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. ����� ���¬ (1902) "����� �� ����"  ���� �� ���®
¯����� ���°�-�±�¨��� ��²��� ������� ��³��� ´±��� "

�³�µª�� ���� �� ��¨� ¶·�µ��
¦������� ¸©�¹ ���²� /�ªº���-�������� ������� ����°©

�����²� ����� »���� ¼��
¦������� ¸©�¹ /¡� �� �� ½���� ������� §¨��©

�¾�� ¿��
¦������� ¸©�¹ :���²� .�ªº���-�������� ������� ����°©

(Kundun) ������
ÀÁ��� 6 | ����� 31

¸´������ ����� :���Â�
����° | ����° 134 | 1997

��´��ÃÄ� | À ��� 15 � ���� ÅÆ�� �� Æ��� °�Ç�� È²�� � *

 � É ������� ����� �² Å���� ������ �¾�� ¼�� Ê�Ë�±� Å�� �1937 ���
 ¡�±� ��ª��� � ��Ì���� ���� � §²¥� ÍÎÏ� ����� �� Ð�ª� ��� ��²ÑÒ

.¦ª�Ë� Ó������ ������ ������ Èª²� ¡� ¦� � Å���� ��

 ������Ô� ��· ¸·���� ���� �²� ������ ��� � ¸´������ ����� ��Ñ�� ����
 ��ª��� ���²�� ¼���Ç·�� À ����� �¦����³ �� ÀÁ����� ¦���� Æ�®��� ¡��¥�± ¸����

.����� �Õ ¦���� �� À·�®�

:����� ����� *
 ��¨��� ������� �����Ä� � ����� §��²� � ������� ������� ���±��� ��� ��

 Ö�� ¸��� §��²��� �����Ë��� �ªº��� ������ � Å��� ���� .�Ì����� ����� ������
 · ��� �×�� ���´�� ¦�Ç�� ��Ø� �¦���Ì��� ������ Ù��¨� ¦����� �� À �°����� �¦�

.�Ú��° � ������� ¸� Æ�¨��

 ��� À��� 13 ���� �� Û���� :���� 13 �� 
	��� ���� �� �	�� ����� �����
 Ü �Ò�� £ÑË� À���¨²� ¡��� ¡� ÛÝ �Æ�� �� À ��� 13 ���Ë�� �� ¡�± �¾� .Þ��

.���� Á����� �� Æ��� �������

 ��� À��� 15 ���� �� Û���� :���� 15 �� 
	��� ���� �� �	�� ����� �����
 Ü �Ò�� £ÑË� À���¨²� ¡��� ¡� ÛÝ �Æ�� �� À ��� 15 ���Ë�� �� ¡�± �¾� .Þ��

.���� Á����� �� Æ��� �������

.��� �����  �� �� ������

Ü �²�·�� �� louvreabudhabi.ae ½��� � À��ª�� �±����� ´
� �Ç��
.§¨��� � �±����� ½�� Û��� �� �� +971 600 56 55 66

 °�¨�� ����� �� ����� 20 ��� ß�Ø� �� �� Æ± �� ����� 20 Æª� ¶����� È��� �
.�����

�Ú�� ������� ¡���� �À��ª�� �±���� ´
� ��à · ¦¥á� ����� �Â� �Ç��
.Í�®���� ��

 :����� �����
�ª��� �Á������ �Á�¹���� ����� | ÀÁ��� 8 – À���ª® 10

���¬��  ���� | ÀÁ��� 10 – À���ª® 10

.Þ��Ä� ��� �� ����° 30 Æª� �Â° �Â¢ Æ�
��� ��±�� �Â¢ ½�� ���
.Í�¹·� ���� ¦����� §¨��� ß�Ø� �

�������� ������� ����� �� �������

���������
2019

�Å����� �����
� �� �������� §�²�� ���� ���

.������ ã�� ß���� Ü ���´� ��� �������Ä� �¥����� ���

 Ü ��ä ������� ����� ��� �� ���
� � ���ª ���������
 ���� ���� ������� Í� ���� ����� �� Ê�Ú�� ½����� ���Â

 �Å���� ���
� å��¥�ª�� Æ�Ë� .§¨��� �� ���� � �Ì����
.����� ½��¬ �ª����� �����¹���� ����Ô�� ��������� ����� ��

����� | ���� � | ������ ��

 (At Eternity’s Gate) ������ ��� ��
ÀÁ��� 6 | ����� 3

Æ���Ò ¡����Ç :���Â�
����° | ����° 110 | 2018

��´��ÃÄ� | À ��� 15 � ���� ÅÆ�� �� Æ��� °�Ç�� È²�� � *

 ¡�� ����� ©ÚË�� ¸����Ú�� ������ ��� �� ���� � ���Ë�� ������ ��� �Âá�
 � ¡������ ������ ������ ¦����� ã���µ� ����±� ã������ ¦�� Ê�Ë���· ���

.���° ����� Æ���� ¡����� ��° Û��� æ�� ������

 ����� �� ���Ì� ¦� �®�Â ß����� ��� ¡�� Æ���� Ü ������ ¯���� ´����
 � Åµç � ÈÃ æ�� ��¥�� � ¸����Â·� ã���� ���� � ���� ��� ����� ��

 ���èé� �¦��®� ¸��� ���� �� �� �Ò� ��Ú� �Å��� ���� ���Ñ���� ê��Ë��
 .���� ��� �� ������ ã�ÚÒ �� ë���

