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Выставки

Ближайшие события

8 декабря 2016
Выставка "Александр Алексеев – 
мастер книги"

8 декабря 2016
Выставка "Совершенство в 
деталях. Искусство Японии эпохи 
Мэйдзи"

Описание Страница была создана и обновлена 18.11.2016 

Выставка "Виктор Ульман – Свидетель и жертва 
Апокалипсиса"

Когда с 23 ноября 2016 г. 19:00
по 27 ноября 2016 г. 11:00 
мероприятие прошло

Ближайшие события

Место Концертный зал Дома композиторов
СПб, ул. Большая Морская, д. 45 на карте

Невский проспект (1.3 км)

Гостиный двор (1.6 км)

Адмиралтейская (693 метра)

Адмиралтейский район

Цена, Р Вход свободный 

Теги история музыка

Событие прошло?
Подпишись на Концертный зал Дома 

композиторов, получай отзывы и напоминания 

127

Показать все

Документальная выставка в рамках программы международного фестиваля новой музыки "Звуковые 
пути" повествует о трагической судьбе австрийского композитора Виктора Ульмана.

Автор выставки – австрийский режиссер и руководитель музыкально-театральной группы ARBOS Герберт 
Ганчахер сделал постановку главного сочинения Виктора Ульмана – оперы «Император Атлантиды, или 
Смерть отрекается» и исполнил ее в 1995 году в концлагере Терезиенштадт, где они и была создана. 
Постановка оперы была для Ганчахера не просто режиссерской работой. История создания оперы 
настолько поразила режиссера, что он отправился в архивы и занялся серьезными исследованиями 
биографии Ульмана – солдата Австрийской императорской армии, участника жестоких сражений Первой 
мировой войны и жертвы войны Второй.  

Обилие изученных материалов привело Ганчахера к идее устроить выставку, посвященную Виктору 
Ульману. «Свидетель и жертва апокалипсиса» – так он назвал экспозицию, которая впервые была 
представлена к 100-летию Первой мировой войны в 2014 году в Клагенфурте, затем в Вене и Зальцбурге, 
в 2015 году состоялась в Праге и, наконец, добралась до Петербурга.

На выставке демонстрируются подлинные документы времен Первой мировой войны, открытки и 
листовки того времени, книги, как антивоенные, так и «ура-патриотические», множество фотографий, 
подлинная нотная тетрадь 1944 года – вокальная партия исполнителя роли Смерти в опере Ульмана, 



Похожие мероприятия в Санкт-Петербурге

Комментарии пользователей 

Рейтинг

письма Ульмана и афиши его концертов (1917-1918 гг.), подлинный мундир корнета австро-венгерской 
армии и много иных интереснейших экспонатов.


