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VITA

HANNES MALTE MAHLER
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   Mahlersche Selbstcharakterisierung vom 16.02.2016

ŗŖǯȱ����ȱŗşŜŞȱ�������ȱ��ȱ
�������

1987ȱ������ȱ��ȱ
�������
1987 – 1991ȱ�������ȱ����ǰȱ���ǰȱ	���������ȱ��ȱ������ǰȱ
Freie Universität
1992 – 1999 Studium der Freien Kunst an der Hochschule für 
��������ȱû����ȱ�������� ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ
��������ȱ���ȱ������ �����ȱ���ȱ������ȱ��������°
1999ȱ������ȱ���ȱ���£��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������-
���û���ȱǻ���ȱ������ȱ��������°Ǽ
2000ȱ����������������ȱ���ȱ������ȱ�������������
2001ȱ����������ȱ����ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������
2002ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ
Marketingagentur
2002 Gründung von feinkunst - büro für gestaltung
��ȱ2003ȱ�����������ȱ�û�ȱ�����ȱ	��ę�ȱȦȱ������ȱ��ȱ���ȱ
����������������ȱ
�������ȱ�û�ȱ����������ȱ���ȱ�����-
schneiderei
��ȱ2007ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ
Hannover
��ȱ2011ȱ��������§������ȱ��������ȱ����������

ŗŞǯȱ����ȱ2016 HMM stirbt bei einem Fahrradunfall in der 
Nähe von Hannover.
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2004ȱ������ȱ��ȱ������ȱȦȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ	�û��Řŗǰȱ
������ȱǻ�Ǽ
���ȱ����������ȱ���ǰȱ����������ȱ�����������
��������ǰȱ
����������������ȱ�������§���������ȱû������ǰȱ
����������ȱ
�������ȱǻǼ

Seit 2004ȱ£�������ȱ���ȱ
������ȱ������ ȱ������ȱ���ȱ���-
��������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ	§����ǰȱ������ȱǻǼ

2005ȱ�������ȱ������ȱǛȱ������������ǰȱ�ã��������ȱ������ǰȱ
Goslar
��������������ǰȱ�������� ����� ��ǰȱ������������������ȱ

�����ȱ�¢�����
������ȱ������ǰȱ�������ȱ	�����¢ǰȱ������
��������ǰȱ����Ȭ�����������ȱ�û�ȱ���ȱ���������ȱ��������-
schen Kirchentag, Hannover
	�����ȱ	���������ȱȬȱ��	ǰȱ
��ȱ
�����ȱ��ȱ����ǰȱ������
���ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ����ǰȱ
�������

2006ȱ�������ȱ������ȱǛȱ������ǰȱ
���ȱ��ȱ�ûĵ� ���ĵǰȱ
������ȱǻ�ǼǰȱǻǼ
Ballgefühle, Galerie vom Zufall und vom Glück, Hannover
�������ȱ����ǰȱ
�����������ǰȱ�������ȱǻ�Ǽ
���������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ
��������ǰȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ������

��������ǰȱ
����������������ȱ�������§���������ȱû������ǰȱ
����������ȱ
�������ȱǻǼ
	������ȱ���ȱ������ǰȱ	������ȱ���ȱû������ǰȱ�û�����

2007ȱ������ǯȱ���ȱ��ãđ��ȱ���ûĵ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���-
¡�����ȱ�����ȱ���ȱ�û����ȱ��Ĵ�ǰȱ��§�������ȱ	������ȱ����ǰȱ

�������ȱǻǼ
������ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ������

2008ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������§���������ȱ��������ǰȱ
���£��Ĵ��ȱǻǼ
£��������ǯȱ���ȱ	���������ȱ����ȱŗşŞŞȬŘŖŖŞǰȱ�����������-
sches Institut der Universität Bonn, 2009 Neues Museum 
���������ǰȱ������ȱǻ�ǼǰȱǻǼ

2009ȱ���� ����ǰȱ���ȱ������ǰȱ�������������ȱ��ȱ����������-
��ȱ
�������ȱǻǼ
������������ȱ����§���ȱ���ȱ����������ȱ�§�����ǰȱ���ȱ�����ȱ
���§����ǰȱ�������������ǰȱ
�������ȱǻǼ

Ausstellungen, Projekte

1992ȱ�����ȱ���£�������������ȱ��ȱ���ȱ	������ȱ�����ǰȱ
�������Ǳȱ

�����ȱ�����ȱ������ȱȬȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�ǼǰȱǻǼ

1996ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ�����ǰȱ������ȱǻ�Ǽ

1998ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ������ě��ȱ�û�ȱ	������ȱ
����ã���ȱǻǼ
�������ǰȱ����������ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
�����ȱ��������°

