 
с домом на площади Ваппер 
в центре современного 
Антверпена и полностью 
перестроил его.
Вдохновленный архитектурой 
Древнего Рима  и Ренессанса, 
Рубенс разработал свой план 
реконструкции и превратил 
обычный фламандский дом 
в «палаццо». Он увеличил 
площадь дома, добавил 
студию, садовый павильон 
и увенчанный куполом 
музей скульптур. К дому он 
пристроил великолепный  
портик, с которого открывался 
прекрасный вид на внутренний 
двор с садом и садовый 
павильон. С этого момента 
в его мастерской закипела 
бурная деятельность, а 
впоследствии некоторые 
его работники и ученики 
получили известность: 
например, Антонис ван Дейк и 

Якоб Йорданс. В студии были 
созданы сотни произведений 
искусства, многие из которых 
были сделаны на заказ.

КАРЬЕРА ДИПЛОМАТА

В качестве фаворита 
Эрцгерцогини Изабеллы 
Рубенс оказался постепенно 
вовлечен в дипломатические 
миссии по ее поручениям. 
Именно он способствовал 
заключению мира между 
Испанией и Англией. 
Благодаря этому шагу 
вражда между испанцами 
и голландцами, близкими 
союзниками Англии, была 
остановлена.
К Рубенсу относились с 
уважением во всех дворах 
Европы, многие современники 
считали его таким же 
умелым дипломатом, как и 
художником.  В то время он 
заработал репутацию мастера, 
у которого не было равных. 
За время своих путешествий 
он получил большое 
количество заказов от 
высокопоставленных лиц, 
например, на создание 24 
полотен о жизни Марии де 
Медичи для Люксембургского 
дворца в Париже. 

ЛЕГЕНДА БАРОККО

В 1630 году Рубенс навсегда 
возвратился во Фландрию 
и купил замок Элевийт в 
пригороде Брюсселя. Там он 
работал над своим самым 
большим  заказом – писал 
112 полотен для украшения 
Королевского охотничьего 
дома в Мадриде, Торре де ла 
Парада. Работа была закончена 
только в 1638 году, после чего 
все полотна были отправлены 
в Испанию.
У Рубенса начались проблемы 
со здоровьем, и в 1640 году 
он умер в возрасте 62 лет в 
своем доме на антверпенской 
площади Ваппер.
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АНТВЕРПЕН – ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД В МИРЕ, НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ПРОНИКНУТЫЙ 

ДУХОМ ПИТЕРА ПАУЛЯ РУБЕНСА И ЕГО ТВОРЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ В СТИЛЕ БАРОККО. 

ПРОЕКТ «АНТВЕРПЕН 2018: ГОД РУБЕНСА И ЭПОХИ БАРОККО» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА  И СТИЛЕМ БАРОККО МНОЖЕСТВОМ 

УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБОВ.

АНТВЕРПЕН 2018:
ГОД РУБЕНСА 
И ЭПОХИ БАРОККО
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КУЛЬТУРНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
АНТВЕРПЕНА

Сегодня дом Рубенса  – один 
из главных музеев города, и это 
классика барокко. В городе по 
сей день сохранилось множество 
роскошных церквей той эпохи. И 
действительно, многие великие 
современные художники 
Антверпена продолжают черпать 
вдохновение в экстравагантной 
традиции барокко от Рубенса, 
создавая аутентичную и 
жизнерадостную атмосферу города.

Слово «барокко» происходит от 
португальского «barocco», что 
означает «жемчужина неправильной 
формы». Это, наверное, самая 

удачная метафора для описания 
Антверпена, поскольку она 
вызывает ощущение чего-то 
таинственного, многогранного 
и трудноуловимого,  сохраняя 
одновременно дух классики и 
современности.

ДУХ
АНТВЕРПЕНА

Традиции новой и эксцентричной 
архитектуры живы и сегодня. К 
облику Антверпена добавляются 
новые здания, архитектура которых 
навеяна стилем барокко. Сюда 
относятся Дворец правосудия 
архитектора Ричарда Роджерса 
и здание порта Антверпена, 
спроектированное архитектурной 
компанией Захи Хадид. Оба 
шедевра заслуживают отдельного 
внимания.

БЛАГОДАРЯ 
РУБЕНСУ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
АНТВЕРПЕН 
НАСКВОЗЬ 
ПРОПИТАН 
БАРОККО.
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ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Я ЛИШЬ ОБЫЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК СО СТАРЫМИ 
КИСТЯМИ В РУКАХ, 
КОТОРЫЙ ПРОСИТ У БОГА 
ВДОХНОВЕНИЯ.
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АНТВЕРПЕН 2018:
ГОД РУБЕНСА И ЭПОХИ БАРОККО

В 2018 году Антверпен уделит особое внимание творчеству Питера Пауля Рубенса и его культурному 
наследию в стиле барокко. Рубенса часто ассоциируют с барокко, этот художник – символ 
Антверпена.  Даже в наши дни Рубенс – это источник вдохновения современных художников, 
уникального образа жизни города и его обитателей. Очарование Рубенсом заставляет художников 
Антверпена продолжать свои творческие эксперименты, придающие нашему городу уже ставшей 
традиционной атмосферу жизнерадостности. Праздник барокко – это диалог между традиционным 
барокко Рубенса и творчеством современных мастеров, работающих в этом стиле: Ян Фабр (Jan 
Fabre), Люк Тёйманс (Luc Tuymans) и Сиди Ларби Шеркауи (Sidi Larbi Cherkaoui). Результатом этой 
встречи станут интересные выставки, перфомансы и мероприятия, на которых будут выставлены 
новые художественные произведения. Некоторые из них станут постоянными инсталляциями города. 
Церемония открытия Образовательного центра Рубенса в 2019 году ознаменует окончание фестиваля 
барокко.

ИСКУССТВО И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

2018

ПРАЗДНИЧНЫЙ УИКЭНД
ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ: 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ БАРОККО 

ВЫСТАВКА «МИХАЭЛИНА»
МУЗЕЙ MAS 

ВЫСТАВКА «САНГИНА. ЛЮК 
ТЁЙМАНС О БАРОККО»

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИССКУССТВА В АНТВЕРПЕНЕ 

M HKA

ВЫСТАВКА ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

«EXPERIENCE TRAPS»
МУЗЕЙ-ПАРК СКУЛЬПТУР 

МИДДЕЛХЕЙМ

ПАУЛЬ КОЙКЕР
(PAUL KOOIKER)
МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ 
АНТВЕРПЕНА (FOMU) 

ВОЗВРАЩЕНИЕ РУБЕНСА
ДОМ-МУЗЕЙ РУБЕНСА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

БАРОККО БУРЕЗА
ВЫСТАВКА АТОСА БУРЕЗА 
(ATHOS BUREZ) В МУЗЕЕ MAS
МУЗЕЙ MAS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

ЛЕТО 2018

1

ОСЕНЬ 2018

КОКЕРЬЁН (COKERYEN) | 
ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФ, 
ЕДА 
ДОМ РОКОКСА И СНЕЙДЕРСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

ВЫСТАВКА «КНИЖНЫЙ ДИЗАЙН 
В СТИЛЕ БАРОККО» 
МУЗЕЙ ПЛАНТЕНА-МОРЕТУСА

ВОЗВРАЩЕНИЕ РУБЕНСА
ДОМ-МУЗЕЙ РУБЕНСА

ВЫСТАВКА АТОСА БУРЕЗА В 
МУЗЕЕ MAS
МУЗЕЙ MAS
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1. \ МУЗЕЙ MAS
2. \ ПЛОЩАДЬ GROENPLAATS
3. \ КАРТИНА ФРАНСА СНЕЙДЕРСА
4. \ МУЗЕЙ ПЛАНТЕНА-МОРЕТУСА
5. \ САД В ДОМЕ РУБЕНСА
6. \ ЛЮК ТЁЙМАНС

15

4

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

2019
ИСКУССТВО И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

ОСЕНЬ 2019

ОТКРЫТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
РУБЕНСА

ВЫСТАВКА-ОТКРЫТИЕ
ТВОРЕНИЯ РУБЕНСА
ДОМ-МУЗЕЙ РУБЕНСА

2

5 6
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ЛЕТО 2018
ПРАЗДНИЧНЫЙ
УИКЭНД 

Открытие праздничной программы 
в выходные превратит город в 
сценическую площадку на следующие 
три дня. В рамках программы, целиком 
посвященной барокко, будут открыты 
три важные выставки, а также пройдут 
красочные театральные, музыкальные 
и танцевальные представления, и, 
конечно, будет фейерверк! 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Гости могут принять участие в 
мероприятиях, проходящих в городе, с 
1 по 3 июня 2018 года

БИЛЕТЫ:
Вход свободный

ВЫСТАВКА 
“МИХАЭЛИНА”

Выставка, посвященная творчеству 
Михаэлины Вотье (1617?-1689), 
призвана продемонстрировать 
исключительный талант художницы, 
жившей во времена, когда женщины-
живописцы были настоящей 
редкостью. Вотье работала над 
масштабными историческими 
полотнами, за которые не 
осмеливались браться мужчины - 
художники того времени. 26 её картин 
примечательны своими смелыми 
сюжетами и превосходной техникой 
исполнения. 

Выставка Михаэлины Вотье – первая 
ретроспективная выставка этой 
художницы, работавшей в стиле 
барокко.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выставка творчества Михаэлины Вотье 
– плод работы коллектива дома-музея 
Рубенса. Выставка будет проходить 

только в музее MAS.
www.rubenshuis.be
www.mas.be

MAS
(MUSEUM AAN DE STROOM)
Hanzestedenplaats 1,
Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
1 ИЮНЯ – 2 СЕНТЯБРЯ 2018
Вт.-Пт.: 10:00-17:00
(билеты продаются до 16:00)
Сб.-Вс.: 10:00-18:00
(билеты продаются до 17:00)
Выходной день: пн

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 10 евро
Льготные, представители турбизнеса и 
группы от 12 человек: 8 евро
Дети до 12 лет, обладатели 
фестивальной карты: вход бесплатный

ВЫСТАВКА «САНГИНА.
ЛЮК ТЁЙМАНС
О БАРОККО» 

Антверпенский художник Люк Тёйманс 
(Luc Tuymans) выступит с лекцией 
в Музее современного искусства, 
посвященной сравнению исторических 
шедевров в стиле барокко и творчества 
современных художников. Люк 
Тёйманс специально самостоятельно 
отбирал работы в стиле барокко 
из коллекции Королевского музея 
изящных искусств: от Рубенса до Вима 
Дельвуа, от Караваджо до Эдварда 
Кинхольца.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.muhka.be
M HKA
Leuvensestraat 32, Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2018
Вт.-Вс.: 11:00-18:00
Чт.: 11:00-21:00

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 10 евро
Льготные, представители турбизнеса и 
группы от 12 человек: 8 евро
Дети до 12 лет, обладатели 
фестивальной карты: вход бесплатный

ВОЗВРАЩЕНИЕ РУБЕНСА

ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ, 
ВОШЕДШИЕ В КОЛЛЕКЦИЮ ДОМА-
МУЗЕЯ РУБЕНСА
В рамках подготовки к фестивалю 
“Антверпен 2018: год Рубенса и эпохи 
барокко” коллекция дома-музея Рубенса 
пополнится десятью новыми шедеврами. 
В собрание уже вошли работы Тинторетто 
и Ван Дейка. В дополнение к ним музей 
получит полотна итальянских мастеров, у 
которых Рубенс черпал свое вдохновение, 
картины одних из его самых талантливых 
учеников и шедевры самого Рубенса, 
выставляемые в тех местах, где они были 
созданы. И, конечно же, автопортрет 
Рубенса, множество секретов которого 
было открыто в ходе реставрации. 
О новых пополнениях коллекции 
будет объявлено в ходе подготовки к 
фестивалю.

ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ САДОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН И ПОРТИК В ДОМЕ 
РУБЕНСА 
От дома, в котором жил Рубенс, до наших 
дней дошли только садовый павильон и 
портик, а также некоторые впечатляющие 
свидетельства незаурядного таланта 
мастера в архитектуре. Благодаря 
реставрации, 400-летние павильон и 
портик снова доступны широкой публике. 
В ходе фестиваля “Антверпен 2018: год 
Рубенса и эпохи барокко” у посетилей 
будет возможность познакомиться с 
результатами реставрационной работы 
в доме-музее Рубенса. Экскурсионные 
туры, лекции и мобильные приложения 
помогут посетителям больше узнать об 
архитектуре Рубенса.

МЕРОПРИЯТИЯ 
И ВЫСТАВКИ 2018.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.rubenshuis.be
RUBENS HOUSE, Wapper 9 – 11, 
Антверпен
Нижний этаж дома оборудован 
для людей с ограниченными 
возможностями

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 2 СЕНТЯБРЯ 2018
Вт. - Пт.: 10:00 – 17:00
(билеты продаются до 16:00)
Сб. - Вс.: 10 10:00 – 17:00
(билеты продаются до 16:00)
Выходной день: Пн.

БИЛЕТЫ:
Стоимость билета: 8 евро
Льготные и группы от 12 человек: 6 
евро
Дети до 12 лет, а также обладатели 
фестивальной карты: бесплатно

ВЫСТАВКА ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«EXPERIENCE TRAPS»

Музей-парк скульптур Мидделхейм 
специализируется на современных 
работах в стиле барокко, уделяя особое 
внимание противоречиям между 
естественным и искусственным. 
Грот, лабиринт, живые картины, 
безрассудство, фонтан, оптические 
иллюзии – мотивы барокко вдохновляют 
современных художников со всего 
мира на создание новой архитектуры, 
скульптур и инсталляций. Их работы 
выставляются в Музее Мидделхейм и 
общественных городских пространствах. 
Они никого не оставят равнодушными: 
посетители, как минимум, будут 
озадачены, удивлены и впечатлены.
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.middelheimmuseum.be
MIDDELHEIM MUSEUM 
Middelheimlaan 61, Антверпен
+ различные площадки по всему 
городу

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2018
ИЮНЬ-ИЮЛЬ: Вт. - Вс.: 10:00 – 21:00
АВГУСТ: Вт. - Вс.: 10:00 – 20:00 
СЕНТЯБРЬ: Вт. - Вс.: 10:00 – 19:00

БИЛЕТЫ:
Вход свободный

ПАУЛЬ КОЙКЕР

В Музее фотографии (FOMU) 
классические картины Рубенса 
выставляются как в виде отдельных 
экспозиций, так и вместе с работами 
голландского художника Пауля 
Койкера. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.fomu.be
FOMU
(МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ)
Waalsekaai 47, Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 29 ИЮНЯ ПО 07 ОКТЯБРЯ 2018
Вт.-Вс., 10:00 – 18:00

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 10 евро, 
Групповые: 7 евро
Для представителей турбизнеса: 7 евро
Молодежь до 26 лет: 3 евро
Дети до 18 лет и обладатели 
фестивальной карты: бесплатно

БАРОККО БУРЕЗА
АТОС БУРЕЗ
(ATHOS BUREZ)
В МУЗЕЕ MAS

В 2018 году на бульваре Музея MAS 
будет проходить выставка молодого 
фотохудожника Атоса Буреза. В своих 
30 фотографиях и инсталляциях 
он предлагает зрителю свежий и 
современный взгляд на различные 
творческие жанры того времени: 
натюрморты, портреты, пейзажи и 
убранство интерьеров. Работы Буреза 
отличаются почти сюрреалистическим 
подходом к знакомым образам – 
свидетельство того, что зачастую они 
находятся на границе двух миров. На 
фотовыставке, проходящей в Музее 
MAS, классика барокко соседствуют с 
современностью, создавая совершенно 
новую и уникальную визуальную 
картину. Выставка открывается с 1 
июня 2018 года на бульваре Музея 
MAS, вход свободный. Подсветка 
диптихов, триптихов и полиптихов 
придает работам особое очарование и 
делает их заметными издалека.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
MAS (MUSEUM AAN DE STROOM)
Hanzestedenplaats 1, Антверпен
www.mas.be

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2018
Вт. – Вс.: 9:30 – 21:30 
С 1 НОЯБРЯ 2018 ПО 31 МАРТА 2019
Вт. – Вс.: 9:30 – 23:30 
Выходной день: Пн.

