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Vom 23. Juli bis 23. August 2019 lädt die Weltkulturerbe Bamberg zu den 24. Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen ein. In der mittelalterlichen Domstadt haben sich zahlreiche Kunst- und Antiquitätenhändler zusammengeschlossen, um gemeinsam die Bamberger Kunst- und
Antiquitätenwochen zu veranstalten. Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Bamberg Andreas Starke zieht das Festival wie ein Magnet
sowohl das nationale als auch das internationale Publikum an. Im sogenannten Antiquitätenviertel bieten die Kunst- und Antiquitätenhändler wertbeständige
Kunst in der persönlichen Atmosphäre ihrer Galerien an. Auf insgesamt 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche findet die alljährliche Leistungsschau statt,
welche ein breites Spektrum an nationaler und internationaler Kunst und Kunsthandwerk aus sieben Jahrhunderten bietet. So dass jeder Sammler, aber auch
zufälliger Bummler hier fündig werden. Denn die Besucher der Kunst- und Antiquitätenwochen wissen: Einmal Bamberg – immer Bamberg!
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Средневековый Бамберг готовится принять
XXIV Недели искусства и антиквариата,
традиционно проходящие под патронатом
обер-бургомистра города Андреаса Штарке (Andreas
Starke). На протяжении месяца этот баварский город
будет своеобразной Меккой для коллекционеров
и ценителей прекрасного со всего мира.
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Несколько дней тому назад я продал всю серебряную посуду, чтобы
приобрести глиняную лампу, некогда служившую философу-стоику.
Я расстался с зеркалами, которые мой дядя развесил
по стенам всех своих покоев, и купил маленькое, надтреснутое
зеркальце, служившее в древности Вергилию.
Я прихожу в восторг, когда мое лицо отражается там,
где некогда отражался лик мантуанского лебедя.

БАМБЕРГ , находящийся меньше

чем в часе езды от Нюрнберга, признан
объектом культурного наследия и славится
своим историческим центром и неповторимым антикварным кварталом, расположенным у подножия Домберга (Domberg).

ружить интересующую его вещь
в одном магазине, галеристы тотчас
перенаправят его в другой. Антиквары
также предлагают своим клиентам
бесплатную оценку предметов искусства и экспертные консультации по
вопросам реставрации».
От столь философского подхода
к сотрудничеству выигрывают все:
сам город, культура и искусство,
представленные в нем, продавцы,
покупатели и, конечно же, Недели
искусства и антиквариата. И в этом
Бамберг неизменно верен своим традициям!
Как и ранее, среди участников
XXIV Недель искусства и антиквариата — 10 ведущих галерей города,
славных своим прошлым и настоящим. К услугам многочисленных
гостей — произведения искусства
Средних веков, эпохи барокко и
более позднего времени, представленного стилями бидермейер и классический модерн.
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Монтескье. «Персидские письма»

Все имеющиеся здесь выставочные
залы являются памятниками культуры и находятся под охраной государства. На более чем 4000 кв. м будет
представлен широкий спектр национального и мирового искусства, охватывающий период семи
веков — плод трудов бамбергских
торговцев древностью. В неповторимой атмосфере галерей, где все
дышит стариной, коллекционеры
смогут как получить профессиональную консультацию, так и приобрести
предметы подлинного искусства.
Задумываясь над причиной столь
высокой популярности Недель искусства и антиквариата в Бамберге, ответ
находишь в словах бессменного организатора мероприятия Фионы фон
Кольберг (Fiona von Colberg): «Все
участники фестиваля работают в тесном взаимодействии друг с другом,
стараясь максимально удовлетворить
пожелания покупателей. В случае
если коллекционеру не удается обна-
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Альфонс Вальде (1891, Оберндорф — 1958,
Китцбюэль), «Лето в Тироле». хК./м.,
39 x 29 см, оригинальная рама, работа
подписана и датирована 1935 г..
Walter Senger

Отто, Йоханнес Самуэль (Унруштадт 1798 – 1878 Берлин),
«Портрет принцессы Элизы Фридерике фон Радзивилл».
В нижнем правом углу — подпись автора с указанием города
Берлин. Отто был придворным художником Фридриха
Вильгельма IV. Kunstauktionshaus Schlosser
Бокал в стиле модерн, 1906 г. Издательство E. Bakalowits & Söhne,
Вена. Бесцветное стекло. Декор ножки и чаши из 16 сегментов
выполнен в оттенке кобальта. Высота 21 см. Glaserie Pusch
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нтиквар Рейнхард Келлер
(Reinhard Keller) вот уже
более 40 лет выступает в
роли посредника на рынке
торговли
предметами
искусства. В ассортименте его галереи
— античная мебель, картины, скульптуры и предметы прикладного искусства XVI — начала XIX в.

ом Wenzel — старейший
представитель на антикварном и художественном рынке Бамберга.
С 1977 года магазин располагается во дворце эпохи барокко
(Freyhaus auf dem Brand) и предлагает
мебель XVII—XIX вв., готическую
скульптуру XIV—XVIII вв. и живопись старых мастеров.