 ���� �� ������ ������ ��� ��
 ��� ¡��� (1887) "�¢ � £���� ���"

.19  ���� ���� � �°�Ç����

.2018 �Æ���Ò ¡����Ç :���Â� .������ ¶�� Ü

.2011 �¸´������ ����� :���Â� .�����

.1969 �Í��Ò §��� :���Â� .����

.1997 �¸´������ ����� :���Â� .¡��¥�±

(HUGO) ����	
ÀÁ��� 6 | ����� 10

¸´������ ����� :���Â�
����Ø� | ����° 121 | 2011

 ��´��ÃÄ� | À ��� 13 � ���� ÅÆ�� �� Æ��� °�Ç�� È²�� � *

 ����� � ì��� ����� ��� � ���� ��� �� 1920 ��� ������ ¯���� ����
.Æ���±�� ��¢ Æ���� ã��° Û���� � ���� � ��µ� �µ¨�

 ã���� ¦±�� ´Ø� ÅÆ� �(´����� ¸��±) Æ���í�� ¦����® ����� ������ �í���
 �
�� Û��®� �Û�� Æ�Ò Ü À������ � Å�î�� ��
�� Ü ���� �(�� °�Ç)

.Æ Åµ�� ï¢ ¡��¥�� (ð�Ø��± ��) ��í�� Û�® ¶����

 �� ½�ñ ���� Ê�²�� Ûª�� ����Ç ���µ��� ¯����� �Âá� �´ØÅ�� ¦Å�� ��³� ��
 ����� ��ò ¸´������ ¦ ÅÇ�� �ó�¾ Û¥�Ç �� .¶�±���� ��µ��� �µ¨� ��º�� Í�
. ����� ���Ç� ©���� ���Â�� �Ú�� �� ������� °��� ��ª± �� ������ �Â ��

 ¶·�µ�� �� ������ ������ ��� ��
 ��� � °�Ç��� �³�µª�� ���� �� ��¨�
 ����� ��°� �� ¶·�µ��� .12 �����
 .�������� ����� À�¨ Åµ�� À�����¥� ÆÅ�ä

 ����� " Þ�³Ä Í���� Ù�±���� �������
 Á�î�� ×Å��� ����¹� ���� �Â �� "11

 ����� ���� ���°�� ã�� ����� Ü
 .�Ç���� Á�î��� �� �®��� ¡��¥ô�

(Apollo 13) 13 �����
ÀÁ��� 6 | ����� 17

°���� ¡�� :���Â�
��õ��� ����° | ����° 140 | 1995

��´��ÃÄ� | À ��� 15 � ���� ÅÆ�� �� Æ��� °�Ç�� È²�� � * 
 

 Ü ö�ªÚ�� 13 ����� ��Ú� Ü ¦¹���� ´���� ���� ´���Ç Ü ´��� ���� ��
 .����� Èµ�

 Á�î��� °�Å�� �Ú� × ÅµÂ ��± À���ä ����� ¸�ñ ����� ���� �� �ÚÇ��Â ���
 �(´��� ����) ���� ¡���±�� Æ��� �(Æ���� ��Ç) ����  �¥�� ��� �¹����

 ��¥�íÂ ��� ��
�¥� ° Å�Ú� ¡� �� ÷(��Ø��� ê�Ç) ���� ¡���� Í��±�
 � Å�� :ÍÎé�� �����Â ���� �Ú�î�� ���Ú�� ß��� Á�î� ���� Í
��±���

.½��²�� �� � Å�
��� �� Þ���Â·�
 

 ¼��" �� ������ ������ ��� ��
 ��� � °�Ç�� "�����²� ����� »����

.2 �����

 �������� °�� � ������� ��� �� Å�Ò
 ���� �����Ô� �������� ��äÄ ���°�

 ½��îª�� ½�� �±�� Æ�
��� ������
 .§����� �Ë����� ¶�ªÔ� Æ�� �Ú���Ò�

 ����± Ü Á�î�� ������ ��� ×Å����
 � ã�Å�µ�� ��ª������ ��ø¥  ��á�

.������� ó�� ���� ��± À���ä ��±�Ë��

(The Land)  ���
ÀÁ��� 6 | ����� 24

Í��Ò §��� :���Â�
����° | ����° 130 | 1969

 ��´��Ã� ��Ç�� ½� ������� | À ��� 15 � ���� ÅÆ�� �� Æ��� °�Ç�� È²�� � * 

 (2008 – 1926) Í��Ò §��� ��ø��� ¸«�� ��Ñ��� "����" ���� ¸���
 ����Ô ù��� ¡���� ���úé¹�¹ � ¡�¨���� ����� Í����� �� ���
� �²�

.��µ�Ä� ��ø��� ¡��Ø³ ¦Ç� � �Ú�� û��Ô�� �Ú�Ì���
 «� ���� �±�Ò �����ñ Ü ��� ���� ������� �� �Ñ���� ã�� ���� �

 ����� ��Ò���� Ù�±��� �ª���� ���� ����� ��Ì ������ Á�Õ� ½��Ç � ��������
.Í��Ò §���

 ü������� ��° ¡�Ç�Ú� � ½����� ´±��� ÅÆ��� ��� ��Å��� ��ò "����" ���� ���� �
.������� ����� Æî�� �ý� � 2013 ����� ï����

 ���¨�� �� ������ ������ ��� ��
.8  ���� ���� � �°�Ç��� "�¾�� ¿��"

 .1995 �°���� ¡�� :���Â� .13 �����


