ГИД ПО
СОВРЕМЕННОМУ
ВИЛЬНЮСУ

Вильнюс – это не только красота барокко, узкие улочки Старого города и многовековая
история – сегодня в Вильнюсе растет урбанистическая архитектура в стиле модернизма,
расцветает современная культура и раскрываются таланты мирового уровня в
области искусства. Именно поэтому не стоит пренебрегать возможностью открыть
для себя просторы этого города и всмотреться в них повнимательнее – ведь они таят
в себе необъятные сокровища модерна и современного искусства, познакомиться с
литовскими и мировыми художественными тенденциями, обрести единомышленников и
просто хорошо провести время, почерпнуть новые идеи. Этот гид не только предложит
вам побывать в знаменитых местах, посвященных модерну и современному искусству,
но и познакомит с нетрадиционными уголками, пропитанными креативным духом. Итак,
куда вы отправитесь сегодня?

Cнаружи

Bнутри

1. OPEN GALLERY
Vytenio g. 50, www.menufabrikas.lt,
+370 656 28206
Уникальная бесплатная художественная галерея под открытым небом возрождает некогда заброшенные городские территории к новой жизни. В индустриальной зоне,
на стенах фабрик расцветают рисунки литовских и зарубежных художников; здесь также представлено искусство инсталляции, скульптуры, перфоманса, проводятся
сеансы некоммерческого кино. Здесь раскрывается урбанистическая культура и заново рождается лицо индустриального Вильнюса. Искусство тут живет везде – от
крыш до подземелий, а территория завода превращается в центр притяжения для жителей города и
туристов. «Open gallery» открыта для всех, здесь организуются нетрадиционные экскурсии, световые художественные инсталляции служат функциональным освещением, а в качестве платформы
для художественной экспозиции используются крыши зданий. Стационарная экспозиция постоянно дополняется работами в стиле стрит-арт и новыми инсталляциями. Художественную галерею
«Loftas» и окружающие ее заброшенные территории заполняют актуальнейшие работы всемирно
известных художников, раскрывая невиданное до сих пор лицо столицы Литвы.

2. МУЗЕЙ САМУЭЛЯ БАКА
Naugarduko g. 10, www.jmuseum.lt,
+370 5 2120112, I-IV 10:00 - 18:00, V, VII 10:00 - 16:00
Это особенное место дарит возможность открыть
для себя наследие литваков – здесь представлена
экспозиция из более чем сотни подаренных Литве
работ живописца Самуэля Бака, жившего здесь, а
также книга вильнюсской еврейской общины XIX в.,
на страницах которой рисовал девятилетний Caмуэль Бак, живущий в Вильнюсском гетто. Признанный
во всем мире художник, творчество которого экспонируется в самых знаменитых музеях, первый музей
своего имени решил открыть на родине – в Вильнюсе.
Caмуэль Бак за 70 лет своего творчества создал самобытный язык символов и стиль, который называют
аллегорическим реализмом. На картинах можно увидеть важные для художника уголки Вильнюса, сцены из повседневной жизни в гетто. Видеогид дарит
возможность осмыслить наполненное метафорами
творчество знаменитого художника, познакомиться
с его биографией. Здесь организуются и эдукационные мастерские, которые еще больше приближают и взрослых, и детей к художнику и к еврейскому
наследию в целом. Музей как признанный любимец
публики завоевал приз в конкурсе «Тенденции 2018»,
в категории общественного интерьера.
Краткая биография Самуэля Бака:
12 августа 1933 г. – родился в Вильнюсе.
1940–1944 г. – в годы немецкой оккупации был
заключенным в гетто, в трудовом лагере HKP,
скрывался в монастыре.
1942 г. – организовал свою первую выставку рисунков
в Вильнюсском гетто.
1945–1948 г. – жил в лагере для перемещенных лиц в
Германии, учился живописи в Мюнхене.
1952 г. – изучал живопись в школе Becalel в
Иерусалиме.
1956–1959 г. – жил в Париже, учился в художественной
школе l‘Ecole del Beaux-Arts.
1993 г. – обосновался в Уэстоне, штат Массачусетс, США.