БИЛЕТЫ:
Вход на бульвар музея MAS и 
фотовыставку «Барокко Буреза» 
свободный
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АРТ-ШОУ, ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
И МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В
АНТВЕРПЕНСКИХ СОБОРАХ 

В Антверпене есть пять 
впечатляющих соборов, где можно 
окунуться в атмосферу барокко и 
проникнуться духом времен Рубенса. 
Величественный Собор Богоматери, 
церковь Св. Павла, церковь Св. 
Андрея, церковь Св. Карла Борромея и 
недавно отреставрированная церковь 
Св. Иакова были крупнейшими 
заказчиками Рубенса и других 
талантов его эпохи. В 2018 году 
познакомиться с постоянными 
экспозициями посетителям станет 
еще проще. Шедевры Рубенса в 
соборе, архитектура церкви Св. Карла 
Борромея, над которой работал мастер, 
его погребальная часовня в церкви 
Св. Иакова – это лучшие места для 
того, чтобы погрузиться в атмосферу 
прошлого. 
Современные проекты в области 
изобразительного искусства, музыки 
и танцев, которые всегда черпали свое 
вдохновение в творчестве Рубенса, 
станут мостом между прошлым 
и будущим в рамках фестиваля 
«Антверпен 2018: год Рубенса и эпохи 
барокко». В церкви св. Андрея главное 
внимание уделяется церковным 
облачениям той эпохи и проводятся 
исследования в погребальной 
часовне Рубенса, чтобы выяснить как 
можно больше фактов из биографии 
художника. Пространство церкви 
Св. Карла Борромея превратится 
в танцевальную площадку для 
именитого хореографа Сиди Ларби 
Черкауи. Посетители этих церквей 
смогут погрузиться в прекрасный мир 
изящных искусств, вдохновения и чуда.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЯН ФАБР

Новые алтари работы Яна Фабра в 
церкви св. Августина 

ЦЕРКОВЬ СВ. АВГУСТИНА
Kammenstraat 81, Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Торжественное открытие: 
15 АВГУСТА 2018
Открытие для посетителей: дни 
посещений – следите за информацией

БИЛЕТЫ:
Следите за информацией; для 
обладателей фестивальных карт – 
бесплатно

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО
СОБОР БОГОМАТЕРИ

Handschoenmarkt, Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018
Пн. - Пт.: 10:00 – 17:00 
Сб.: 10:00 – 15:00 
Вс. и праздничные дни: 13:00 – 16:00

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 6 евро
Для турбизнеса: 4 евро
Фестивальная карта: бесплатно

ПОГРЕБАЛЬНАЯ
ЧАСОВНЯ РУБЕНСА
ЦЕРКОВЬ СВ. ИАКОВА

Lange Nieuwstraat 73-75, Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2018
Пн. - Вс.: 14:00 – 17:00
С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018
Сб. - Вс.: 14:00 – 17:00

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 3 евро
Льготные и билеты для 
представителей турбизнеса: 2 евро
Дети до 12 лет и обладатели 
фестивальной карты: бесплатно

ЖЕМЧУЖИНА БАРОККО
В ГОТИЧЕСКОЙ ОБИТЕЛИ
ЦЕРКОВЬ СВ. ПАВЛА

Sint Paulusstraat 22, Антверпен
(вход через Veemarkt 14)

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2018
Пн. - Вс.: 14:00 – 17:00
С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018
Сб. - Вс.: 14:00 – 17:00

БИЛЕТЫ:
Вход свободный

ЦЕРКОВНЫЕ ОДЕЯНИЯ 
В СТИЛЕ БАРОККО
ЦЕРКОВЬ СВ. АНДРЕЯ

Sint Andriesstraat 7/4, Антверпен
(вход через Waaistraat)

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018
Пн. - Вс.: 9:00 – 12:00 и 14:00 – 17:00
Закрыто: Сб.: 9:00 – 22:00; Вс.: с 9:00 
до 24:00

БИЛЕТЫ:
Вход свободный
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МУЗЫКА И 
ТАНЦЫ В ЦЕРКВИ, 
СПРОЕКТИРОВАННОЙ 
РУБЕНСОМ
ЦЕРКОВЬ СВ. 
КАРЛА БОРРОМЕЯ

Hendrik Conscienceplein 12,
Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ИЮНЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018
Пн. – Сб.: 10:00 - 13.30 
и 14:00 – 17:00
Вс и праздничные дни: закрыто

Музыкальные и танцевальные 
представления: следите за 
информацией

ОСЕНЬ 2018
КОКЕРЬЁН 
ФОТОГРАФИЯ,
КИНЕМАТОГРАФ, ЕДА

Художник Франс Снейдерс (Антверпен, 
1579-1657) – знаменитый мастер 
охотничьих композиций и ярких 
рыночных сцен в стиле барокко. Рубенс 
регулярно приглашал Снейдерса 
для выполнения отдельных деталей 
своих картин. Как и Франс Снейдерс, 
фотограф Тони Ле Дюк (Tony Le Duc) 
знает толк в создании привлекательных 
композиций. Благодаря цветовым 
экспериментам обычные продукты 
питания у него становятся 
произведениями искусства.

На выставке «Кокерьён | Фотография, 
кинематограф, еда» Ле Дюк 

использует и работы Снейдерса и его 
современников, где еда и пищевые 
ингредиенты являются основной темой. 
Он сопоставляет их с собственными 
работами. Выставка будет проходить 
в доме-мастерской самого Франса 
Снейдерса, который открывает свои 
двери для посетителей в 2018 году.

После такой вкусной и восхитительной 
выставки следует посещение одного 
из антверпенских ресторанов в стиле 
барокко или фуд-кортов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.rockoxhuis.be
ДОМ РОКОКСА И СНЕЙДЕРСА / 
SNIJDERS&ROCKOX HOUSE 
Keizerstraat 10, Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 28 СЕНТЯБРЯ 2018 ПО 13 ЯНВАРЯ 
2019
Вт. - Вс.: 10:00 до 17:00 (билеты 
продаются до 16:00)
Закрыто по понедельникам, 1 ноября, 
25 и 26 декабря, 1 и 2 января.

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 10 евро
Льготные, билеты для турбизнеса и 
группы от 12 человек: 
8 евро
Дети до 12 лет и обладатели 
фестивальной карты: бесплатно

ВЫСТАВКА «КНИЖНЫЙ
ДИЗАЙН В СТИЛЕ
БАРОККО»

МУЗЕЙ ПЛАНТЕНА-МОРЕТУСА, 
объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, отдает должное всем 
оформителям книг и, в первую 

очередь, Питеру Паулю Рубенсу. 
Особое внимание уделено дружбе 
и творческому сотрудничеству 
Рубенса с Бальтазаром Моретусом 
Старшим, внуком Христофора 
Плантена, с которым он создавал 
Книгу барокко.
Современные оформители книг 
делятся своим видением книжной 
структуры. «Я не печатаю за ту 
цену, за которую это делают другие 
печатники», - говорил Бальтазар, 
- «поскольку Рубенс не рисует за 
ту цену, которую просят прочие 
художники». 
Эстер Чадвик, Аполло, февраль 2017 
года.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.museumplantinmoretus.be
Vrijdagmarkt 22, Антверпен

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 28 СЕНТЯБРЯ 2018 
ПО 6 ЯНВАРЯ 2019
Вт. - Вс.: 10:00 – 17:00 
Выходные дни: понедельник, 1 
ноября, 25 декабря, 1 января

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 8 евро
Льготные, билеты для турбизнеса и 
группы от 12 человек: 6 евро
Дети до 12 лет и обладатели 
фестивальной карты: бесплатно

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Выставка «Возвращение 
Рубенса», проходящая в доме-
музее Рубенса и экспозиции в 
исторических церквях можно 

посетить до конца декабря 2018 
года, «Барокко Буреза» - до 30 

апреля 2019 года. 
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ КАРТА 
БАРОККО 2018 

Фестивальная карта – лучший 
способ познакомиться со всей 
программой фестиваля «Антверпен 
2018: год Рубенса и эпохи барокко». 
Карта действует в течение 48 часов 
(с момента первого посещения) и 
дает право бесплатного посещения 
всех выставок и церквей, в которых 
состоятся различные события в 
рамках фестиваля. Карта также 
дает право на получение скидок при 
посещении других мероприятий. 
А еще в комплекте вы получаете 
удобный путеводитель и карту, в 
которых есть полезная информация 
обо всех обязательных для посещения 
местах города, связанных с барокко. 
Пожалуйста, учтите, что карта не 
дает права бесплатного пользования 
общественным транспортом. 

Дополнительная информация:
www.visitantwerpen.be/trade-baroque 

Фестивальная карта стоит 25 
евро. С осени 2017 года ее можно 
заказать в Интернете. Напишите на 
адрес business@visitantwerpen.be, 
чтобы узнать стоимость карты для 
представителей турбизнеса. 

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ «МУЗЕИ
АНТВЕРПЕНА»
ВЕРСИЯ БАРОККО 

Антверпен – настоящая 
сокровищница для любителей 
Рубенса и барокко. Богатое искусство, 
интересная история, жизнь в стиле 
барокко – у путешественников 
есть огромный выбор. Насладитесь 
пешими прогулками, возьмите 
экскурсию с гидом и не забывайте про 
полезные советы от местных жителей.
Это приложение станет незаменимым 
помощником для тех, кто хочет 

изучить богатства барокко и раскрыть 
загадки города. 

- Туры-барокко, маршруты и полезные 
советы – все это будет загружено в 
приложениие в марте 2018
- Бесплатно скачайте приложение на 
свой смартфон или планшет
- Приложение доступно на 
английском/голландском/
французском/немецком языках. 
Позднее будет добавлена поддержка 
на других языках.

Дополнительная информация:
www.antwerpmuseumapp.com
www.visitantwerpen.be/trade-baroque

ПЕШЕХОДНАЯ
ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ 

Пешеходная экскурсия «По следам 
Рубенса» начинается в окрестностях 
Шельды, реки, принесшей Антверпену 
достаток, а художникам города – 
процветание. Вы прогуляетесь по 
узким улочкам города, по центру, где 
до сих пор стоят дома каменщиков 
и резиденции банкиров. Маршрут 
пролегает мимо изысканных 
магазинов моды и антиквариата,  
конечная точка его назначения – дом-
музей Рубенса.    
Экскурсии предлагаются на 
английском/голландском/
французском/немецком языках по 
запросу.

- Максимальное количество человек в 
группе: 20
- 75 евро (входной билет не входит в 
цену)
- Бронировать экскурсию необходимо 
минимум за 3 недели на сайте 
 www.visitantwerp.be

Дополнительная информация:
www.visitantwerp.be
www.visitantwerpen.be/trade-baroque 

ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ
ПО ВЫСТАВКАМ

- На голландском/английском/
французском/немецком языках. 
Итальянский и испанский языки – 
по запросу
- В зависимости от музея, в группу 
входит от 15 до 20 человек
- 75 евро (входной билет не входит в 
цену)

Дополнительная информация:
www.visitantwerp.be/baroque

НОЧНЫЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ 

- Экскурсии и время работы музеев 
только для вас

- Туры за кулисы музеев и соборов, 
включая частные органные 
концерты в исторических церквях

- Креативные мастер-классы 
печатного ремесла, искусства 
гравировки, книжного переплета.

Контакты:
baroque@stad.antwerpen.be

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ РУБЕНСУ 
ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕ ЦЕНЫ И ДАТЫ МОГУТ 
ИЗМЕНЯТЬСЯ

baroque@stad.antwerpen.be 
www.visitantwerpen.be/

tradebaroque 
T +32 (0)3 201 15 57
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ОТКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА РУБЕНСА

ВЫСТАВКИ
И МЕРОПРИЯТИЯ В 2020 ГОДУ

Познакомьтесь с одним из самых 
разносторонних художников всех 
времен – Питером Паулем Рубенсом. 
Зайдите в его палаццо и мастерскую, 
навестите его друзей и родственников, 
совершите путешествие по Европе в 
компании этого дипломата, и узнайте, 
почему его имя пережило века, а 
известность мастера не увядла и в 
21 веке. В новом Образовательном 
центре Рубенса в его родном 
Антверпене раскройте тайну одного 
из самых великих художников всех 
времен.

Познакомьтесь с Питером 
Паулем Рубенсом - художником, 
антверпенцем, торговцем 
и дипломатом. Рубенс сам 
поприветствует вас и проведет 
экскурсию по виртуальному миру, 
посвященному жизни мастера и его 
творчеству. Курсы художественного 
мастерства в стиле Рубенса, 
спецэффекты, инновационные 
интерактивные возможности и 
полноразмерные проекции - все 
это вы найдете в Образовательном 
центре Рубенса, размещенном в 
трех интерактивных галереях, от 
посещения которых у посетителей 
останутся самые глубокие 
впечатления. В первой галерее 
Рубенс работает в своей мастерской 
или беседует дома с друзьями и 
членами семьи. Во второй Рубенс 
показывает свой любимый Антверпен. 
Виртуальная прогулка по городу 
проходит по местам, сыгравшим 
важную роль в жизни и искусстве 
Рубенса. Маршрут включает собор 
Антверпенской Богоматери, церковь 

Св. Карла Борромея, церковь Св. 
Павла и церковь Св. Иакова, а также 
дома его друзей Николаса Рококса, 
Франса Снейдерса, Кристофа 
Плантена и Якоба Йорданса. В третьей 
галерее Рубенс отправится с Вами в 
путешествие по Испании и Италии, 
которое он когда-то совершил. 
Именно здесь вы поймете, почему он 
знаменит и по сей день.

Начинать знакомство с Рубенсом в 
Антверпене лучше всего именно в 
Образовательном центре Рубенса, 
а затем посетить дом Рубенса, 
Рубенариум, сад Рубенса и все 
остальные места в городе, связанные с 
его творчеством. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.visitantwerpen.be/trade-baroque

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РУБЕНСА 
Hopland, Антверпен
Рядом с домом-музеем Рубенса

КОНТАКТЫ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА: 
baroque@stad.antwerpen.be
T +32 (0)3 201 15 57

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Осень 2020

БИЛЕТЫ:
Стоимость входа включена в билет 
в дом-музей Рубенса
Индивидуальные: 8 евро
Льготная цена и билеты для 
представителей турбизнеса: 6 евро
Дети до 12 лет, обладатели карты 
Антверпена: бесплатно

С июня по 
декабрь 2018 года 

музыкальные, 
театральные, 

оперные и 
другие всемирно 

известные 
коллективы и 
исполнители 

будут выступать 
на самых 

знаменитых 
площадках 

Антверпена.
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КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА
baroque@stad.antwerpen.be - T +32 (0)3 201 15 57

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.visitantwerpen.be/trade-baroque

ВЫСТАВКА «СДЕЛАНО РУБЕНСОМ»

В центре внимания выставки «Сделано 
Рубенсом» - необычная сторона трочества 
этого гениального художника: Рубенс в роли 
создателя эксклюзивных предметов роскоши 
из таких дорогих материалов, как серебро, 
слоновая кость и бронза. Рубенс впервые увидел 
подобные вещи во время своей поездки в Италию. 
Вернувшись в свою мастерскую в Антверпене, 
Рубенс решил попробовать себя в этой области, 
рисуя эскизы драгоценных изделий. Чтобы они 
приобрели физический облик, он обращался к 
своим друзьям-художникам, молодым талантам, 
например, к Георгу Петелю, (1601/02-1634), 
фламандскому скульптору Артусу Квеллинусу 
Старшему  (1609-1668) и Лукасу Файдхербе (1617-
1697).

Выставка такого рода будет организована впервые. 
На ней будут представлены около тридцати 
эскизов (рисунки, наброски маслом и чертежи) и 
сами предметы, сделанные на их основе.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.rubenshuis.be 
ДОМ-МУЗЕЙ РУБЕНСА
Wapper 9 - 11, Антверпен

КОНТАКТЫ 
ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
baroque@stad.antwerpen.be
T +32 (0)3 201 15 57

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Осень 2020

БИЛЕТЫ:
Информация будет предоставлена 
позже.
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ 
РУБЕНСУ И БАРОККО
МЫ ГОВОРИМ «АНТВЕРПЕН», ПОДРАЗУМЕВАЕМ – РУБЕНС.

Ни в одном другом городе вы не найдете столь много осязаемых напоминаний о Рубенсе, как 
в Антверпене, где он провел большую часть своей жизни. Именно здесь он учился, познавал 
семейные радости и печали, приветствовал принцев и сановников в качестве дипломата 
Испанских Нидерландов. Здесь он создавал свои шедевры и добивался звания величайшего 
художника своего времени. Его присутствие до сих пор ощущается в городе. Статуся Рубенса 
приветствует посетителей на площади Грунплатц, а более пятидесяти его работ выставлены в 
различных музеях и церквях, для которых они изначально и создавались. В Антверпене находятся 
дом, мастерская и могила Рубенса.

ДОМ-МУЗЕЙ РУБЕНСА

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) лично 
приветствовал посетителей своего 
дома. Мастер долгие годы жил в нем 
с семьей и рисовал вместе с друзьями 
и помощниками в мастерской, 
оформлением которой занимался сам. 
Его многочисленные работы были 
созданы в этом доме, построенном в 
самом сердце Антверпена.

Именно здесь понимаешь масштаб 
личности Рубенса – он был 
художником, коллекционером 
предметов искусства, отцом, другом, 
архитектором и учителем. Его самый 
известный и, без сомнения, наиболее 
талантливый помощник – Антонис ван 
Дейк (1599-1641). Он был выдающимся 
художником, на что не преминул 
обратить внимание Рубенс. Отдавая 
дань справедливости, стоит отметить, 
что Ван Дейк был первым серьезным 
соперником Рубенса. Позднее, уже 
работая в Италии и Лондоне, Ван 
Дэйк проявил себя как виртуозный 
портретист. Портреты авторства Ван 
Дэйка в доме Рубенса иллюстрируют 
его неисчерпаемую чувственность и 
блистательную технику.

