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Юбилейный номер «Знание – Сила»
открывает рассказ о нашем необычном
пристанище. Уникальный журнал – в
уникальном здании!
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Достижения современной
медицины позволяют
до неузнаваемости
поменять нашу
внешность. А нельзя ли
вообще сменить голову?
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Отзвуки Первой мировой
войны слышны до сих
пор. Разрушенные
ею империи,
видоизменившись,
оказывается, не исчезли
вконец. Возможно,
потому, что мы попрежнему знаем о той
поре крайне мало?
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Вот уже пятьсот лет жизнь и
деятельность этого человека
неотступно притягивают внимание
историков, философов, науковедов.
Почему его загадка до сих пор не
разрешена, и что его накрепко связало
с нашим журналом?
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Матис Грюневальд
Изенхеймский алтарь
1512–1515
Музей Унтерлинден

Музей Унтерлинден – одна из основных достопримечательностей
эльзасского города Кольмар. Он расположен в здании бывшего
доминиканского монастыря, построенного в XII веке, и во время
Французской революции секуляризованного (проще говоря –
отнятого у церкви). Открытое в 1849 году как музей, это здание
сразу стало местом паломничества гораздо более масштабного,
нежели положено монастырю, ибо здесь, в этих старинных стенах
была собрана коллекция, почти сразу принесшая славу, которой
могут позавидовать музеи и покрупнее. Сейчас ежегодно музей
посещает более 200 тысяч любителей искусства – работы Ганса
Гольбейна Младшего, Мартина Шонгауэра (собственно, уже 150 лет
управление музеем осуществляет Общество Мартина Шонгауэра –
Société Schongauer), коллекции средневековой и ренессансной
живописи, мебели, предметов быта, музыкальных инструментов
превосходны. Однако Изенхеймский алтарь кисти Матиса
Грюневальда, безусловно, – главное сокровище этой богатейшей
коллекции. Читайте об этом статью Елены Генерозовой на с. 118.
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