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Гости на церемонии открытия в саду
Villa Concordia

В ГОСТЯХ
У МОНТЕ-КРИСТО

Этим летом известный своей тысячелетней историей Бамберг вот уже в 23-й раз пригласил ценителей
искусства на знаменитые Бамбергские антикварные недели (Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen).
Торжественное открытие мероприятия состоялось в Международном доме деятелей искусств Villa Concordia,
одной из наиболее выразительных архитектурных достопримечательностей города, как нельзя лучше отражающей его
историческую значимость. Приветствуя собравшихся, организатор и куратор недель Фиона фон Кольберг
(Fiona von Colberg) выразила благодарность всем участникам ярмарки за активное сотрудничество. Особые слова
признательности прозвучали в адрес бургомистра Бамберга Андреаса Штарке, патронирующего мероприятие.
Среди присутствовавших на открытии недель были известные антиквары, представители культурных, политических
и общественных кругов Германии, в том числе член Федерального правительства Германии, Государственный секретарь
Министерства обороны Томас Зильберхорн и депутат Европарламента Моника Хольмайер. По традиции ярмарка,
раскинувшаяся на общей площади в 4000 кв. м, проходила в известном антикварном квартале, расположенном среди
величественных зданий эпохи барокко, неподалеку от кафедрального собора. На протяжении месяца жители и гости
города знакомились с сокровищами антикварных галерей, а также становились участниками обширной культурноразвлекательной программы, включавшей в себя лекции, доклады, вернисажи и концерты. И хотя XXIII Бамбергские
недели уже стали историей, активная жизнь антикварного квартала не замерла. В течение всего года здесь можно
прикоснуться к «седой старине», рассматривая мебель, барочные и готические скульптуры, раритетную посуду
и столовые приборы, а также редкие живописные работы избранных мастеров.
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© NADINE NÜSSLEIN, BAMBERGER
ANTIQUITÄTEN

Почетные гости торжественного открытия: Томас Зильберхорн, Норберт Юнг,
Йохан Кальб, Фиона фон Кольберг, Моника Хольмайер, Гюнтер Денцлер, Андреас Штарке

«LIFE IN»

Антиквар Маттиас Венцель беседует с гостями

Александр фон Кольберг, Ольга Вильмс,
Кристиан Франке и Себастьян Пройс

Бенедикта Шёнборн, Марианне и Вальтер Зенгер

Bereits seit 23 Jahren laden die Bamberger Kunst- und Antiquitätenhändler der mittelalterlichen Domstadt
zum Ereignis einer ganz besonderen Art. Auf insgesamt 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren
die Galerien eine Vielfalt an erlesenen Kunstwerken und einzigartigem Objekten aus sieben Jahrhunderten. Die
Kunst- und Antiquitätenwochen, welche parallel zu Bayreuther Festspielen von Juli bis August stattfinden, zogen auch
dieses Jahr viel Aufmerksamkeit des Publikums und Medien auf sich zu. Bei der feierlichen Eröffnung in der Villa
Concordia waren die Zuschauerreihen dicht und hochrangig besetzt. Neben dem Oberbürgermeister und Schirmherrn
Andreas Starke reisten die EU-Parlament Abgeordnete Monika Hohlmeier und der Staatssekretär Thomas Silberhorn
an. „Der Geschichte nachzuspüren, entschleunigt ungemein“, so die Kuratorin, Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg
in ihrer Ansprache. Denn in Bamberg kann man Kunst und Geschichte nicht nur in Museen, Kirchen und Schlössern
erleben, sondern tatsächlich anfassen, kaufen und in Form einer Antiquität mit ihr leben.
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