САДОВЫЙ ПАВИЛЬОН
Питер Пауль Рубенс приобрел свой 
участок и дом в 1610 году. По своим 
чертежам он расширил его, разбив 
там сад и построив павильон, музей 
скульптур и мастерскую.
 
РЕСТАВРАЦИЯ АВТОПОРТРЕТА 
РУБЕНСА
Дом Рубенса уникален, в нем собрана 
коллекция шедевров самого Рубенса, 
его современников и тех, кто работал 
с ним бок о бок. Одна из этих работ 
– автопортрет Рубенса. Удивительно, 
но художник редко рисовал самого 
себя, когда же он брался за эту работу, 
то неизменно изображал себя в 
качестве уверенного и благородного 
сановника, но никогда – в роли 
художника. Принято считать, что 
портрет датируется 1630 годом, 
когда 53-летний Рубенс женился на 
Елене Фоурмен. Автопортрет требует 
серьезной реставрации и вновь 
предстанет на обозрение публики во 
время фестиваля «Антверпен 2018: год 
Рубенса и эпохи барокко». После того, 
как ему вернут былое великолепие, 
автопортрет художника станет одним 
из главных экспонатов этого события. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.rubenshuis.be
ДОМ-МУЗЕЙ РУБЕНСА
Wapper 9-11, Антверпен

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА: 
Visit Antwerp
tickets@visitantwerpen.be
T +32 (0)3 232 01 03

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 8 евро
Льготные, для профессионалов 
турбизнеса, групп более 12 человек: 
6 евро
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КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

Сейчас музей закрыт на реконструкцию, 
открытие запланировано на осень 2019 г. 
Долгое ожидание стоит того, т.к. в музее 
представлена одна из самых лучших 
коллекций Рубенса во всей Бельгии. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ АНТВЕРПЕНА
Leopold de Waelplaats 2, Антверпен

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Birgit Pluvier
birgit.pluvier@kmska.be
T +32(0)3 224 95 67

ДОМ-МУЗЕЙ РОКОКСА
И СНЕЙДЕРСА

Бывшая резиденция мэра Антверпена 
того времени, Николаса Рококса, друга 
и покровителя Рубенса – это настоящая 
сокровищница искусства барокко.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ДОМ-МУЗЕЙ РОКОКСА И СНЕЙДЕРСА
Kelzerstraat 10-12, Антверпен

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА :
Patrick Wuytack
patrick.wuytack@kbc.be
T +32 (0)3 201 92 50

МУЗЕЙ
ПЛАНТЕНА-МОРЕТУСА

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО
Дом близкого друга Рубенса, Бальтазара 
Моретуса, внука Кристофа Плантена, а также 
то место, где было напечатано множество 
его гравюр. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
МУЗЕЙ ПЛАНТЕНА-МОРЕТУСА 
Vrijgdagsmarkt 2, Антверпен

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
tickets@visitantwerpen.be
T +32 (0)3 232 01 03
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
Вт. - Вс.: с 10:00 до 17:00
Закрыто по понедельникам, 1 января, 
1 мая, в праздник Вознесения, 1 
ноября, 25 декабря.
По исключительным случаям открыто 
в Пасхальный понедельник и День 
Святого Духа.

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 8 евро
Льготные, для профессионалов 
турбизнеса и в составе групп более 12 
человек: 6 евро
АУДИО ГИД: голландский, 
французский, английский, немецкий и 
испанский языки. Можно приобрести 
на кассе за 2 евро.

СОБОР АНТВЕРПЕНСКОЙ
БОГОМАТЕРИ

Четыре шедевра Рубенса 
экспонируются в рамках постоянной 
выставки. Восемь фрагментов 
алтаря из коллекции Королевского 
музея изящных искусств Антверпена  
– это жемчужины выставки 
«Воссоединение».

От Квентина Массейса до Питера 
Пауля Рубенса. Выставка открыта до 
конца 2018 г.
.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СОБОР АНТВЕРПЕНСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ
Groenplaats 21, Антверпен

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Elisabeth Michiels
e.michiels@dekathedraal.be
T +32 (0)3 213 99 51

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн.-Пт.: с 10.00 до 17.00
Сб.: с 10:00 до 15:00
Вс. и официальные праздники: 
с 13:00 до 16:00

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 6 евро
Для представителей турбизнеса: 
4 евро

ЦЕРКОВЬ СВ. ИАКОВА

Место упокоения художника. Рубенс 
сам выбирал картину для алтаря – 
«Богоматерь с младенцем Иисусом в 
окружении святых» своей работы. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРЫЕ ЦЕРКВИ АНТВЕРПЕНА
www.mkaweb.be

ЦЕРКОВЬ СВ. ИАКОВА
Lange Nieuewstraat 73, 
Антверпен 

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Marieke D’Hooghe
marieke.d’hooghe@stad.antwerpen.be

ЦЕРКОВЬ
СВ. КАРЛА БОРРОМЕЯ
И ЦЕРКОВЬ СВ. ПАВЛА

Эти церкви – свидетельство талантов 
Рубенса в области церковной 
архитектуры в стиле барокко. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРЫЕ ЦЕРКВИ АНТВЕРПЕНА
www.mkaweb.be

ЦЕРКОВЬ СВ. КАРЛА БОРРОМЕЯ
Hendrick Conscienceplein 12, 
Антверпен

ЦЕРКОВЬ СВ. ПАВЛА
Sint-Paulusstraat 22
Антверпен

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Marieke D’Hooghe
marieke.d’hooghe@stad.antwerpen.be
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ПОГРУЗИТЕСЬ 
В МИР БРЕЙГЕЛЯ 

2019
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО О ЖИЗНИ САМОГО ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО 

ИЗВЕСТНО КРАЙНЕ МАЛО, О МНОГОМ МОЖНО ДОГАДАТЬСЯ, ИЗУЧАЯ 

ЕГО РАБОТЫ И ОБРАЩАЯСЬ К ВРЕМЕНАМ, В КОТОРЫХ ОН ЖИЛ. 

БРЕЙГЕЛЬ БЫЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛЬНЫМ ХУДОЖНИКОМ, 

ОСТАВИВШИМ ГЛУБОКИЙ СЛЕД В ВООБРАЖЕНИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.
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БРЮССЕЛЬ И ЕГО 
ОКРЕСТНОСТИ 
СЛУЖИЛИ 
ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ 
БРЕЙГЕЛЯ. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ЕГО РАБОТ 
БЫЛА СОЗДАНА 
ЗДЕСЬ. ЦЕЛЫЙ ЭТАЖ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА БРЕЙГЕЛЯ  
ПОСВЯЩЕН 
ВОССОЗДАНИЮ 
МАСТЕРСКОЙ 
ХУДОЖНИКА И 
МЕТОДОВ ЕГО РАБОТЫ.
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ЗАГАДКА ПИТЕРА
БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО

На самом деле, у нас очень мало 
достоверной информации о 
жизни художника, что делает 
его фигуру крайне загадочной. 
Очевидно, что источником 
вдохновения Брейгеля была 
природа, люди и юмор, 
и потому он не до конца 
вписывается в привычное 
представление о художнике 
такого «типа». 
Два ранних источника 
предполагают, что Брейгель, 
скорее всего, родился в 
период между 1525 и 1530 
гг, т.к. есть документальные 
свидетельства того, что он был 
принят в качестве свободного 
мастера в Гильдию Св. Луки 
в Антверпене в 1551 г. Это 
позволяет предположить, что 
он стал учеником ремесленника 
и широко известного мастера 
гобеленов Питера Кука ван 
Альста в период между 1545 
и 1550 гг. Вероятно, жена 
Кука, Майкен Верхюльст, 
обучала его искусству книжной 
иллюстрации.

ГИЛЬДИЯ СВ. ЛУКИ

Членство в Гильдии Св. Луки 
в Антверпене, вне сомнения, 
оказало влияние на Брейгеля 
– для «романистов» того 
времени путешествие в Италию 
и восхищение классикой и 
культурой гуманизма было 
важной составляющей 
творческого пути. 
Неудивительно, что Брейгель в 
1552 году отправился в Италию, 
где, как известно, встретился 
в Риме с миниатюристом 
Джулио Кловио, т.к. три его 
работы были упомянуты в 
завещании последнего в 1578 

г. Увы, ни одна из этих работ не 
сохранилась.

Около 1554 г. Брейгель 
вернулся в Антверпен, его путь, 
вероятно, лежал через Альпы. 
По итогам этого путешествия 
было написано большое 
количество изысканных горных 
пейзажей. Эти наброски, многие 
из которых впоследствии легли 
в основу его картин, были не 
изображением реальных мест, 
а «композициями», которые 
он создавал для изучения 
органических форм жизни 
природы.

ХУДОЖНИК
ПО ПРОФЕССИИ

С середины 16 века Брейгель 
начинает профессиональную 
деятельность. К 1552 г. он 
познакомился с печатником 
Иеронимом Коком. Именно с 
этого времени у нас появляется 
возможность любоваться его 
рисунками, сохранившимися 
до наших дней в коллекции 
графики Брейгеля Королевской 
библиотеки Бельгии. Это 
одно из самых богатых в мире 
собраний, включающее порядка 
90 редких гравюр высокого 
качества, а также три рисунка 
самого Брейгеля.

Считается, что после 
возвращения из Италии 
Брейгель стал уделять больше 
внимания живописи. Известно, 
что до наших дней дошли 
порядка 40 его шедевров, 
которые разошлись по всему 
миру, четыре из них можно 
увидеть в Королевском музее 
изящных искусств в Брюсселе, 
а его культовая работа 
«Безумная Грета» выставляется 
в антверпенском Музее Майер 

ван ден Берг. В музее также 
хранятся 12 деревянных 
панелей, расписанных 
Брейгелем. Каждая из них 
иллюстрирует известную 
пословицу.

СЕМЕЙНАЯ  ЖИЗНЬ
В БРЮССЕЛЕ

В 1563 г. Брейгель переезжает 
в Брюссель, чтобы быть ближе 
к финансовому центру, властям 
и потенциальным заказчикам. 
Брюссель был центром 
притяжения художников и 
новой городской знати. В 
том же году он венчается с  
Майкен Кук, дочерью Питера 
Кука и Майкен Верхюльст в 
часовне церкви Нотр-Дам де ла 
Шапель в Брюсселе и селится 
недалеко от нее. В 16 веке это 
был процветающий район, 
неподалеку от него находилась 
главная резиденция Карла 
V дворец Куденберг на Горе 
искусств.

Брейгель умер в 1569 г. и был 
похоронен в той же церкви, 
где когда-то венчался – Нотр-
Дам де ла Шапель, недалеко от 
брюссельского района Саблон. 
Оба его сына, Питер (младший) 
и Ян (старший), рожденные в 
1564 г. и 1568 г, также стали 
известными художниками.
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ЖИЗНЬ И ЭПОХА БРЕЙГЕЛЯ 
450-ЛЕТИЕ СМЕРТИ ХУДОЖНИКА
В 2019 г. – в 450-летие смерти 
Брейгеля Фландрия будет 
воздавать должное эпохе, в которой 
жил и творил художник. Серия 
великолепных выставок призвана 
продемонстрировать всему 
миру, насколько выдающимся 
художником и влиятельной 
личностью был Брейгель.

Брейгель, оригинальный живописец 
и график,  часто рисовал сельскую 
жизнь такой, какой ее видел 
обычный человек, напоминая нам, 
какой красочной она была в те 
дни. «Крестьянин Брейгель», как 
его называли, не жил в деревне, 
большую часть своей зрелости 
он провел в городе, сначала в 

Антверпене, затем – в Брюсселе. 
Снискавшая всемирную славу яркая 
художественная манера Питера 
Брейгеля Старшего, в которой он 
изображал сцены «повседневной 
жизни», во многом определила дух и 
сознание фламандцев: тружеников 
и, одновременно, ценителей жизни.

С октября 2018 г. по январь 2019 г. 
в венском Музее истории искусств 
будет проходить уникальная 
монографическая выставка, 
посвященная художнику.  Эта 
выставка – результат совместного 
исследовательского проекта 
нескольких выдающихся музейных 
кураторов, включая профессора 
Манфреда Зеллинка (генерального 

директора и главного куратора 
Королевского музея изящных 
искусств в Антверпене). Вскоре 
после открытия выставки во 
Фландрии начнутся праздничные 
мероприятия в честь одного из 
самых культовых ее художников, 
которые продлятся в течение года.

Первая волна мероприятий стартует 
весной 2019 г. в Брюсселе и его 
окрестностях. Осенью придет 
очередь Антверпена. Выставки в 
Замке Гаасбек и районе Бокрейк 
– это уникальная возможность 
познакомиться с творчеством 
художника в уютной деревенской 
обстановке на фоне природы.
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МИР БРЕЙГЕЛЯ
В ЧЕРНО-БЕЛОМ ЦВЕТЕ

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
БЕЛЬГИИ
Знаете ли вы, что Брейгель создал 
гораздо больше гравюр, чем картин? 
За свою жизнь он сделал около 
шестидесяти гравюрных работ, которые 
принесли ему мировую славу. Черно-
белые многократно воспроизводимые 
оттиски были очень популярны, но 
за четыре столетия осталось всего 
несколько едва сохранившихся 
экземпляров. В Королевской 
библиотеке хранится наиболее полная 
уникальная коллекция черно-белых 
гравюр Брейгеля. Эти уникальные 
экспонаты  достанут из хранилищ 
на время проведения специальной 
выставки.

Выставка позволит лучше понять жизнь 
и творчество Брейгеля. Вдохновитесь 
его великими рисунками и создайте 
свой шедевр, или узнайте, как гравюры 
Брейгеля печатались на прессе в 16 
веке. Благодаря современным методам 
воспроизведения изображений, 
посетители выставки смогут узнать 
о том, как Брейгель создавал свои 
захватывающие работы. Через весь 
творческий процесс можно пройти 
самому, от первого наброска на бумаге 
до готовой гравюры. 

Сегодня мы привыкли видеть гравюры 
в аккуратных рамках на стенах, однако 
при жизни Брейгеля это выглядело 

по-другому. Брейгель представил 
бы свои работы иным способом: он, 
скорее всего, прислонил бы гравюры 
к стене или положил бы их на стол, 
чтобы его семья и друзья оценили их и 
высказали свое мнение. При помощи  
устройств, специально созданных для 
выставки, посетители смогут посидеть 
за «столом Брейгеля» и поделиться 
своими впечатлениями от его работ. 
После выставки знаменитый живописец 
предстанет перед вами в новом свете. 
Он будет уже не только  автором 
«Крестьянской свадьбы», а художником 
с невероятной мощью таланта.

Новая королевская резиденция:  
Дворец Карла де Лоррена, 
величественное здание с мраморной 
ротондой и великолепными фресками  
- одна из сокровищ брюссельской 
архитектуры 18 века. Это неотъемлемая 
часть Королевской библиотеки, и она 
стоит того, чтобы сходить туда на 
отдельную экскурсию.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.kbr.be/en
КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
БЕЛЬГИИ
Kunstberg 4, 1000 Брюссель

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА: 
Jolien Pardon
Jolien.pardon@kbr.be
T + 32 (0)2 519 55 96

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 МАРТА ПО 30 ИЮНЯ 
Пн. - Вс.: с 10:00 до 17:00 
Выходной день: 1 мая

БИЛЕТЫ:
Мы настоятельно рекомендуем 
приобретать билеты онлайн через 
специальный вебсайт (предварительная 
продажа начнется за 2 месяца до 
открытия). Все посещения расписаны по 
времени.
Организованные туры не проводятся. 
Посетители смогут принять участие 
в специальной конференции 
экспертов, которая проводится для 
групп посетителей (50 мин) во время 
посещения выставки. Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом бронирования для 
получения подробной информации. 
Группы могут посетить выставку со 
своими гидами. 
Аудиогиды доступы на голландском, 
французском, английском, немецком, 
итальянском и испанском языках.

ПОЕЗД: Остановка Брюссельский 
Центральный Вокзал (Gare centrale)
МЕТРО: Линия с 1 по 5 (Parc или Gare 
centrale)
ТРАМВАЙ: Линия 92-94 (остановка 
Royale)
АВТОБУС: Линия 27-38-71-95 
(остановка Royale); линия 29-63-65-66 
(остановка Parc или Gare centrale)
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА: 
Паркинг Albertine (Рю де Соль & 
Дворец Правосудия); Паркинг 2 Порт 
(Рю де Намур & Бульвар Ватерлоо); 
Паркинг Пулерт (Площадь Пулерт).