необычной атмосфере
сводчатого подвала галерея Senger Bamberg
Kunsthandel, основанная более 40 лет назад,
показывает прекраснейшие образцы
готической скульптуры. Также здесь
можно найти изысканную мебель
XVIII—XX вв., картины XV и XX вв. и
отдельные предметы прикладного
искусства. Томас Херцог (Thomas
Herzog), зять и одновременно компаньон Вальтера Зенгера, представляет в своей новой галерее искусство
модерна.

Г

алерея Franke Kunsthandel Bamberg,
существующая уже более 20 лет, предлагает
мебель, созданную на протяжении шести столетий. На двух этажах представлены великолепные творения разных эпох и стилей — от
Ренессанса до бидермейера. Здесь также можно встретить
редчайшие образцы брауншвейгской барочной мебели.
В течение последних лет Franke Kunsthandel предлагает на
базе собственной мастерской услуги по реставрации мебели в соответствии с музейными стандартами.

алон-магазин Glaserie
& Glaskunst Christina
Pusch демонстрирует
широкий выбор стекла
эпохи модерн, античные люстры, лампы и изделия из цветного стекла. В стенах собственной
мастерской
Кристина
Крафт
(Christina Kraft) приводит в первозданный вид подлежащие реставрации
люстры и лампы.

K

unstauktionshaus Schlosser владеет обширным спектром антикварных изделий, вплоть
до искусства нашего времени, и проводит
торги трижды в год. С июня 2012-го там
открыта галерея современного искусства,
где 26—27 июля нынешнего года пройдет очередной,
80-й по счету аукцион.

П

од крышей Hauptmann
Antiquitäten Bamberg
можно найти эксклюзивные образцы мебели в
стиле барокко, Людовика
XVI, ампир и бидермейер.
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Венецианское кресло
с подлокотниками,
ок. 1730 г. Резное
дерево в оригинальном
оформлении с остатками
оригинальной шелковой
обивки. Высота 156 см,
ширина 93 см. CH. E.
Franke

Скульптура в стиле ренессанс «Архангел Михаил — покоритель
сатаны», Испания или Неаполитанское королевство, ок. 1560 г.
Древесина лиственных пород, полихромная роспись, тончайшая
роспись золотом (эстофадо), глаза из стекла. Предположительно
оригинальная версия. Высота 102 см. Matthias Wenzel
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Пара серебряных подсвечников
(925-я проба), Эвальд Нильсен,
Дания, ар-деко. Silber Kontor Heiss

ilber Kontor Heiss
предлагает творения
серебряных дел мастеров из Дании. В галерее
представлено скандинавское серебро, в том числе украшения и аксессуары XIX—XX вв.
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Пуристический элегантный угловой
диван в стиле модерн, ок. 1910 г.
(в комплекте с подходящим столом).
Предположительно натуральная кожа,
напоминающая страусиную. Ставится
в любой части комнаты, так как задняя
часть дивана тоже обтянута кожей.
Размер боковой части — ок. 150 см.
Burkard Hauptmann
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Matthäus Merian & Martin Zeiler: Topographia Suevia & Franconiae. Книга с двумя
титульными листами из меди, четырьмя картами, 152 изображениями на
108 медных листах. 2-е издание 1655/1656 гг. Декоративная барочная обложка из
тисненной золотом кожи. Знаменитые работы по топографии Франконии
и Швабии включают в себя виды Ансбаха, Аугсбурга, Бамберга, Кобурга,
Форххайма, Гейдельберга, Нюрнберга и т.д. Robert Lorang
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менного искусства, совмещая классические техники живописи с цифровыми технологиями.
С 27 июля по 10 ноября 2019-го
в Епархиальном музее Бамберга пройдет выставка Der Funke Gottes!
(«Искра божья!»). Наряду со скульптурами и картинами времен
Средневековья и эпохи барокко из
сокровищницы музея посетители
смогут увидеть работы современных
художников из мировых музейных
собраний.

Открытие XXIV Недель искусства
и антиквариата в Бамберге состоится
23 июля в Международном доме художников
Villa Concordia. Здесь работают
стипендиаты в области музыки,
изобразительного искусства
и литературы, проходят
чтения, концерты и выставки. LF
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рамках XXIV Недель
искусства и антиквариата
в Бамберге пройдут многочисленные выставки,
концерты и другие культурные мероприятия.
В
новой
галерее
Galerie
Contemporary в Bibra Palais будут
представлены работы д-ра Марка
Гумпингера (Dr. Marc Gumpinger),
изображающие абстрактные мотивы
дигитального мира. Сам художник
является новатором в сфере совре-
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obert Lorang предлагает широкий выбор
старых и ценных книг
в своем антикварном
книжном магазине,
расположенном рядом со Старой
Ратушей.
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