3. MO МУЗЕЙ
Pylimo g. 17, www.mo.lt, +370 609 83764,
I, III, IV, VI, VII 10:00 - 20:00, V 10:00 - 22:00
Это самый новый музей в городе. Его экспозиция насчитывает
более 4500 произведений изобразительного искусства
литовских авторов; основные направления – модерн и
современное искусство, охватывающие период с 1960 г. до
наших дней. Это яркое, активное культурное пространство
в Вильнюсе – подарок меценатов Дангуоле и Виктораса
Буткусов городу приглашает познакомиться более чем с 200
литовскими художниками. МО музей – это замечательная
возможность «живьем», в современной атмосфере познать
литовское искусство. Помимо всего прочего, это один из
самых амбициозных архитектурных проектов. Здание было
создано знаменитым архитектором Даниэлем Либескиндом,
так что оно само по себе представляет произведение
искусства. Оно призывает людей объединиться, провести
время в окружении искусства, познать искусство изнутри и
самим стать его частью. Спроектированный сад скульптуры
с террасами объединяет публичные пространства, внося
в атмосферу разнообразие. Ансамбль пестует идею
осмысленного досуга и формирует активное сообщество
почитателей искусства. В музее существует множество
зон для общения, позволяющих почувствовать себя
частью искусства; здесь действуют книжный магазин и
читальный зал, магазин и кафе, организуются эдукационные
мероприятия, регулярно проводятся киносеансы, дискуссии.

4. ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Vokiečių g. 2, www.cac.lt, +370 5 2608960,
II-VII 12:00 - 20:00
Крупнейший центр современного искусства (ЦСИ) в
странах Балтии, стимулирующий развитие литовского
современного искусства и его интеграцию в мировой
контекст; он представляет общественности последние тенденции современного искусства, инициирует
новые художественные проекты и принимает гастролирующие выставки. В здании, построенном в стиле
архитектурного модернизма, представлено новейшее,
наиболее актуальное искусство; здесь проводятся ретроспективные выставки искусства
XX-XXI в., мероприятия в области музыки, танца, моды, кинематографа и анимации, действует кабинет Юргиса Мачюнаса, родоначальника авангардного направления «fluxus», кинозал,
где уделяется масса внимания поискам новых средств выражения в кино, открыт неформальный читальный зал ЦСИ. Эксклюзивное мероприятие, которого организует ЦСИ – Балтийское триеннале – посвящено международному искусству и призвано объединять современных авторов в странах Балтии. Ежегодно ЦСИ посещают около 50 тысяч человек – центр
сохраняет позиции особенного центра притяжения, где рождаются и реализуются самые
новые идеи художников, кураторов и других участников процесса современного искусства.

5. ДВОРИК СКУЛЬПТУР ЦСИ
Vokiečių g. 2, I-VII 12:00 - 19:00
У архитектора ЦСИ Витаутаса Чеканаускаса с самого
открытия была идея выделить эту территорию именно
под скульптуры. Двор под открытым небом стал прибежищем для пространственных инициатив художников, еще более подчеркивая целостность и законченность самого архитектурного ансамбля – ценного
объекта наследия. В настоящее время на территории
экспозиции представлена выставка скульптур работы
Антанаса Герликаса, Донатаса Янкаускаса, Жильвинаса Ландзбергаса, Миндаугаса Навакаса и Pakui
Hardware, а летом здесь проводятся разные мероприятия, организуются киносеансы.

6. ГАЛЕРЕЯ VARTAI
Vilniaus g. 39, www.galerijavartai.lt,
+370 5 2122949, II-V 10:00 - 18:00, VI 10:00 - 16:00
Самая большая частная галерея в Литве демонстрирует
многообразие и самобытность современного искусства,
не ограничиваясь конкретными медиа. Здесь можно
увидеть экспозиции живописи, фотографии, видео- и
аудиоискусства, и даже попасть на концерт. По предварительной договоренности по выставкам вас проведет
искусствовед галереи. Галерея представляет авторов из
стран Балтии на международной арт-сцене.

7. ГАЛЕРЕЯ PAMĖNKALNIO
Pamėnkalnio g. 1, www.dsgalerija.lt,
+370 5 2624552, II-V 10:00 - 18:00, VI 10:00 - 16:00
Галерея, расположившаяся на оживленном перекрестке, за целое пятидесятилетие своего существования
сменила множество названий, но одно в ней осталось
неизменным – здесь выставляются работы профессиональных литовских художников. В галерее, бережно хранящей глубокие традиции, можно осмотреть авторские
и тематические выставки, приобрести понравившиеся
работы.

8. ГАЛЕРЕЯ (AV17)
Totorių g. 5, www.av17gallery.com,
+370 617 52272, II - VI 12:00 - 19:00
Галерея сотрудничает с широко известными авторами,
работающими в направлении концептуальной скульптуры и ювелирики, много внимания уделяет презентации
творческих поисков молодых перспективных художников.
Здесь организуются неформальные встречи с авторами,
лекции, творческие мастерские и международные проекты выставок по обмену, которые расширяют понимание
современного искусства и предлагают повнимательнее
присмотреться к миру пространственного искусства.

9. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ВХА
TITANIKAS

Maironio g. 3, www.vda.lt/titanikas,
+370 5 2100136, II-VI 12:00 - 18:00
В принадлежащем музею Вильнюсской художественной
академии (ВХА) выставочном зале чаще всего находят приют выставки ее студентов, выпускников, преподавателей,
творческие мастерские и конференции. Здесь постоянно
веют экспериментальные ветра, выставляются работы
участников конкурсов – претендентов на «Приз юному живописцу» и «Приз юному дизайнеру», проводятся перфомансы, приглашаются молодые художники из-за рубежа.

10. УЛИЦА ЛИТЕРАТУ
Когда-то в самом начале улицы Литерату жил писатель
и поэт Адам Мицкевич, а сегодня здесь, прямо на стене,
опоясывающей улицу, красуется более двухсот произведений искусства работы литовских и зарубежных авторов. Пластинки из металла, дерева, стекла и других
материалов – это подарок художников-визуалистов избранным ими самими мастерам слова. Родившаяся как
временный проект, сегодня улица Литерату представляет собой один из самых впечатляющих уголков города,
став нетрадиционной галереей, вид которой меняется
круглосуточно.

11. ПРОЕКТ-ЗОНА EDITORIAL
Latako g. 3, +370 655 93347
Это пространство отведено художникам для экспериментов и встреч со зрителями. Здесь ютятся редакции
«artnews.lt» и журнала «Echo Gone Wrong», организуются выставки молодых литовских и зарубежных художников, до хрипа обсуждаются темы из современной жизни,
философские идеи – здесь формируется сообщество
поклонников современного искусства. Предварительная регистрация обязательна.

12. ИНКУБАТОР ИСКУССТВА В
КВАРТАЛЕ УЖУПИС
Užupio g. 2, www.umi.lt, +370 622 75805,
I-VII 10:00 - 18:00
Уникальный дух Ужуписа (Заречья) приглашает художников
и посетителей к диалогу в первом в странах Балтии художественном инкубаторе. Здесь, в доме и во дворе рядом с речкой
Вильняле, ведутся творческие поиски, находят приют художники со всего мира; здесь кипит жизнь богемы. В неформальной обстановке рождаются произведения современного искусства, а двор, одаренный инсталляциями и скульптурами,
напоминает галерею под открытым небом.

13. ЦЕНТР ВИЗУАЛЬНОГО
ИСКУССТВА ИМ. ЙОНАСА МЕКАСА

Malūnų g. 8, www.mekas.lt, +370 614 78470,
II-V 12:00 - 18:00, VI 12:00 - 16:00
В квартале Ужупис хранится третья по величине коллекция
fluxus – истинный центр притяжения для авангардистов.
Экспозиция не только представляет творчество Юргиса
Мачюнаса и Йонаса Мекаса, но и знакомит с новыми авторами в области кино, видео, компьютерного искусства.
Это центр, где находят свое место и молодые художники, а
искусство здесь – живое, оно создается здесь и сейчас, и,
возможно, когда-нибудь превратится в историю авангарда.

14. TARTLE
Užupio g. 40, www.tartle.lt, +370 5 2477724
В одной из наиболее заметных в Литве частных коллекций
произведений искусства можно вблизи увидеть не только самую большую экспозицию картин о Вильнюсе, но и
скульптуры, старинные карты ВКЛ и Польши, исторические
графические работы, одну из первых книг, изданных на литовском языке – «Постилла» Йонаса Бреткунаса. Центр, основанный Роландасом Валюнасом, раскрывает культурное
наследие Литвы и знакомит с историей страны через призму
искусства. Предварительная регистрация обязательна.

15. НАЦИОНАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Konstitucijos pr. 22, www.ndg.lt,
+370 5 2195960, II, III, V, VI 11:00 - 19:00,
IV 12:00 - 20:00, VII 11:00 - 17:00
Первый открывшийся в Литве после восстановления независимости многофункциональный центр культуры и искусства, самая большая художественная галерея раскрывает
связь литовского изобразительного искусства с культурами
других стран мира, развивает культуру восприятия визуального искусства. Здание, построенное в 1980 г. знаменитыми
литовскими архитекторами Гедиминасом Баравикасом и Витаутасом Виелисом, сегодня возрождено к новой жизни и
являет собой прекрасный образец позднего модернизма в
литовской архитектуре. В стационарной экспозиции представлены модерн и современное искусство Литвы XX и XXI в.,
скульптура, графика, фотография, объекты, инсталляции,
видеоискусство. Это пространство для активной коммуникации, где зрители знакомятся с постоянной экспозицией,
выставками, принимают участие в культурных мероприятиях,
лекциях и эдукационных программах. Здесь хранится более
46 000 экспонатов, действует и крупнейший в Литве архив информации о литовских художниках XX–XXI в., а также
библиотека-читальный зал. В эдукационном центре проводятся уроки искусства, организуются экскурсии, лекции,
встречи с литовскими и зарубежными художниками.