ЗНАКОМСТВО С БРЕЙГЕЛЕМ В БРЮССЕЛЕ ВЕСНА 2019
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

2019

ВЕСНА 2019

БРЮССЕЛЬСКИЙ 
СТОЛИЧНЫЙ 
РЕГИОН
ВЫСТАВКИ

«ПИР ДУРАКОВ»: ЗАНОВО 

ОТКРЫВАЯ БРЕЙГЕЛЯ

ЗАМОК ГААСБЕК

МИР БРЕЙГЕЛЯ

БОКРЕЙК

ВЗГЛЯД БРЕЙГЕЛЯ:

БРЕЙГЕЛЕВСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

СИНТ АННА ПЕДЕ

БРЮССЕЛЬ
ВЫСТАВКИ 

МИР БРЕЙГЕЛЯ В ЧЕРНО-

БЕЛОМ ЦВЕТЕ

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БРЕЙГЕЛЬ. ПУТЬ В 16 ВЕК

КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ 

ИСТОРИИ И ИСКУССТВА

БЕРНАР ВАН ОРЛИ: ДОРОГА К 

БРЕЙГЕЛЮ

БОЗАР

АНТВЕРПЕН
ВЫСТАВКИ

РАСЦВЕТ АНТВЕРПЕНА В ЭПОХУ 

БРЕЙГЕЛЯ 

КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ 

ИСКУССТВ АНТВЕРПЕНА (KMSKA)

ВОЗВРАЩЕНИЕ «БЕЗУМНОЙ 

ГРЕТЫ»

МУЗЕЙ МАЙЕР ВАН ДЕН БЕРГ

ОСЕНЬ 2019

ПОСТОЯННЫЕ 
ВЫСТАВКИ 

2-Я САМАЯ БОЛЬШАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ РАБОТ 

БРЕЙГЕЛЯ В МИРЕ

КОРОЛЕВСКИЕ МУЗЕИ 

ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ 

БЕЛЬГИИ

ОТКРЫТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА БРЕЙГЕЛЯ

БРЮССЕЛЬ
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БРЕЙГЕЛЬ. ПУТЬ В 16 ВЕК

ХАЛЛЕПОРТ (КОРОЛЕВСКИЙ 
МУЗЕЙ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ)

Построенные в 1381 г. мифические 
городские ворота Брюсселя – 
Халлепорт (Halle Gate), фрагмент 
второй городской стены, 
защищавшей Брюссель, открывают 
виртуальную дверь во вселенную 
Брейгеля. Посетители смогут 
познакомиться с 16 столетием, не 
только эпохи религиозных войн, 
но и великих географических 
открытий, бурного роста городов 
и расцвета гуманизма: все это в 
одном уникальном здании, которое 
ежедневно видел Брейгель, когда 
работал и жил в Брюсселе. 

При помощи технологии виртуальной 
реальности посетители отправятся 
в увлекательное путешествие 
в самое сердце картин Питера 
Брейгеля Старшего. Откройте 
для себя 16 столетие на выставке 
самых примечательных экспонатов 
Королевского музея искусства 
и истории Брюсселя. С верхнего 
этажа здания, откуда открывается 
великолепный вид на город, 
познакомьтесь с Брюсселем 16-
го столетия через видоискатели 
виртуальной реальности. «Брейгель. 
Путь в 16 век» – это  познание 
истории с помощью современных 
технологий и уникальных экспонатов. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.kmkg-mrah.be
Халлепорт (Королевский музей 
искусства и истории)
Zuidlaan 150, 1000 Brussels

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Sophie T’Kint
portedehal@mrah.be
T +32 (0)2 533 34 51

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ВЕСНА 2019
Вт. - Пт.: с 10:00 до 18:00
Сб. - Вс. и праздничные дни:
10:00 до 17:00
Закрыто по понедельникам, 1 января, 
1 мая, 1 и 11 ноября и 25 декабря
ВАЖНО: билетные кассы 
закрываются в 16:00 (в 17:00 по 
выходным)
24 и 31 декабря кассы закрываются 
в 14:00
ПОЕЗД: остановка Bruxelles Midi/
Brussel Zuid (в пешей доступности)
МЕТРО: 2, 6; остановка Porte de 
Halle/Halleport
ТРАМВАЙ: 3, 55, 90, остановка Porte 
de Halle/Halleport
АВТОБУС: 48, 136, 137, 365 А, 

остановка Porte de Halle/Halleport
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА: 
паркинг Porte de Hal рядом с музеем 

БЕРНАР ВАН ОРЛИ:
ДОРОГА К БРЕЙГЕЛЮ

БОЗАР (ЦЕНТР ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ)

У Бернара ван Орли (1488 – 
1541) в то время была одна из 
крупнейших мастерских, а сам 
он сыграл важнейшую роль в 
художественной жизни Брюсселя 
первой половины 16 века. Именно 
поэтому он считается важнейшим 
звеном между фламандскими 
примитивистами и Питером 
Брейгелем Старшим.

Выставка, посвященная ван 
Орли - долгожданная мировая 
премьера, которая состоится в 
Брюсселе, поскольку исторически 
и географически Брюссель 
– единственное место, где 
можно воссоздать крупнейшую 
ретроспективу работ фламандских 
мастеров.

С учетом того, что его творчество 
до сих пор демонстрируется 
публике во многих церквях и 
собраниях картин в Брюсселе 
и его пригородах, посетители 
смогут пройти по маршруту, 
соединяющему центр Брюсселя 
с Европейским кварталом и 
музеем в брюссельском Парке 
пятидесятилетия.

Следовать маршруту и увидеть 
картины фламанских мастеров 
в тех местах, где они были 
созданы и выставлены в наше 
время, посетителям поможет 
иллюстрированная карта города. 

Организацией проекта занимаются 
Королевские музеи изящных 
искусств Бельгии, Королевские 
музеи искусства и истории 
Бельгии и Королевский институт 
культурного наследия.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.bozar.be
BOZAR (Центр изящных искусств)
Ravensteinstraat 23, 1000 Брюссель

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Eleonore Duchene
eleonore.duchene@bozar.be
T +32 (0)2/507 83 68 
groups@bozar.be
T +32 (0)2/507 83 36

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ВЕСНА 2019
Вт. - Вс.: с 10:00 до 18:00
Чт.: с 10:00 до 21:00
При групповом посещении Центра 
изящных искусств предлагаются 
индивидуальные экскурсии и 
бесплатные гиды, а также скидки 
на билеты на все мероприятия 
и экскурсии с гидом по другим 
выставкам при условии, что 
бронирование осуществляется 
заранее (в условиях действия 
спецпредложения).

ВНИМАНИЕ:
Центр изящных искусств не 
разрешает проведение экскурсий 
сторонними гидами.

ЦЕНЫ:
Один гид: 77-97 евро (выходные и 
вечерние посещения), группа макс. 15 
человек

ПАРКОВКА ДЛЯ АВТОБУСОВ:  
rue Cardinal Mercier / Kardinaal 
Mercierstraat

В 2019 г. различные организации 
предложат вам экскурсии с гидами, 
музыкальные и культурные 
мероприятия, парады по 
популярному району Мароллы и 
центру города, где есть множество 
мест, связанных с Брейгелем  и той 
захватывающей эпохой, в которой он 
жил. Это великолепная возможность 
приехать и (заново) открыть для 
себя мир Брейгеля и его работы в 
историческом центре Брюсселя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

VISIT BRUSSELS
www.visitbrussels.be

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА: 
Pieter Callebaut
p.callebaut@visitbrussels.be
T +32 (0)2/549 50 52

32
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БРЕЙГЕЛЬ
НЕВИДЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ

КОРОЛЕВСКИЕ МУЗЕИ ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ

Двенадцать шедевров Брейгеля 
будут выставлены в одном из 
самых престижных музеев мира. 
Благодаря новейшим технологиям 
Института культуры Google, работы 
будут представлены максимально 
детализированно, что позволит 
рассмотреть каждый элемент картины. 
Большой опыт работы с физическими и 
виртуальными экспозициями позволили 
создать эту уникальную технологию, 
благодаря которой посетители 
могут погрузиться в мир Брейгеля, 
сфокусироваться на  элементах каждой 
картины и понять, как работают 
эксперты-искусствоведы.  

Погрузившись глубже в мир 
художника, зрители смогут открыть 
неожиданные детали его работ, которые 
свидетельствует о непревзойденном  
мастерстве фламандского мастера. 

Почерк художника и его работы 
легко узнаваемы, однако каждое его 
произведение обладает целым рядом 
уникальных элементов, некоторые 
из которых вам могут быть знакомы, 
а другие удивят; по отдельности эти 
детали представляют собой шедевры, 
стоящие отдельного изучения.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
БРЕЙГЕЛЯ

Волнующий художественный опыт 
поможет посетителям раскрыть 
секреты самых знаменитых работ 

Брейгеля. В одном из залов музея 
проигрываются интересные 
видеофильмы, посвященные работам 
Брейгеля. Сложная система проекторов 
с ультравысоким разрешением будет 
проецировать их на три стены, пол и 
потолок.

В проекционном зале зрители смогут  
«постоять» рядом с жителями деревни 
с картины Брейгеля «Пословицы» (1559 
г.), «встретиться» с чтецом псалмов 
с картины «Проповедь Св. Иоанна 
Крестителя» (1566 г.) или «вживую» 
увидеть «Низвержение падших ангелов» 
(1562 г.), оригинал которой выставлен на 
первом этаже в зале «Старых мастеров» 
Музея изящных искусств Бельгии.

Еще больше впечатлений:
Девятнадцать виртуальных выставок, 
посвященных шедеврам художника 
и событиям жизни Брейгеля, его 
влиянию и наследию, доступны 
для всех желающих в Интернете по 
адресу g.co/UnseenMasterpieces. С 12 
из этих мультимедийных выставок 
посетители могут познакомиться 
через интерактивные терминалы 
Королевского музея изящных искусств. 

Еще один потрясающий способ изучить 
картину «Низвержение падших ангелов» 
- технология виртуальной реальности 
Google Cardboard. Погрузиться в 
360-градусную вселенную можно, 
скачав соответствующие приложения 
на ваш смартфон.. На Youtube-канале 
Королевских музеев изящных искусств 
Бельгии картины также начнут оживать 
на ваших глазах. Вы даже сможете 
пройтись среди созданий одной из 
самых прославленных картин Брейгеля. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.fine-arts-museum.be/en
КОРОЛЕВСКИЕ
МУЗЕИ ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ 
Regentschapsstraat 3, 1000 Брюссель

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Laurence Ryckaert
reservation@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 33 33 / +32 (0)2 508 34 52

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Вт. - Пт.: с 10:00 до 17:00
Сб. - Вс.: с 11:00 до 18:00
Закрыто по понедельникам, 1 и 
2 января, 1 мая, 1 и 11 ноября, 25 
декабря.

БИЛЕТЫ:
Взрослые: 10 евро
Пенсионные (65+): 8 евро
Детские и молодежные (6-25 лет), 
для учителей, инвалидов и их 
сопровождающих: 4 евро
Партнеры музея, члены ICOM, дети до 
6 лет: бесплатно
ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРБИЗНЕСА:
8 евро

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ:
В кассе музея или онлайн
onlineticketing@fine-arts-museum.be

МЕРОПРИЯТИЯ И 
БРОНИРОВАНИЕ:
Экскурсии с гидом, мастер-классы и т.д.
Т. +32 (0) 2 508 33 33
reservation@fine-arts-museum.be

С 15 по 18 столетие: благодаря коллекциям работ великих художников посетители смогут совершить 
путешествие во времени и увидеть, как развивалось искусство за последние 400 лет. Шедевры 
расскажут зрителям удивительные истории прошлого. Посетители смогут полюбоваться второй самой 
большой в мире коллекцией картин и рисунков Брейгеля. Рядом будут выставляться знаменитые 
произведения Рубенса, Йорданса и редкие работы таких талантов, как Рогир ван дер Вейден, Баутс, 
Мемлинг, Босх и Антонис Ван Дейк. Статичные и виртуальные экспозиции музея позволят каждому 
погрузиться в мир шедевров Брейгеля.

БЕЛЬГИЙСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ МУЗЕИ 
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
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НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР БРЕЙГЕЛЯ

ОТКРЫТИЕ: ВЕСНА 2019

В рамках 450-летия смерти Брейгеля в 2019 г., Королевские 
музеи изящных искусств откроют Образовательный центр 
Брейгеля в доме 16 века, в котором художник когда-то жил 
в самом центре Брюсселя.

Исследуйте мир Брейгеля, совершите путешествие в 
прошлое, чтобы прогуляться по улочкам города, зайдите 
в церковь, в которой он венчался и был похоронен, 
попробуйте блюда, которые были популярны в то время, 
а современные технологии помогут вам понять, где он 
черпал свое вдохновение.

Поживите обычной жизнью всемирно известного 
художника, узнайте больше о его семье, творческой работе 
и профессии. Мы приглашаем вас принять участие в наших 
мастер-классах, где вы сможете создать свое произведение 
искусства, нарисовать картину или сделать оттиск гравюры 
на прессе.  

Дом на улице Хохстраат (Hoogstraat) - идеальное место 
для того, чтобы познакомить посетителей с историей и 
искусством Брюсселя того времени, в частности, когда 
император Карл (Карл V) переехал в Брюссель, ставший 
могущественным центром его огромной империи, «где 
солнце никогда не заходит».

Дом, где находится мастерская художника, погружает 
посетителей в атмосферу 16 века. Целый этаж дома с 
естественным освещением будет посвящен методам 
работы Брейгеля. Оригинальная обстановка будет 
воссоздана при помощи виртуальной и дополненной 
реальности, а ощущения, которые вы получите, оставят у 
вас незабываемые впечатления от этого посещения. 

Дом находится в пешей доступности от Музея изящных 
искусств, где хранится коллекция работ  16 века (Брейгель 
Старший, Брейгель Младший, Питер Кук ван Альст, Франс 
Флорис, Иоахим Патенир…), и Королевской библиотеки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА: 
Laurence Ryckaert
reservation@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 33 33 / +32 (0)2 508 34 52

БИЛЕТЫ:
(информация будет предоставлена позднее)
Взрослые: 10 евро 
Пенсионные (65+): 8 евро 
Детские и молодежные (6-25 лет), для учителей,
инвалидов и их сопровождающих: 4 евро
Партнеры музея, члены ICOM, дети до 6 лет: бесплатно
ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРБИЗНЕСА:
8 евро
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БРЕЙГЕЛЬ В ПАЙОТТЕНЛАНД (PAJOTTENLAND) 
ПРИГОРОДЫ БРЮССЕЛЯ

«ПИР ДУРАКОВ»:
ЗАНОВО ОТКРЫТЫЙ
БРЕЙГЕЛЬ 

На выставке «Пир Дураков» посетители 
смогут познакомиться с внушительным 
количеством работ художников 20 века, 
которые заново открыли Брейгеля, 
и найти ответ на вопрос, почему он 
стал культовой фигурой во Фландрии. 
Всемирно признанные художники будут 
интерпретировать его художественное 
наследие на основе классических и 
современных работ.

Гости выставки окунутся в игру 
сменяющихся эмоций, не только 
картин, но и музыки, литературы 
и кинематографа. Это уникальная 
возможность открыть для себя 
циничный юмор Брейгеля, его 

карикатуры и скрытые послания, то, как 
он прославлял ландшафты и сельскую 
жизнь. Посетители смогут совершить 
завораживающее путешествие по 
замковому лабиринту, над которым 
искусно поработала одна из лучших 
берлинских креативных театральных 
компаний Rimini Protokoll.

Дополнительным пунктом 
развлекательной программы может 
стать визит в брассерию замка на бокал 
крафтового пива сорта Geuze, только 
что сваренного по рецепту времен 
Брейгеля. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.kasteelvangaasbeek.be 
ЗАМОК ГААСБЕК
Kasteelstraat 40, 1750 Гаасбек

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Nancy Verhulst
Nancy.Verhulst@cjsm.vlaanderen.be
T +32 (0)2 531 01 44

ЧАСЫ РАБОТЫ :
С 6 АПРЕЛЯ ПО 28 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
Вт. - Вс.: с 10:00 до 18:00
(последняя экскурсия начинается в 
17.00)
Закрыто по понедельникам.
Открыто в праздничные дни.
Аудиогид доступен на английском, 
голландском и французском языках.
Экскурсию можно заказать по адресу:
bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be

ПАРКОВКА: 350 машиномест, 4 места 
для автобусов.

ЗАМОК ГААСБЕК

Замок Гаасбек находится в 13 км к юго-западу от Брюсселя. Это один из самых романтичных замков Фландрии, 
из которого открываются великолепные виды на парковые пейзажи. Одна из жемчужин замка – сад со старыми 
фруктовыми деревьями.

Замок построен на пологих холмах Пайоттенланд с пасторальными пейзажами и сохранившимися до наших дней 
идиллическими ландшафтами. Именно здесь родились самые красивые образы, которые запечатлел Брейгель. Сложно 
найти лучшее место для проведения выставки работ мастера. 
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ВЗГЛЯД БРЕЙГЕЛЯ:
БРЕЙГЕЛЕВСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

Хотя о жизни и методах работы 
художника известно немногое, 
общепризнанным остается тот факт, что 
Питер Брейгель Старший «составлял» 
свои пейзажи из образов сельской 
местности Пайоттенланд с ее пологими 
холмами. Организаторы постарались 
увидеть это место глазами Брейгеля. 
Для туристов была разработана 
экскурсия, чтобы познакомить их с 
брабантскими пейзажами и видами 
пригородов Брюсселя 16-го века. Речь 
идет об уникальной, незабываемой 
выставке современных художников, 
которые перенесли Брейгеля в 
21 век. Брейгель был настоящим 
мастером пейзажей. Он удивляет 
зрителя уникальными перспективами, 
гармоничными композициями и 
насыщенными деталями видами. 
Эта выставка переосмысляет тему 
пейзажей и призывает пройти по 
следам самого мастера. В рамках 
12-километрового пешего и 
33-километрового велосипедного 
тура можно познакомиться с 12 
уникальными инсталляциями, 
художественными представлениями и 
экспозициями. Экскурсия начинается и 
заканчивается с двух зданий, которые 
запечатлел Брейгель: церкви св. Анны, 
изображенной на его картине «Притча 
о слепых» (1568) и водяной мельницы 
в деревне Синт-Гертрудис-Педе (Sint-
Gertrudis-Pede) в «Сороке на виселице» 
(1568). 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
6 МЕСЯЦЕВ
(27 АПРЕЛЯ – 27 ОКТЯБРЯ 2019)
ЦЕРКОВЬ СВ. АННЫ-ПЕДЕ
176 Herdebeekstraat, 1701 Дилбек

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
84 Lostraat, 1703 Дилбек

Вход свободный

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
toerisme@dilbeek.be

НА МАШИНЕ: Брюссельская 
колцевая дорога, Выход 11
(Groot-Bijgaarden), 12, 13 (Дилбек 
– центр / Dilbeek centre) и 14 
(Anderlecht); есть парковка. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: из 
Брюсселя – Южная станция / South 
station до Anderlecht, Sint-Guido метро, 
пересадка на автобус 118 до De Lijn, 
или автобус 118 до De Lijn прямо с 
Южной станции Брюсселя до Saint 
Anna-Pede (ca. 30 )̀.
НА ТАКСИ: 15 минут из центра 
Брюсселя до Saint Anne-Pede
НА ВЕЛОСИПЕДЕ: аренда через сайт 
www.villo.be (Erasmus Hospital)

МИР БРЕЙГЕЛЯ 

В расположенной всего в часе 
езды к югу от Брюсселя усадьбе 
Бокрейк посетители смогут найти 
множество памятников искусства, 
нетронутые пейзажи и бесконечные 
возможности для отдыха, включая 
дендрарий, велосипедные и пешие 
тропинки-маршруты и рай для детей 
– детскую площадку на открытом 
воздухе. Сюда стоит приехать, чтобы 
увидеть 120 исторических зданий на 
фоне идиллического ландшафта и 
музей под открытым небом в центре 
Бокрейка. 

Атмосфера Бокрейка вдохнет в 
картины Брейгеля новую жизнь. 
В туристических объектах, 
расположенных под открытым небом 
и в помещениях, на фоне пейзажей, 
которые художник изобразил в своих 
картинах, посетители увидят, услышат, 
почувствуют, попробуют и ощутят 
аромат жизни времен Брейгеля. Более 
того, у гостей появится уникальная 
возможность заглянуть в мир Питера 
Брейгеля Старшего. Даже несмотря на 
то, что работам художника несколько 
сотен лет, их юмор, символизм и 
скрытые истории, которые они в себе 
таят, остаются актуальными и в наши 
дни. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.bokrijk.be
УСАДЬБА БОКРЕЙК
Bokrijklaan 1, 3600 Генк

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
An Tournelle
an.tournelle@limburg.be
T +32 (011) 26 53 94

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 4 АПРЕЛЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА
Вт. - Вс.: с 10:00 до 18:00
Аудиогид доступен на английском, 
голландском и французском языках.

БИЛЕТЫ:
Взрослые: 12,5 евро
Детские (от 3 до 12 лет): 2 евро
60+ лет: 10,5 евро

ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Предложение B2C: 10 евро
Предложение В2В: 8,5 евро

ВЕЛОТУР
ПО ПАЙОТТЕНЛАНД

Специально для вас был 
разработан велотур по местам, 
описанным Брейгелем. Вы 
сможете проехать через замок 
Гаасбек и церковь св. Анны, а 
также по зеленым равнинам, 
которые Брейгель изобразил на 
своих картинах. До начальной 
точки маршрута можно быстро 
добраться на метро из центра 
Брюсселя. 

Арендовать велосипед можно на 
сайте www.villo.be,  велостанция 
Erasmus Hospital.
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БРЕЙГЕЛЬ В АНТВЕРПЕНЕ 
ОСЕНЬ 2019

РАСЦВЕТ АНТВЕРПЕНА
В РАБОТАХ БРЕЙГЕЛЯ

КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ АНТВЕРПЕНА (KMSKA)

Королевский музей изящных искусств 
Антверпена заново откроет свои 
двери в 2019 г. после крупнейшей 
реставрации в своей истории. В одном 
здании соединились два совершенно 
различных мира: королевские покои 
старого музея 19-го века, которые 
обрели свое былое великолепие, и 
новый музей 21-го века, построенный 
в вертикальной форме. Реставрация 
позволит музею на 40% увеличить 
выставочное пространство для 
демонстрации его богатой коллекции. 
Это также переосмысление того, каким 
должен быть современный музей: 
динамичным пространством, служащим 
одновременно для размышлений и 
развлечений, заставляющим задуматься 
над актуальными темами прошлого 
через призму современности. 

«Расцвет Антверпена в работах 
Брейгеля»» будет первой крупной 
выставкой музея. На экспозиции 
будет представлена ретроспектива 

художественных произведений 
Антверпена и Южных Нидерландов 
времен Брейгеля – золотого века 
Антверпена. В то время город Антверпен 
головокружительными темпами 
становился самым динамичным и 
космополитичным городом всей 
Северной Европы.

Всего будет выставлено более 120 
экспонатов, иллюстрирующих 
всевозможные жанры и техники: 
картины, скульптуры, рисунки и 
гравюры, гобелены, манускрипты 
и печатные иллюстрации, изделия 
ремесленников и архитектура. На 
выставке будут представлены работы 
некоторых всемирно известных 
художников, благодаря которым 16 
век стал одним из самых важных 
периодов в истории культуры – эпохи, 
уроки и открытия которой остаются 
актуальными и для тех, кто живет в наше 
время.

Это событие нельзя пропустить: в 
рамках проекта «Расцвет Антверпена 
в работах Брейгеля» на примере 
известных шедевров музеев Европы и 
США будут показаны новые открытия 
и результаты многолетних изысканий. 
Эта выставка - прямое продолжение 

монографической выставки о Питере 
Брейгеле Старшем, которая пройдет в 
Музее истории искусств в Вене с октября 
2018 г. по январь 2019 г. при содействии 
Королевского музея изящных искусств 
Антверпена.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 26 ОКТЯБРЯ 2019
ПО 26 ЯНВАРЯ 2020
КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ АНТВЕРПЕНА
Leopold de Waelplaats 2, Антверпен
www.kmska.be

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Birgit Pluvier
birgit.pluvier@kmska.be
+32 (0)3 224 95 67

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 18 евро
Групповые (> 15 человек): 12 евро
Дети до 18 лет, обладатели городской 
карты Антверпена: бесплатно

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ:
publiekswerking@kmska.be
или +32 (0)3 224 95 61
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«БЕЗУМНАЯ ГРЕТА» - 
«АПОКАЛИПТИЧНЫЙ» И 
«НЕИСТОВЫЙ» РАССКАЗ 
НА ХОЛСТЕ. КАРТИНА, 
КОТОРАЯ, КАК И ЕЕ АВТОР, 
СУМЕЛА СОХРАНИТЬ СВОИ 
СЕКРЕТЫ И ЗАЛОЖЕННЫЙ 
В НЕЙ СМЫСЛ ДО 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. НА 
ПОЛОТНЕ ИЗОБРАЖЕНЫ 
БЕСФОРМЕННЫЕ МОНСТРЫ 
И ЖЕНЩИНА, ОБЛАЧЕННАЯ 
В ДОСПЕХИ, С МЕЧОМ В 
РУКЕ: ЭТО «БЕЗУМНАЯ 
ГРЕТА». ТАК НАЗЫВАЛИ 
СУМАСШЕДШИХ ВО 
ВРЕМЕНА БРЕЙГЕЛЯ».

ВОЗВРАЩЕНИЕ «БЕЗУМНОЙ ГРЕТЫ»

МУЗЕЙ МАЙЕР ВАН ДЕН БЕРГА

На выставке «Возвращение «Безумной Греты»  одна из 
самых известных картин художника «Безумная Грета» 
будет показана во всех деталях. Последние исследования 
и тщательная реставрация «Безумной Греты» помогут 
рассказать о тайнах Брейгеля и начале его творчества в 
Антверпене. 

Выставка проходит в рамках фестиваля, посвященного жизни 
и творчеству Брейгеля, мероприятия которого в течение года 
будут проводиться в различных местах Антверпена, включая 
музей Майер ван ден Берг, Королевский музей изящных 
искусств, Дом-музей Рококса и Снейдерса.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.museummayervandenbergh.be

МУЗЕЙ МАЙЕР ВАН ДЕН БЕРГ
Lange Gasthuisstraat 19, Антверпен

Подробная программа будет доступна онлайн с декабря 
2017 на сайте www.visitantwerpen.be/bruegel

Предварительная продажа билетов для туристических 
компаний возможна с ноября 2017 на сайте
www.visitantwerpen.be/bruegel 

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
museum.mayervandenbergh@stad.antwerpen.be
T +32 (0)3 338 81 88

ЧАСЫ РАБОТЫ:
5 ОКТЯБРЯ 2019-26 ЯНВАРЯ 2020
Вт. - Пт.: с 10:00 до 20:00
Сб. - Вс.: с 10:00 до 20:00
Закрыто по понедельникам, 11 ноября и 25 декабря

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 10 евро
Льготные билеты, билеты для профессионалов
и для групп более 12 человек: 8 евро
Дети до 12 лет: бесплатно
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С начала 2017 г. венский Музей истории искусств организует ряд 
уникальных выставок, посвященных искусству и культуре Фландрии. 
Посетители смогут насладиться художественными мирами Рубенса 
и Брейгеля в Вене или отправиться во Фландрию и увидеть, как они 
жили и работали. Проект «Турне фламандских мастеров» – плод 
сотрудничества Музея истории искусств Вены и VISITFLANDERS.

Во второй половине 2017 г. 
венский Музей истории 
искусств проведет выставку 
ПИТЕРА ПАУЛЯ РУБЕНСА, 
важнейшего фламандского 
художника, писавшего в стиле 
барокко. Картинная галерея 
Музея истории искусств 
располагает коллекцией из  40 
картин кисти прославленного 
художника и его учеников, 
среди них: «Шубка», «Голова 
Медузы», его поздний 
автопортрет, большой алтарь, 
заказанный для церкви 
иезуитов в Антверпене.  
В центре внимания – 
творчество мастера и его 
источники вдохновения. 

Посетители смогут увидеть 
коллекцию Музея истории 
искусств и многочисленные 
экспонаты, предоставленные 
зарубежными музеями.

В 2018 году у ценителей 
искусства появится еще одна 
уникальная возможность: 
со 2 октября 2018 по 13 
января 2019 года Музей 
истории искусств Вены 
организует первую полную 
монографическую выставку 
ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ 
СТАРШЕГО (1525/30-
1569) в рамках 450-летней 
годовщины его смерти. 

Питер Брейгель Старший был 
чрезвычайно популярным 
художником, чьи работы 
стоили огромных денег 
еще при его жизни. До 
нас дошли только около 
40 работ и 60 гравюр и 
рисунков его авторства. 
12 полотен из коллекции 
Музея истории искусств 
– крупнейшая в мире 
коллекция работ Брейгеля и, 
в сочетании с экспонатами 
из других музеев, частных 
европейских и американских 
коллекций, они станут 
основой этой зрелищной 
выставки, отдающей дань 
исключительному художнику. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВ ВЕНЫ
WWW.KHM.AT

ТУРНЕ ФЛАМАНДСКИХ 
МАСТЕРОВ
СОТРУДНИЧЕСТВО VISITFLANDERS и KHM

В ВЕНЕ
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2020 
ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ

С МОМЕНТА ЕГО СОЗДАНИЯ В 1432 Г. МИЛЛИОНЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО 

МИРА ПРИЕЗЖАЛИ В ГЕНТ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ АЛТАРЬ, СОТВОРЕННЫЙ 

ЯНОМ И ГУБЕРТОМ ВАН ЭЙКАМИ. ОН ИСЧЕЗАЛ, ТЕРЯЛСЯ, ЕГО ПОХИЩАЛИ 

ВО ВРЕМЯ ВОЙН, РАЗБИРАЛИ, КОПИРОВАЛИ, ТАЙНО ВЫВОЗИЛИ ЗА 

ГРАНИЦУ, ЗАПРЕЩАЛИ, АТАКОВАЛИ, ПРЯТАЛИ, ВЫКУПАЛИ, СПАСАЛИ И 

СНОВА ПОХИЩАЛИ… НИ ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА НЕ ПРОШЛО 

ЧЕРЕЗ СТОЛЬКО ИСПЫТАНИЙ И НЕ ОБЛАДАЛО СТОЛЬ ПРИТЯГАТЕЛЬНОЙ 

СИЛОЙ, КАК ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ. 
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ВИРТУОЗНОСТЬ
КИСТИ

Ян Ван Эйк был крупнейшей фигурой 
в революции живописи, которая 
произошла в Испанских Нидерландах 
в первой половине 15 века. Ван 
Эйк поднял живопись на новый 
уровень благодаря своей особой 
наблюдательности,  естественной 
интерпретации реальности, 
блистательному обращению с 
цветами и мастерству работы 
масляными красками.  Его заказчик, 
герцог Бургундский (Филипп 
Добрый) положил ему хорошее 
жалование и возможность рисовать 
«когда он того хочет». Он также 
попросил его выполнить несколько 
дипломатических поручений, включая 
поездку в Лиссабон в 1428 г. для 
устройства брака Герцога с Изабеллой 
Португальской.

ЖЕЛАННЫЙ ШЕДЕВР

Самое известное произведение 
Ван Эйка – «Поклонение агнцу» - 
сцена Гентского алтаря, созданного 
для собора Святого Бавона в 
Генте. Алтарь представляет собой 
12-створчатый полиптих, над 
которым он работал вместе со своим 
старшим братом Губертом, также 
бывшим живописцем. Ян закончил 
заказ в 1432 г., через 4 года после 
этого умер Губерт. Алтарь стал 
самым известным произведением 
этой эпохи, выполненным маслом.

С момента, когда величественный 
алтарь размером 4,4 м х 3,4 м 
был представлен публике в 1432 
г., он считается одним из самых 
прекрасных сокровищ искусства 
в мире. К сожалению, с момента 
его создания он 13 раз становился 
жертвой преступлений, а 7 раз его 
похищали.

Последняя кража произошла 11 
апреля 1934 года – были похищены 
2 створки алтаря. Одна из них с 
изображением Иоанна Крестител, 
вторая – с Праведными судьями. 
Похититель потребовал выкуп в 
размере миллиона бельгийских 
франков, а в качестве жеста доброй 
воли даже вернул одну из панелей 
с Иоанном Крестителем. Никаких 
денег, однако, ему выплачено не 
было. К сожалению, последняя 
панель не найдена до сих пор.

В гентском музее STAM посетители 
могут попробовать отследить кражу 
боковых панелей Гентского алтаря 
и попытаться разгадать, где могут 
находиться «Праведные судьи». 
Тайна остается покрытой мраком, а 
поиски пропавшей створки алтаря 
продолжаются.
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Гентский алтарь был создан по 
заказу торговца, финансиста 
и политика Йоса Вейдта, 
градоначальника Гента, для 
часовни Вейдта в соборе Св. 
Бавона. Это произведение 
искусства оставляло у зрителей 
неизгладимое впечатление с 
момента своего создания в 1432 г. 

ПОСЛЕДНЯЯ В ДОЛГОЙ
ЧЕРЕДЕ РЕСТАВРАЦИЙ

«Мы обнаружили, что большие 
части произведения были 
закрашены в ходе предыдущей 
реставрации, проводившейся 
в 17 веке. В то время это 
был общепринятый метод 
реставрации. Хорошая новость 
заключается в том, что 
оригинальный слой до сих пор 

находится в хорошем состоянии 
и мы можем снять верхний 
слой, чтобы  добраться до 
оригинальной нижней части», 
- говорит Барт Деволдер, с 
октября 2012 г. возглавивший 
работу по реставрации алтаря 
в Королевском институте 
культурного наследия (KIK), где 
работают специалисты мирового 
уровня.