16. ЦЕНТР ЭДУКАЦИИ, РЕЗИДЕНЦИЙ
И ВЫСТАВОК RUPERT
Vaidilutės g. 79, www.rupert.lt,
+370 682 54930, I-V 10:00 - 17:00
На этом арт-пространстве действует зона проекций, организуются уникальные художественные лаборатории и
открытые лекции, проводятся нетрадиционные выставки современного искусства, демонстрируются видеои пленочные фильмы, а в читальном зале можно найти
свыше двухсот изданий о современном искусстве. Здесь
обитают и получают возможность реализовать свои художественные проекты авторы со всего мира.

МЕРОПРИЯТИЯ
Январь

Вильнюсский фестиваль света – впе-

чатляющее представление световых инсталляций и светового дизайна приглашает
вас не только посмотреть, но и стать его
участниками. www.beepositive.lt

Неделя дизайна – дизайнерская фиеста,
наполненная творческими мастерскими,
выставками, докладами в рамках конференций и последними авторскими работами. www.dizainosavaite.lt

Март

Июнь

ник для киногурманов предлагает вниманию
зрителей панораму качественного мирового
авторского кино и ретроспективу, вносящую важный вклад в развитие истории кинематографа. www.kinopavasaris.lt

художественная ярмарка в регионе Восточной Европы собирает лучших современных
литовских и зарубежных художников на одном пространстве. www.artvilnius.com

Kino pavasaris (Киновесна) – этот празд-

Апрель

Open House Vilnius – уикенд, посвящен-

ный открытой архитектуре и призванный
познакомить вас с важными для города,
изумительными зданиями, которые общественности обычно недоступны.
www.openhousevilnius.lt

Международная ярмарка современного искусства Art Vilnius – крупнейшая

Meno celės (Кельи искусства) – это

возможность познакомиться поближе и с основной кузницей литовских художников, и с
работами выпускников Вильнюсской художественной академии. www.vda.lt/meno-celes

Ночь искусства – фестиваль одной ночи,

Май

когда весь Вильнюс наслаждается перфомансом, концертами и культурой под покровом темноты. www.kulturosnaktis.lt

международный фестиваль современного
танца представляет последние мировые танцевальные тенденции. www.newbalticdance.lt

Музыкальный инкубатор Novus – самый впечатляющий конкурс новых музыкальных талантов и молодых групп из стран
Балтии. www.menufabrikas.lt/novus

Naujasis Baltijos šokis «Новый балтийский танец» – крупнейший в странах Балтии

Музейная ночь – особенная ночь, когда
городские музеи открывают общественности свои двери, радуя эксклюзивными экспозициями и бесплатными мероприятиями.
www.muziejunaktis.lt

Сентябрь

Уикенд галерей – свои двери открывают,

радуя посетителей специально подготовленными экспозициями, вильнюсские галереи и арт-пространства.
www.letmekoo.lt

Loftas fest – единственный в странах Бал-

тии фестиваль урбанистической музыки и
искусства предлагает вниманию посетителей не только музыку, но и открытые выставки, а также ночные киносеансы.
www.menufabrikas.lt

Международный фестиваль фейерверков Vilniaus fejerija (Вильнюсская феерия) – впечатляющее огневое и лазерное

шоу, в лучших традициях искусства расцвечивающее небо над Вильнюсом впечатляющими пиротехническими представлениями в
сопровождении музыки. www.fejerija.lt

Октябрь

Вильнюсский международный театральный фестиваль Sirenos (Сирены)

– театральный сезон открывается марафоном премьер самых новых современных зарубежных и литовских постановок.
www.sirenos.lt

Nepatogus kinas (Неудобное кино) –
международный фестиваль документальных
фильмов на тему прав человека, отличный
шанс встретиться с авторами, подискутировать с героями фильмов и активистами-правозащитниками. www.nepatoguskinas.lt
Ahead – фестиваль электронной музыки

приглашает познакомиться с международными проектами в области электронных
музыкальных практик, отдельными явлениями в мире звука и электроники.
www.vilniusfestivals.lt

Ноябрь

Gaida – главный и крупнейший музыкальный фестиваль в Литве, открытый для музыки всех традиций и всех географических
широт. www.vilniusfestivals.lt
Scanorama – самое масштабное и яркое

международное культурное кинособытие
осеннего сезона, представляющее лучшие,
самые ценные и заслужившие признание во
всей Европе фильмы. www.scanorama.lt
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