Часто реставраторы сознательно 
стремяться сохранить все 
следы времени, однако в этом 
случае профессионалы уверены, 
что снять верхний слой будет 
правильным решением.  «Мы 
уже сняли небольшие площади 
верхнего слоя в некоторых местах 
створок. Цвета, детали, и глубина, 
которые были обнаружены, 

исключительны по качеству 
и, несомненно, соответствуют 
стилю, в котором писал Ван Эйк». 
Также становится понятным, 
почему ранее эксперты считали 
детали этого произведения 
менее значимой работой Ван 
Эйка. «Теперь нам известно, что 
работа настоящего Ван Эйка была 
сокрыта под новыми слоями 
краски», - считает Деволдер. 
Также в процессе реставрации 
обнаружились и новые детали 
произведения, такие как паутина 
над головой Йоса Вейдта и 
Изабель Борлуут. 

БОЛЕЕ 400 ЛЕТ 
У НАС НЕ БЫЛО 
ВОЗМОЖНОСТИ 
УВИДЕТЬ 
ГЕНТСКИЙ 
АЛТАРЬ В ЕГО 
ОРИГИНАЛЬНОМ 
ВИДЕ.

РЕСТАВРАЦИЯ
ГЕНТСКОГО
АЛТАРЯ
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12 ЕВРО – СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕГО БИЛЕТА 
НА ТРИ ВЫСТАВКИ, 
ПРОХОДЯЩИХ В:

- Музее изящных 
искусств в Генте 
(MSK)

- Культурном центре 
Caermersklooster

- Соборе Св. Бавона

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ 
РЕСТАВРАТОРОВ

До конца 2019 г., когда работа 
над последней створкой 
Гентского алтаря будет 
закончена, и он вернется 
на свое место в Соборе 
Св.Бавона, желающие смогут 
увидеть это произведение в 
Музее изящных искусств в 
Генте (MSK), где продолжается 
процесс ее реставрации.

Посетители смогут  увидеть, 
насколько скурпулезен 
и кропотлив труд 
реставраторов. Каждую 
последнюю среду месяца 
реставраторы устраивают 
в MSK конференцию в 
формате вопросов и ответов. 
Посетителей также может 
заинтересовать пешеходная 
экскурсия по Генту 15-го 
столетия, маршрут которой 

проходит по важнейшим 
местам, связанным с Ван 
Эйком: Музею изящных 
искусств,  Культурному центру 
Caermersklooster (старый 
собор) и Собору Св. Бавона.

Во время реставрационных 
работ в Культурном Центре 
Caermersklooster можно 
посетить выставку под 
названием «Het Lam Gods 
ont(k)leed!» («Гентский алтарь 
найден!»), посвященную 
богатой 600-летней истории 
Гентского алтаря. Временные 
экспозиции, посвященные 
отдельным темам, таким как 
происхождение деревянных 
створок алтаря и иконография, 
станут органическим 
дополнением выставки.
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Гентский Музей изящных искусств 
организует большую выставку, 
посвященную жизни и работе 
фламандского мастера Яна Ван Эйка.

Во времена позднего Средневековья 
в Испанских Нидерландах 
воцарилась творческая атмосфера, 
привлекавшая наиболее одаренных 
художников и ремесленников 
того времени. Двор Герцога 
Бургундского, Филиппа Доброго, 
стал местом притяжения самых 
талантливых ремесленников, а 
процветающие города были как 
нельзя лучше подходили для 
творческих начинаний. Ян ван Эйк 
был яркой «звездой» того времени, 
получив признание в качестве 
художника и изобретателя, а также 
советника и дипломата.

УНИКАЛЬНЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

При помощи скульптур, картин, 
рисунков, гобеленов и миниатюр 
выставка стремится воссоздать 
уникальную атмосферу прошлого: 
пышную атмосферу Бургундского 
двора и процветающего города. 
Каждый экспонат – пример 
необычайной изобретательности и 
чистоты эстетического восприятия, 
свойственной той эпохе. 
Интерактивные технологии помогут 
усилить впечатления от выставки и 
подчеркнуть яркие детали.

Это будет наиболее полная выставка 
работ Ван Эйка из когда-либо 
организованных: внешние створки 
Гентского Алтаря, а также другие 
произведения Ван Эйка и его 
современников будут выставлены 
на обозрение посетителей. Выставка 
уникальна – не пропустите! 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.mskgent.be
museum.msk@stad.gent

MSK – Музей изящных искусств
Fernand Scribedreef 1, 9000 Гент

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАЯ 2020
Пн. – Вс.: с 9:00 до 18:30
Два дня в неделю выставка будет 
работать до 22:30

БИЛЕТЫ:
(ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА ПОЗЖЕ)

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЯНА ВАН ЭЙКА 
В ГЕНТСКОМ МУЗЕЕ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
С 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ПО 10 МАЯ 2020

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ЗНАКОМСТВО С ВАН ЭЙКОМ
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Выдающиеся классические 
произведения искусства, 
дополненные современными 
выставочными технологиями в 
новом Образовательном центре, 
призваны рассказать о многовековой 
истории Гентского алтаря – 
полиптиха, созданного братьями Ван 
Эйк. 

Торжественное открытие центра 
запланировано на июнь 2020 
года, сразу после окончания 
знаковой выставки «Ян Ван Эйк 
и Бургундский двор» в Музее 
изящных искусств в Генте. Задача 
нового Образовательного центра – 
рассказать о множестве смыслов, 
которыми наполнен полиптих, 
о религиозной значимости и 
культурно-исторической ценности 
алтаря, объяснить, какое значение он 
имеет для архитектурного наследия 
и насколько тесно его история 
связана с собором.

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Те, кто интересуется культурой, 
смогут увидеть результаты 
недавней реставрации и узнать 
удивительную историю Гентского 
алтаря. При входе в Центр 
посетители получат набор с 
очками дополненной реальности 
(AVR). С их помощью они смогут 
увидеть средневековые фрески 
и многочисленные произведения 
живописи в первозданном 
виде. Посетители смогут также 
познакомиться с ретроспективой 
разных этапов строительства 
Собора, узнать о богатой на 
события истории Гентского алтаря, 
осознать его значимость в самой 
убеждающей, но исторически 
верной манере. 

Тур дополненной реальности по 
собору будет предложен на 9 
языках: в настоящий момент в 
аудиогиде представлено 7 языков, к 

которым будут добавлены русский 
и португальский.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.sintbaafskathedraal.be
sint-baafskathedraal@kerknet.be

СОБОР СВ. БАВОНА
Sint-Baafsplein
9000 Гент

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ЦЕНТР ОТКРЫВАЕТСЯ В ИЮНЕ 
2020.
Пн. - Вс.: с 9:30 до 17:00

БИЛЕТЫ:
Индивидуальные: 12 евро
Групповые: 10 евро

ОТКРЫТИЕ В ИЮНЕ 2020: НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ» В СОБОРЕ СВ. БАВОНА
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2018-2020
БРЮГГЕ, РОДИНА 

ФЛАМАНДСКИХ 
ПРИМИТИВИСТОВ

«ИНОГДА Я ДУМАЮ, ПОЧЕМУ ФЛАМАНДСКИЕ ПРИМИТИВИСТЫ ТАК ПОРАЖАЮТ 
ВООБРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ? ВОЗМОЖНО, ОТВЕТ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ ИСКУССТВА МЫ УВИДЕЛИ 
УЗНАВАЕМЫЕ ФИГУРЫ И ЗНАКОМЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
НАШЕМУ ВРЕМЕНИ. ФЛАМАНДСКИЕ ПРИМИТИВИСТЫ ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВУ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ, ЛЕГКО УЗНАВАЕМОЙ В СВОЕМ РЕАЛИЗМЕ 
И ПОЭТОМУ ПОНЯТНОЙ СОВРЕМЕНОМУ ЗРИТЕЛЮ. ФЛАМАНДСКИЕ МАСТЕРА 
ОТКРЫЛИ ИНДВИВИДУАЛЬНОСТЬ, А ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПОДВИГ!»

Тилль Хольгер Борхерт, Директор Музеев Брюгге 
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Брюгге – город Яна Ван Эйка: 
легендарного и таинственного 
изобретателя живописи маслом, 
жившего и работавшего здесь 
с 1432 г. до своей смерти в 1441 
г. В 15 веке Филипп Добрый, 
Герцог Бургундский, перенес 
резиденцию в Брюгге и пригласил 
к себе художников. Это было 
началом золотого века Брюгге. 
В 1432 г. Ян Ван Эйк стал 
придворным художником. Все его 
известные картины были созданы 
именно здесь. Кажется, что Ян 
Ван Эйк приложил все усилия для 
того, чтобы вызывать восхищение. 
Его примеру последовали и 

другие выдающиеся художники, 
которые переехали в Брюгге, или 
работали на заказчиков из этого 
города. Постепенно фламандские 
примитивисты создали себе 
имя. Одним из почитателей Ван 
Эйка был Ганс Мемлинг, на чье 
творчество художник оказал 
большое влияние. Он родился в 
Германии и осел в Брюгге в 1465 
г., став одним из самых известных 
художников в богатом городе. 
Фламандские примитивисты 
процветали и оставили множество 
шедевров своим потомкам. Их 
работы, которые легли в основу 
европейской живописи, стали 

неотъемлемой частью истории 
культуры Брюгге.

По сей день их всемирно 
известные работы можно найти 
в музеях и церквях по всему 
городу. Ими можно восхищаться 
в уникальной атмосфере Брюгге - 
объекта Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Хотя эти 
произведения были созданы более 
пятисот лет назад, удивительным 
образом они великолепно 
сохранились, свидетельствуя о 
незаурядном мастерстве своих 
создателей.

ЗОЛОТОЙ ВЕК БРЮГГЕ: 
РАСЦВЕТ ФЛАМАНДСКИХ 
ПРИМИТИВИСТОВ 
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МУЗЕЙ ГРУНИНГЕ

Портрет жены художника Яна Ван Эйка 
хранится в Музее Грунинге. Это не только 
один из самых ранних женских портретов 
в европейской истории искусств, но и одно 
из немногих визуальных свидетельств 
частной жизни Ван Эйка. Ее лик обращен 
к зрителям и кажется, что она фокусирует 
свой взгляд на смотрящем. Еще более 
яркое доказательство удивительных 
талантов «иллюзиониста» Яна Ван Эйка 
– картина «Мадонна каноника Йориса 
ван дер Пале», крупнейшее известное 
нам произведение художника. Лицо 
престарелого каноника написано с 
поражающим мастерством, а вся картина 
полна скрытых смыслов окружающего 
мира и самого произведения.

«Смерть Девы» работы Хуго ван дер Гуса 
– единственная значительная работа 
художника, осташаяся в Бельгии. Картина 
завораживает изображением необычного 
божественного света.

ГОСПИТАЛЬ
СВ. ИОАННА

Госпиталь Св. Иоанна был основан в 
начале 12 века и прекрасно сохранился 
до наших дней. В то время это была 
больница для паломников со своей 
часовней, превращенной сейчас в 
музей. Здесь можно узнать об истории 
и работе госпиталя, посмотреть на 
медицинские инструменты и оставшуюся 
в первозданном виде аптеку 17 века. 
Однако туристов сюда привлекает в 
первую очередь ансамбль работ одного 
из выдающихся жителей Брюгге - 
фламандского примитивиста Ганса 
Мемлинга.

Каждый ценитель искусства, приезжающий в Бельгию, обязательно должен посетить 

музеи Брюгге: музей Грунинге  и исторический музей - госпиталь св. Иоанна. В них 

находится не имеющая себе равных коллекция работ таких представителей фламандских 

примитивистов, как Ван Эйк, Ганс Мемлинг, Хуго ван дер Гус, Герард Давид.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ: 
ПРАЗДНИК ФЛАМАНДСКИХ 
МАСТЕРОВ

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Вт. - Вс.: с 9:30 до 17:00
(продажа билетов заканчивается в 16:30)
Выходной день: понедельник
Открыто на Пасху и День Святого Духа. 
Закрыто 25 декабря, 1 января. Билеты 
по специальным ценам для групп от 15 
человек.
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НОВОЕ В 2019: МУЗЕЙ ГРУТХУСЕ –
ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Музей Грутхусе расположен в здании, которое 
когда-то было городским дворцом бургундского 
рыцаря Людвига Грутхуса, князя Брюгге. Его семья 
разбогатела на продаже смеси трав (gruut), которые 
использовались в пивоварении. Людвиг был самым 
известным членом своей выдающейся фамилии 
и стал важной фигурой и доверенным лицом при 
дворе Герцога Бургундского. 

После 5-летней реновации музей снова открывает 
двери для посетителей. Его богатая коллекция 
позволит вам лучше понять историю Брюгге. 
Экспонаты включают в себя многочисленные  
работы ремесленников, занимавшихся 
изготовлением гобеленов и шелка, литьем 
серебряных изделий и резьбой по дереву. Здесь 
история становится осязаемой.  Венец коллекции 
и самый интересный экспонат – небольшая 
часовня, бургундское наследие. Частная молельня, 
единственная в своем роде, соединяла дворец его 
величества с алтарной частью Церкви Богоматери и 
позволяла Герцогу слушать службы с места, откуда 
открывался прекрасный вид на алтарь.

Между Музеем Грутхусе и Церковью Богоматери 
будет построен новый современный павильон. 
Жемчужина современной архитектуры 
рядом с двумя классическими зданиями 
придаст внутреннему двору совершенно 
новый вид. Павильон будет служить не только 
административным помещением Грутхусе, но и 
объединит все музеи, предлагающие знакомство со 
своими коллекциями при помощи мультимедийных 
технологий.

Под сводами собора Св. Спасителя 
таятся настоящие сокровища: хоры 
с органом, средневековые могилы, 
брюссельские гобелены и богатая 
коллекция полотен фламандской 
живописи 14-18 веков. Здесь также 
можно полюбоваться триптихом 
работы Дирка Баутса, законченного 
после смерти создателя его 

учениками, среди которых был 
Хуго ван дер Гус. Триптих – особая 
гордость собора наряду с алтарем 
гильдии кожевников (ок. 1410 г.), 
возможно, одним из самых старых 
расписанных створчатых алтарей в 
Брюгге, дошедших до наших дней.
Церковь Богоматери в первую 
очередь знаменита статуей Мадонны 

МУЗЕЙНАЯ КАРТА 
– ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПОСЕТИТЬ ГОРОДСКИЕ 
МУЗЕИ

Карта дает право 
доступа во все 14 музеев 
Брюгге на протяжении 
3 дней.
12-25 лет: 20 ЕВРО
26 лет и старше: 
28 ЕВРО
(цена на 01.01.2018)
Специальные тарифы 
для групп доступны по 
запросу.

СПРЯТАННЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ:
ФЛАМАНДСКИЕ ПРИМИТИВИСТЫ В ЦЕРКВЯХ
И ЧАСОВНЯХ БРЮГГЕ

В Брюгге величайшими шедеврами фламандских примитивистов 
можно любоваться не только в музеях. В городе есть множество 
спрятанных от глаз сокровищниц, в которые обязательно стоит зайти. 
Большое количество картин до сих пор хранится в церквях и часовнях 
Брюгге, для которых они и были изначально написаны и которые не 
оставят равнодушными настоящих ценителей искусства.
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Микеланджело и надгробием Карлу 
Смелому и Марии Бургундской. В 
церкви также есть замечательные 
образцы живописи бургундской 
эпохи, включая монументальный 
триптих «Распятие», созданный в 
1534 г. брюссельским придворным 
художником Бернартом Ван Орлеем. 
В обиталище одного из самых 
могущественных братств времен 
позднего Средневековья до сих пор 
хранится картина «Преображение 
Господня» Герарда Давида, «Семь 
Стрел Богородицы», написанная 
в 1521 г. его учеником Адрианом 
Изенбрантом, а также несколько 
алтарных панелей работы Питера 
Пурбуса (1523-1585).

Стоит сделать пару шагов из центра 
города и вы окажетесь в церкви Св. 
Иакова. Под сводами готического 
храма вы найдете потрясающие 
примеры живописи 15 и 16 веков. 
На самой известной картине собора 
Св. Иакова представлены события 
из жития Св. Луции. Панель была 
написана в 15 веке неизвестным 
автором, которого позже стали 
называть «Мастером Жития Св. 
Луции». 

СКРЫТЫЕ СОКРОВИЩА
СВ. ИАКОВА:  
МОБИЛЬНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Поскольку в центре Брюгге 
расположено большое количество 
религиозных мест, где можно найти 
памятники культурного наследия, 
включая семь исторических церквей, 
мобильное приложение  Xplore Bruges 
было дополнено разделом «Скрытые 
сокровища церкви Св. Иакова». 
Благодаря приложению посетители 
смогут узнать о пятнадцати 
сокровищах этой церкви. По сути, 
это первая бесплатная экскурсия 
такого рода по исторической церкви 
Фландрии. Тур доступен на трех 
языках: голландском, французском и 
английском.
Xplore Bruges (можно скачать 
в Google Play и Apple Store) – 
лучшее мобильное приложение 
для знакомства с культурным 
наследием Брюгге. В приложение 
можно загружать тематические и 
пешеходные маршруты, а также туры 
по музеям. Большая часть из них 
доступна на 5 языках (голландский, 

французский, английский, немецкий и 
испанский).
Наряду с экскурсией по церкви Св. 
Иакова приложение предлагает такие 
пешеходные маршруты, как «Брюгге, 
1562 г.» (Bruges, anno 1562) и «Ганс 
Мемлинг в Брюгге времен Бургундии» 
(Hans Memling in Burgundian Bruges), 
а также экскурсию по больнице 
Св. Иоанна и музею Грунинге, где 
можно полюбоваться уникальной 
коллекцией из 7 работ Мемлинга.

www.xplorebruges.be
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ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ:
БРЮГГЕ, ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
И КУЛЬТУРЫ

С 13 по 15 век Брюгге был центром торговли, в 
который стекались купцы из ганзейских городов, 
северных стран, Англии и Германии (которые в 
то время назывались эстерлингами) и важных 
торговых центров Франции, Испании и Италии. 
Пешеходная экскурсия проходит по местам, 
которые помнят золотой век Брюгге.

Двухчасовую пешую экскурсию проводит 
квалифицированный гид. Группа состоит максимум 
из 25 человек. Цена за услуги гида начинается от 
75 евро за двухчасовой тур и 37,5 евро за каждый 
дополнительный час (оплата наличными лично 
гиду).

ДРУГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ: Прогулка 
по Объектам Всемирного культурного наследия 
(классический тур). Также разрабатывается 
маршрут по местам, связанным с Яном Ван Эйком.

Во время или после окончания тура возможно 
организовать экскурсию, в ходе которой гид 
проведет вас по музеям города. Посещение 
любого музея занимает, как минимум, один 
час. Если экскурсия не заказывалась заранее, 
вход оплачивается наличными на месте. Для 
предварительного бронирования необходимо 
связаться с центром туристической информации 
минимум за неделю до визита, сообщив дату, 
время, количество человек в группе и место 
встречи.

КОМБИНИРОВАННЫЙ БИЛЕТ
В МУЗЕЕ ХИСТОРИУМ
И МУЗЕЙ ГРУНИНГЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ: 22, 00 ЕВРО
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРБИЗНЕСА: по запросу

ХИСТОРИУМ

Вы можете почувствовать себя жителем Брюгге 
времен золотого века в музее Historium. С помощью 
мультимедийных технологий в «Хисториуме» 
посетители смогут познакомиться с жизнью 
средневекового Брюгге, окунуться в атмосферу 
порта, пройтись по мощеным булыжником улицам 
и зайти в мастерскую Ван Эйка. Изысканные 
ароматы и смех, доносящийся из бани, обязательно 
вызовут у вас улыбку.

Markt 1, 8000 Брюгге

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн. - Вс.: с 10:00 до 18:00
Билеты продаются до 17:00
Открыто по воскресеньям и в праздничные дни

МУЗЕЙ ГРУНИНГЕ

Осмотрите мастерскую Яна Ван Эйка и узнайте, где 
он создал знаменитую «Мадонну каноника Йориса 
ван дер Пале». Полюбоваться этим прекрасным 
произведением можно в музее Грунинге.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Вт.-Вс.: с 9:30 до 17:00 (билеты продаются
до 16:30)
Пн.: выходной день / открыто в Пасху и День 
Святого Духа
Закрыто: 25 декабря и 1 января

ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.visitbruges.be

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
trade@brugge.be,

T +32 (0)50/44 46 46
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В 16 и 17 веках Ауденарде 
был одним из важнейших 
центров производства шпалер 
(или на французский манер 
- гобеленов) во Фландрии. 
Принято считать, что Адриан 
Брауэр родился именно здесь в 
семье художника по шпалерам.

Брауэр был одним из самых 
талантливых и оригинальных 
художников своего времени. 
Даже такие именитые 
современники как Рубенс 
и Рембрандт относились с 
уважением к его таланту. 
Выставка «Адриан Брауэр: 
мастер эмоций» станет 
первым монографическим 
мероприятием, посвященным 
этой выдающейся творческой 
личности. Тот факт, что 
большую часть творческого 
наследия художника впервые 
удалось собрать в Ауденарде, 
городе его рождения, делает 
событие по-настоящему 
уникальным. 

Выставка посвящена 
мастерству фламандских 
художников и той важной 
роли, которую Брауэр сыграл 
в качестве преемника Питеря 
Брейгеля Старшего, с одной 
стороны, и в качестве друга 

Питера Пауля Рубенса, с 
другой. У посетителей есть 
уникальная возможность 
познакомиться с работами 
этого забытого фламандского 
мастера. 

Наследие Брауэра – 
неотъемлемая часть 
идентичности Ауденарде и всей 
Фландрии,  а его образ прочно 
закрепился в местной культуре 
и брендах: пиво «Адриан 
Брауэр», «брауэрская» выпечка, 
маршрут Адриана Брауэра 
в прекрасных фламандских 
Арденнах. 

Выставка Брауэра и 
разнообразная программа 
в Ауденарде предлагает 
широкий выбор культурных 
и гастрономических 
мероприятий. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.mou-oudenaarde.be

МУЗЕЙ MOU АУДЕНАРДЕ
Markt 1, 9700 Ауденарде

КОНТАКТ ДЛЯ 
ТУРБИЗНЕСА:
Eva Roels
Eva.roels@oudenaarde.be
T +32 (0)55 317 251

БИЛЕТЫ:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ: 10 евро
ГРУППОВЫЕ: 8 евро
ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ (2 ч): 
60 евро
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ТУРБИЗНЕСА: 7 евро

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 15 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. ПО 
16 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
Вт.- Вс.: с 09.3: до 18:00
Чт.: открыто до 22:00
Закрыто по понедельникам

ДОСТУПНОСТЬ:
Парковка для автобусов 
расположена рядом с музеем.

Мы проводим экскурсии 
с гидом и предоставляем 
аудиогиды на 5 языках 
(голландском, французском, 
английском, немецком и 
испанском).

Рестораны и другие 
общественные заведения 
расположены вокруг 
рыночной площади (в 300 
метрах) 

АДРИАН БРАУЭР, 
(1606-1638)
15 СЕНТЯБРЯ 2018 – 16 ДЕКАБРЯ 2018

Город Ауденарде организует амбициозные мероприятия и выставку, посвященную художнику 
Адриану Брауэру (1605/06, Ауденарде – 1638, Антверпен).
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СОКРОВИЩА ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА

GROTE MARKT 1, 3000 ЛЕВЕН

Церковь св. Петра стоит в центре города, вход с Гроте Маркт 
(Grote Markt), прямо напротив городской ратуши. Она 
считается одним из прекраснейших образцов архитектуры 
высокой готики. Реставрация будет закончена в 2019 
году – отличный повод зайти в церковь и полюбоваться 
ее великолепными сокровищами искусства. Здесь можно 
познакомиться с двумя шедеврами Дирка Баутса, одного 
из представителей фламандских примитивистов, который 
почти 600 лет назад создал их специально для этого храма. 
Баутса иногда называли «художником тишины» из-за 
его характерной манеры письма. Среди примитивистов 
Баутс – белая ворона, т.к. его картины не отличаются 
сверхвыразительностью. Помимо работ художника, в 
церкви св. Петра есть несколько статуй, картин и коллекция 
серебряных и золотых изделий: мощехранительницы, 
дароносицы и чаши для причастия. Экскурсия полностью 
доступна в цифровом формате: таким образом можно узнать 
истории фламандских мастеров и их произведений. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:
НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫВАЕТСЯ В 
СЕНТЯБРЕ 2019 Г.
Пн.-Сб.: с 10:00 до 16:30
Вс. и праздники с 11:00 до 16:30
Закрыто по средам 01/10-31/03
Открыто по средам 01/04-30/09

www.mleuven.be 

Посещение церкви св. Петра включено в стоимость 
входных билетов в Музей-М Левена.

Обратите внимание, что часы работы цервки и музея могут 
отличаться.

ЛЕВЕН
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МУЗЕЙ-М ЛЕВЕНА

В левенском музее-М собрана потрясающая коллекция классического и современного искусства. Сам музей – 
впечатляющий архитектурный шедевр, реставрацией которого занимался известный бельгийский архитектор Стефан 
Беель (Stephane Beel). Музей предлагает посетителям постоянные и обновляемые экспозиции работ старых мастеров и 
современных художников.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Программа и информация
www.mleuven.be

МУЗЕЙ-М В ЛЕВЕНЕ
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Левен

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Услуги гида – 65 евро 
+6 евро за человека (>15 человек)
Услуги гида – 65 евро 
+8 евро (<15 человек)
Групповой тариф действителен для 
групп от 10 человек.

БИЛЕТ ILUVLEUVEN:
Воспользуйтесь комплексным билетом 
ILUVLEUVEN, чтобы посетить самые 
интересные места Левена: 
- Музей-М Левена
- Сокровищницу церкви св. Петра
- Ратушу (ежедневно только в 15:00)
- Библиотеку университета и башню
Цена для представителей турбизнеса: 12 
евро | Стоимость билета: 16 евро

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Saskia Verhaert / Annik Altruy 
Visit Leuven
trade.visitleuven@leuven.be
T + 32 (0)16 27 22 77

ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕВЕНА:
Туры по городу, дневные и выходные 
экскурсии можно забронировать в 
туристическом офисе:
www.visitleuven.be
Ознакомьтесь с широким выбором 
групповых экскурсий:
www.visitleuven.be/en/groups 

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 
www.visitleuven.be/en/accessibilitytransport
Парковка для автобусов:
www.visitleuven.be/en/coach
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МУЗЕЙ И ОСОБНЯК
БУСЛЕЙДЕНА

С начала 2018 года посетители музея 
Буслейдена смогут познакомиться 
с работами периода расцвета 
европейского и фламандского искусства 
– т.н. «Северным Возрождением». В 15 
и 16 веке Фландрия вступила в эпоху 
небывалого расцвета в экономике, 
политике и культуре, немалую роль в 
котором сыграли такие выдающиеся 
личности как Карл V, Маргарита 
Австрийская, Пьер Аламир и Томас Мор.

Вернув былую славу, один из 
прекрасно сохранившихся памятников 
Возрождения превратится в дворец 
современности. Прекрасный особняк 
Иеронима ван Буслейдена, гуманиста и 
коллекционера произведений искусства, 
предложит посетителям именно то, 
чего они ждут от эпохи Ренессанса – 
полные энергии шедевры, позволяющие 
глубже понять и изучить во всем его 
великолепии явление «Бургундские 
Нидерланды». 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.hofvanbusleyden.be

МУЗЕЙ И ОСОБНЯК БУСЛЕЙДЕНА 
Frederik de Merodestraat 65
2800 Мехелен

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Florie Wilberts
florie.wilberts@mechelen.be 
T +32 (0)15 29 76 56

Veerle Lenaerts
veerle.lenaerts@mechelen.be
+ 32 (0)15 29 76 59

ЧАСЫ РАБОТЫ:
МУЗЕЙ И ОСОБНЯК БУСЛЕЙДЕНА 
ОТКРЫТИЕ В МАРТЕ 2018
Пн. - Пт.: 10:00 – 17:00
Чт.: 10:00 – 22:00
Сб.-Вс.: 10:00 – 17:00
Среда – выходной день

БИЛЕТЫ:
ГРУППОВЫЕ: 7 евро
ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА: 6 евро

ЗНАКОМСТВО С МЕХЕЛЕНОМ 
БУРГУНДСКОЙ ЭПОХИ
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ
И ОСОБНЯКА БУСЛЕЙДЕНА 

Гид расскажет вам о самых важных 
экспонатах музея. 
СТОИМОСТЬ: гид – 80 евро (следите 
за информацией) + 7 евро – входной 
групповой билет/6 евро – билет для 
представителей турбизнеса
(гид работает с группой не более 15 
человек)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1,5 часа
Ежедневно, за исключением среды
- по предварительному бронированию
БРОНИРОВАНИЕ: Visit Mechelen,
visit@mechelen.be 
ЭКСКУРСИИ ПРОВОДЯТСЯ
С 1 ИЮЛЯ 2018
 
МЕХЕЛЕН
В БУРГУНДСКУЮ  ЭПОХУ

Экскурсия с гидом по историческим 
достопримечательностям Мехелена 
бургундской эпохи.

СТОИМОСТЬ: 75 евро – гид (гид 
работает с группой не более 15 человек)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа
Ежедневно – по предварительной брони
БРОНИРОВАНИЕ: Visit Mechelen,
visit@mechelen.be

МЕХЕЛЕН В БУРГУНДСКУЮ 
ЭПОХУ
+ МУЗЕЙ И ОСОБНЯК 
БУСЛЕЙДЕНА 

В экскурсию входит осмотр 
достопримечательностей бургундской 
эпохи и посещение музея Буслейдена.

СТОИМОСТЬ: 75 евро
(гид работает с группой не более 25 
человек)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1,5 часа
Ежедневно, кроме среды
- предварительное бронирование
БРОНИРОВАНИЕ:
Visit Mechelen,
visit@mechelen.be
ЭКСКУРСИИ ПРОВОДЯТСЯ
С 1 ИЮЛЯ 2018

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА

В сентябре 2018 г. Visit Mechelen 
откроет новый информационный 
центр, в котором гости смогут 
познакомиться с наследием 
бургундской эпохи в Мехелене, 
Фландрии и Европе в целом.

Steenweg 1
2800 Мехелен
www.visitmechelen.be

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

В центре Мехелена сохранились 
восемь исторических церквей, 
каждая из которых – впечатляющий 
памятник искусства и архитектуры. 
У гостей Мехелена есть возможность 
полюбоваться работами Рубенса в 
церкви Св. Иоанна и церкви Богоматери 
за Дилем. Тому, кто интересуется 
произведениями Ван Дейка, стоит 
зайти в собор Святого Румольда. Вход 
свободный.

Ежедневно, кроме среды
ЛЕТО: 13:00 – 17:00
ЗИМА: 13:00 – 16:00

МЕХЕЛЕН
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Проект «Фламандские шедевры в родных местах» - это 
40 тщательно отобранных работ, которые выставляются 
вдали от наиболее популярных туристических мест. 
Шедевры мастеров часто демонстрируются в небольших 
городах и деревнях Фландрии. Ценители искусства могут 
найти их в часовнях, церквях, замках и городских советах 
и насладиться оригиналами работ фламандских мастеров 
15, 16 и 17-го веков в местах, где и для которых они были 
созданы. 

Историю каждого экспоната вы сможете узнать благодаря 
отдельному аудиорассказу или при помощи новейших 
технологий: на ультрасовременных сенсорных экранах 
картины можно рассмотреть детально, а аудиогиды дадут 
посетителям дополнительную информацию. 

Проект «Фламандские шедевры в родных местах» в рамках 
программы «Антверпен 2018: год Рубенса и эпохи барокко» 
в 2018 году стартует в десяти местах в Антверпене и в его 
окрестностях. В 2019 году двери для посетителей откроют 
дополнительные центры знакомства с фламандским 
искусством. В рамках проекта Центр изящных искусств 

Bozar (в сотрудничестве с Королевским музеем изящных 
искусств Бельгии) с 10.10.2018 по 13.01.2019 проведет 
первую монографическую выставку работ Теодора 
ван Лона, одного из самых оригинальных фламандских 
мастеров своего поколения. Выставка станет органичным 
дополнением “естественного” показа работ ван Лона в 
базилике Богоматери Схерпенхёвельской и в брюссельской 
церкви св. Иоанна Крестителя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Билет по документу паломника: 10 евро
www.flemishmastersinsitu.com

КОНТАКТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Peter Wouters
peter.wouters@okv.be, T +32 (0)92695830

КОНТАКТ ЦЕНТРА BOZAR ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА:
Sylvie Verbeke
sylvie.verbeke@bozar.be
T +32 (0)2 507 84 78

1

2

3

ФЛАМАНДСКИЕ ШЕДЕВРЫ
В РОДНЫХ МЕСТАХ 2018-2019

СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ / ТАЙНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Проект «Священные книги / Тайные библиотеки» – уникальный шанс познакомиться с религиозной жизнью 
Брюгге. Два храма откроют свои двери для посетителей, их экспозиции будут дополнены прекрасными 
экспонатами, и они предстанут перед зрителями в полной красе. Английский монастырь, Монастырь бегинок  
это действующие монашеские ордена с  уникальными библиотеками, коллекциями книг и панорамными 
садами.
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1 \ ВАН ЛООН В СХЕРПЕНХЕВЕЛЕ
2 \ ЦЕРКОВЬ БОГОМАТЕРИ В 

ДЕНДЕРМОНДЕ
3 \ ПАРКОВОЕ АББАТСТВО В ЛЕВЕНЕ

4 \ ЗАМОК ЛОППЕН
5 \ БАЗИЛИКА БОГОМАТЕРИ

В СХЕРПЕНХЕВЕЛЕ
6 \ ЦЕРКОВЬ КАРЛА БОРРОМЕО В 

АНТВЕРПЕНЕ

5

6

4
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Более трех десятилетий Антверпен остается лидером в мире моды. Антверпен входит в 
официальную десятку самых стильных городов мира. Благодаря Музею моды MoMu с его 
концептуальным и авангардным чувстом стиля и новым талантам – выпускникам факультета 
моды Королевской академии, город продолжает традиции фламандских мастеров и остается 
центром современной фламандской моды. Антверпен – город домов моды, для которых 
качество, оригинальность, профессионализм и инновации остаются превыше всего.

ПОМЕТЬТЕ В
КАЛЕНДАРЕ: MODE2020

“MODE2020” – уникальное 
событие мира моды в Антверпене, 
запланированное на второе 
полугодие 2020 года, в рамках 
которого в городе состоятся 
различные мероприятия, выставки  
и представления. Задача проекта 
– провести параллель между 
современной фламандской модой и 
фламандскими мастерами.

“MODE2020” – исключительное 
мероприятие в мире международной 
моды, организованное крупнейшими 
музеями Антверпена: MoMu, 
Королевским музеем изящных 
искусств и музеем фотографии 
FOMU,  предназначенное, в первую 
очередь, для иностранных гостей. 

Проект “MODE2020” организуется 
не только в музеях: запланировано 
множество мероприятий в 

области культуры и искусства. 
Позитивные впечатления от встречи 
с Антверпеном гарантированы 
для всех гостей! Это отличная 
возможность окунуться в мир моды 
и, одновременно, прикоснуться к 
богатому культурному наследию, 
великолепной кухне и заняться 
шопингом!

Более подробная информация 
о фестивале MODE2020 
(бронирование, программа, цены 
для представителей турбизнеса) 
будет представлена в 2018 г.

АНТВЕРПЕН:
МОДНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

Антверпен – это город, 
который живет и дышит 
модой. Это рай для 
модников и модниц со 
всего мира. Это место, 
где мода живет не только 
в музеях и бутиках, но и 
на улицах, что, впрочем, 
неудивительно – это 
еще одна современная 
иллюстрация фламандского 
мастерства в искусстве.

СОВРЕМЕННЫЕ
ФЛАМАНДСКИЕ МАСТЕРА МОДЫ
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MOMU
МУЗЕЙ МОДЫ
АНТВЕРПЕНА

Познакомьтесь с дизайнерами, 
которые уже сделали себе имя в 
мире моды, а также с восходящими 
звездами. Задача мероприятия 
– показать создателей будущего 
Антверпена, выпускников факультета 
моды антверпенской Академии. 

Площадь музея значительно 
расширится: будут открыты три 
новые выставочные площадки, зона 
индивидуального обслуживания 
посетителей, зал для проведения 
мероприятий, собственная служба 
кейтеринга и новые площадки 
мероприятий MICE. Музей моды 
MoMu полностью готов для приема 
гостей!

Постоянная экспозиция, 
рассказывающая историю 
Антверпена и бельгийской моды, 
будет  адаптирована для широкой 
публики и станет еще более 
зрелищной – на помощь придут 
самые современные интерактивные 
цифровые технологии.

KMSKA
КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

В сотрудничестве с MoMu коллектив 
KMSKA организует уникальную 
выставку, посвященную отношениям 
моды и искусства. 

 

FOMU
МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ
АНТВЕРПЕНА

Мода – это, по большей части, 
искусство, основанное на визуальном 
восприятии. Основу выставки 
составляют фотографии моды, 
подчеркивающие разницу между 2D и 
3D дизайном.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ШОПИНГ

По Антверпену легко передвигаться. 
Система общественного транспорта 
работает великолепно, а большая 
часть магазинов расположена в 
пешей доступности. На выбор гостей 
– места для шопинга совершенно 
разного уровня: от недорогих 
магазинов до дорогих бутиков в стиле 
авангард.  Здесь есть все: бутики 
популярных мировых дизайнеров, 
магазины уникальных коллекций, 
эксцентричные pop-up бутики и 
винтажные распродажи.

В отличие от других столиц 
моды, в Антверпене все магазины 
расположены в относительно 
небольшом районе, поэтому процесс 
покупок становится настоящим 
удовольствием.
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По вашему запросу организаторы выездных мероприятий 
и принимающие операторы готовы составить для туристов 
индивидуальную программу в рамках проекта «Фламандские 
мастера». С примерами программ  можно познакомиться по адресу: 
WWW.VISITFLANDERS.COM/FLEMISHMASTERSTRADE 

All About Belgium 
Stationsstraat 30B, 9340 Lede
Belgium
T  +32 (0)53 80 98 18
E  info@aab-allaboutbelgium.be
W  www.aab-allaboutbelgium.be

Brussels and Beyond 
Geerdegemvaart 96 - 98, 
2800 Mechelen
Belgium
T  + 32 (0)15 407 537 
E  info@brusselsandbeyond.com 
W www.brusselsandbeyond.be

@dmire  
Gemeenveldstraat 93
1652  Beersel (Alsemberg)  
Belgium
T  +32 (0)2 361 65 59
E  events@admire.be
W www.admire.be

Perfect + Event 
Productions
Geerwijnstraat 9, 8000 Bruges
Belgium
T +32 (0)50 34 76 08
E events@perfectplus.be
W www.perfectplus.be

Focus Flanders 
Nederkouter 35, 
9000 Ghent
Belgium
T +32 (0)9 269 90 62
E info@focusflanders.com
W www.focusflanders.com

Brilliant Belgium
Lambermontplaats 12, 
2000 Antwerp
Belgium
T +32 (0)3 331 3 330  
E  travel@brilliantbelgium.com
W www.brilliantbelgium.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Если вы хотите использовать фотографии городов и проекта 
«Фламандских мастеров», их можно скачать с Flickr по ссылке: 
www.flickr.com/visitflanders

Если вам нужны изображения работ фламандских мастеров, 
обратитесь к местному турпредставителю. Пожалуйста, следуйте 
инструкциям на Flickr для сохранения авторских прав на изображения.

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО ФЛАНДРИИ

По Фландрии очень легко 
путешествовать. Все города 
расположены близко друг 
от друга, между ними 
можно передвигаться на 
общественном транспорте 
или автомобиле. Многие 
фламандцы говорят на 
английском и всегда готовы 
помочь путешественникам.

Подробная информация о 
транспортной системе:

www.visitflanders.com/flemis-
hmasterstrade 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫЕЗДОВ, 
ПРИНИМАЮЩИЕ 
ОПЕРАТОРЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ



63

Toerisme Vlaanderen / VISITFLANDERS, Portret Margaretha 
van Eyck: Groeningemuseum © www.lukasweb.be – Art in 
Flanders vzw, picture Hugo Maertens / p.2: The Ghent Altar-
piece (closed): Sint-Baafskathedraal © www.lukasweb.be - Art 
in Flanders vzw, picture Hugo Maertens / p.3: The Descent 
from the Cross: KMSKA © www.lukasweb.be - Art in Flanders 
vzw, picture Hugo Maertens, The Ghent Altarpiece: Sint-Baaf-
skathedraal © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture 
Hugo Maertens , Mad Meg: Museum Mayer van den Bergh /p.4: 
Terras: Visit Antwerpen, Rubens, Aanbidding der Koningen: 
KMSKA © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture 
Hugo Maertens,  / p.5: Portrait of a man: The National Gallery 
(Londen), Istock, / p.6 - 7: Kunstkabinet: Erwin Donvil, Museum 
Mayer van den Bergh, Visit Antwerpen, © www.lukasweb.
be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens / p.8: Stad 
Antwerpen, Rubens Selfportrait, the Rubens House / p.9: The 
Descent from the Cross: KMSKA © www.lukasweb.be - Art in 
Flanders vzw, picture Hugo Maertens, / p.10: The adoration 
of Magi: KMSKA © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, 
picture Hugo Maertens, / p.11: Milo Profi / p.12: Visit Antwerp, 
Havenbedrijf Antwerpen © Peter Knoop, The Rubens House 
© AnsBrys, Georg Petel, Deckelhumpen met trunkenem 
Silen: Kunsthistorisches Museum Wien / p.13: Selfportrait 
Rubens © Rubens House Antwerp / p.14 -15: picture 1: MAS, 
Visit Antwerp, picture 2: Groenplaats with statue of Rubens 
© Kris Jacobs, Studio Luc Tuymans, picture 3: Rockox House, 
picture 4: Museum Plantin – Moretus, picture 5: Rubens 
House, picture 6: Studio Luc Tuymans  / p.16: Gonzales Coques, 
Portrait of a young boy, Museum Mayer van den Bergh, picture 
2: Martino Martini, Michaelina Wautier, picture 3: MHKA 
© Stad antwerpen 4: Tintoretto, The Angel Foretelling St 
Catherine of Alexandria of Her Martyrdom, Rubenshuis / p.17: 
1. Middelheim © John Körmerling en Joris_Casaer 2. MAS © 
Filip Dujardin 3. Paul Kooiker , FOMU, / p.18: Stad Antwerp-
en / p.19: 1. Platin Moretus © Victoriano 2. Vismarkt, Frans 
Snijders, KBC Bank © Rockoxhuis Antwerpen / p.20: Interior 
of Our Lady Cathedral, Antwerp ©www.milo-profi.be / p.21: 
The Rubens House, Ans Brys,/ p.22: the Rubens House (Ans 
Brys)/ p.23: the Rubens House (Ans Brys), Atelier Rubenshuis 
anno-2007 ©Bart Huysmans/ p.24: the Rubens House (Ans 
Brys)/ p.25: Carolus Borromeus © Milo Profi / p.26: The Fall 
of the Rebel Angels: KMSKB / p.27: Mad Meg: Museum Mayer 

van den Bergh / p.28 - 29: Winter Landscape with a Bird Trap: 
KMSKB, J.Geleyns - Ro Scan / p.30: Visit Brussels, Bruegel 
Tentation St Antoine: KMSKB / p.32: Royal Library of Belgium / 
p.33: KMSKB, Bruegel Unseen Masterpieces cardboard (Olivier 
Anbergen - I Love Light) / p.34: Bruegel Unseen Masterpieces 
cardboard (Olivier Anbergen - I Love Light) / p.35: Castle of 
Gaasbeek / p.36: Bokrijk / p.37: Royal Museum of fine Arts 
Antwerp / p.38: Pieter Bruegel, Mad Meg, Museum Mayer 
van den Bergh / p.39: The Tower of Babel ( Kunsthistorisches 
Museum Vienna), Rubens Pelzchen, KHM / p.40: Portret of a 
man, the National Gallery ( London), GENT_Stadshal © tom 
D’Haenens / p.41: The Ghent Altarpiece: Sint-Baafskathe-
draal © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture Hugo 
Maertens / p.42: Istock, Visit Ghent / p.43: Restauration of The 
Ghent Altarpiece: © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, 
picture Hugo Maertens / p.44: VISITFLANDERS, Restauration 
The Ghent Altarpiece: © www.lukasweb.be/ p.45: MSK, Visit 
Ghent / p.46: Visit Ghent, VISITFLANDERS / p.47: The Virgin 
and Child with Canon Joris Van der Paele Museum Brugge - 
Groeningemuseum, © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, 
picture Hugo Maertens /p.48: Jan van Eyckplein © Jan D’Hondt 
/ p.49: Groeningemuseum (Jan D’Hondt) / p.50: Gruuthuse Mu-
seum (Visit Bruges), ©Jan Darthet / p.51: Saint Salvatorchurch 
©Jan D’Hondt / p.52: Guiding in Bruges ©Jan D’Hondt, Atelier 
Van Eyck © Historium / p.53: The last supper: Museum M 
Leuven © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Hugo 
Maertens/ p.54: Adriaen Brouwer: Smokers / A porter, Playing 
Cards © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture 
Hugo Maertens / p.55: The Last Supper: Museum M © www.
lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens , 
Tourism Leuven, Sint - Pieterskerk © Tourism Leuven, Museum 
M © Kerel Rondu / p.56: Collectie Museum M, Leuven, Mens 
in omgeving © Robin Van Acker, Museum M, Leuven © Karel 
Rondu / p.57: Besloten Hofjes, Museum Hof Van Busleyden 
/ p.58- 59: 1. Flemish Masters in Situ: OKV, Anthony Van 
Dyck, Selfportrait, the Rubens House, © Ans Brys 2. Our Lady 
Church in Dendermonde © Johan Bakken, 4. Loppem Castle © 
Westtoer 5. Our Lady Basilica,  Scherpenheuvel © Tijl Veree-
nooghe / p.60: Helene Fourment- Rubens atelier – Rubenshuis 
– Rijksmuseum Amsterdam, ModeNatie Antwerp ©Antwerpen 
Toerisme & Congres / p.61: VISITFLANDERS, MoMu
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Этими значками мы информируем о том, что 
для некоторых категорий посетителей созданы 
определенные условия. Это необязательно 
обозначает, что все здание полностью 
оборудовано под ваши нужды. Более 
детальная информация изложена на www.visit-
flanders.com/accessibility. Если у вас возникнут 
какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по 
электронной почте accessible@visitflanders.
com или по телефону +32 (0)2 504 03 40.

Ответственный редактор
VISITFLANDERS - Peter De Wilde
Grasmarkt 61 - 1000 Brussels 

Контакт
VISITFLANDERS
Grasmarkt 61 - 1000 Brussels
communicatie@toerismevlaanderen.be
www.visitflanders.com

Обязательный экземпляр
D/2016/5635/23/4

Все права защищены. Никакая часть этой 
брошюры не может быть воспроизведена, 
сохранена в электронном виде или 
информационно-поисковой системе в 
любой форме или виде, электронной или 
механической версии, фотокопии, путем 
создания микрофильма или других средств без 
письменного разрешения издателя.

Созданы условия 
для людей с 

ограниченной 
мобильностью

Созданы условия 
для людей с 

нарушениями 
слуха

Созданы условия 
для людей с 

нарушениями 
зрения

Правами на изображения обладают:
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2018 2019 2020 

АЗИЯ
КИТАЙ Li Xin
li.xin@visitflanders.com.cn 
+86 (0)10 8442 5744 

ЯПОНИЯ
Junko lida 
junko.iida@visitflanders.com
+81 (0)3 323 7 8031

ИНДИЯ 
Dheera Majumder-Mitra
dheera@mileage.in
+91 (0)22 2673 1197

БРАЗИЛИЯ
Katrien Dejonghe
katrien.dejonghe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 03

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
(АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, СЛОВАКИЯ)
Alexandra Raab-Frostl
alexandra.raabfrostl@visitflanders.com
+43 1 5960660 20

ФРАНЦИЯ
Anthony Forest
anthony.forest@visitflanders.com
+33 (0)1 56 89 14 45 

ГЕРМАНИЯ
Britta Weidemann
britta.weidemann@visitflanders.com
+49 (0)221 270 97 41

ИТАЛИЯ
Mayra Caroppo Venturini
mayra.caroppo@vistflanders.com
+39 (0)2 97 38 17 54

РОССИЯ
Pedro Waeghe
pedro.waeghe@visitflanders.com 
+32 (0)2 504 04 38

СКАНДИНАВИЯ
TRADE Lynn Dauwe
lynn.dauwe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 20 

ИСПАНИЯ
Judit Sala
judit.sala@visitflanders.com
+34 (0)93 508 59 92

НИДЕРЛАНДЫ
Joke Nivelle & Ingrid Bokma
joke.nivelle@visitflanders.com
+32(0)2 504 25 06
ingrid.bokma@visitflanders.com 
+31 (0)70 416 81 11

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ
Lisa Thomas
lisa.thomas@visitflanders.com 
+44 (0)20 7307 7733

США
Marco Frank
marco.frank@visitflanders.com 
+1 646 448 71 64

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРБИЗНЕСА 

Julie Rutgeerts
julie.rutgeerts@visitflanders.com
+32 (0)2 504 04 82

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДУКТУ
РУБЕНС
Helena De Brabandere
helena.debrabandere@visitflanders.
com
+32 (0)2 504 03 86

БРЕЙГЕЛЬ
Linde Deheegher
linde.deheegher@visitflanders.com
+32 (0)2 504 04 31 

ФЛАМАНДСКИЕ ПРИМИТИВИСТЫ
Ben De Vriendt
ben.devriendt@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 21 