1999 Lokalzeit, 1. Biennale Niedersachsen, Kunstverein 

�������ȱǻǼ
��ę������ȱ��������ǰȱ������ȱ��������°ȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱ
��ȱ�ûĵ� ���ĵǰȱ������ȱǻǼ
��ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ	�������ȱ��������ȱ�����Ĵ�ǰȱ���
���ǰȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱŗşşşǰȱ������ȱǻ�Ǽ
���ȱ�����ȱ����ǰȱ	������ȱ��������ȱ
�ě����ǰȱ
�������
�����ȱ���ǰȱ������ȱ��������°ȱ�����ǰȱ������ȱǻ������ȱŗşşşȱȬȱ
���������������ȱ������ǼȱǻǼ
������ǰȱ	������ȱ��������ȱ
�ě����ǰȱ
�������

2000ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǛȱ��� ���ǰȱ�ã����§���ȱǻ��Ǽ
�������ȱ��ǰȱ�����������ǰȱ������������ȱ�û�����
����ȱŘŖŖŖȱ	��Ĵ��������������ǰȱ�����������ȱ��ȱ ����������ȱ
�����ȱǻȱŘŖŖŝǼ

2001ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱŘŖŖŗǰȱ������ȱǻ�Ǽ
�������ȱ���ȱ�������¢ǰȱ�����������ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���ǰȱ������

2002ȱ���ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ��¡��ȱǻ���Ǽ
������������ǰȱ
����������������ȱ�������§���������ȱû������ǰȱ
����������ȱ
�������ȱǻǼ
������������������������ȱȬȱ�Ĝ����ȱ������ȱ���������ȱ���-
����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ ���ę�������ǯ���

Seit 2002ȱǮ����¢ȱ�����������ȃȱǻ�����������ȱ����ȱ��������-
�����Ǽȱ

2003ȱ���ȱ�û����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�����������ǰȱ
Kunstverein Hannover
����¢ȱ�����������ȱȦȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ	������ȱ���ȱ������-
�§���������ȱ��Ĵ���������ǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ
���¢ȱ����¢ȱ�����������ǰȱ�	ȏ���ǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ
Ě�¡ȱ�������ǰȱ�������ȱ	�����¢ǰȱ������
�������ȱ������ǰȱ	������ȱ������ȱ�����ǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ

2010ȱ����ȱ������ǰȱ��������ȱ������ȱ
�������
�����ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������§���������ȱ��������ǰȱ���£���-
���ȱǻǼ
������ȱ���Ƿȱ
����������������ȱ�������§���������ȱû������ǰȱ
����������ȱ
�������ȱǻǼ
��� ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ǰȱ�� ȱ����
����� ȱȬȱ�����ȱȬȱ����Ĵ��ǰȱ����������ȱ����ȱ�����ǰȱ
Luxemburg
�������ȱ�����ǰȱ
�����������ǰȱ�������

2011ȱ������ģ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ
�������
�����������ȱ��đ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ���������-
raum, Hannover

2012ȱ���������ȱ���ǯǰȱ�������ȱ��������������������ȱ�¡��������ǰȱ
�¢���¢
������������ȱǭȱ
���������ǰȱ����������������ȱ��������ȱ���ȱ
���������§�ȱ����ǰȱŘŖŗřȱ��§�������ȱ��������������ȱ�������ȱ
������ǰȱ���£��Ĵ��ȱǻ�ǼǰȱǻǼ

2013ȱ�����ȱ����ǰȱ������������ȱȦȱ������ȱ�����ǰȱ��������������ǰȱ
��������������ȱ
�����������ǰȱ
�������
���ȱ����������ȱ������ȱ���£�����ȱ�����ǳǰȱ�������������ǰȱ

�������ȱǻ�Ǽ

2014ȱ��£������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ
�����ȱ�����ȱ���-
���ǯȱ�������ǰȱ��������ȱ
�������ǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����� ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ�¢��-
����ȱ
����� ȱǻ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����������Ȭ
����������Ǽȱ
�����ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������������ǰȱ���£��Ĵ��ȱǻǼ
������ȱ��ȱ������ǰȱ	������ȱ�û�ȱ�������ę�ǰȱ
�������ȱǻ�ǼǰȱǻǼ

2015 Mont St. Victoire, Kunsthistorisches Institut der 
���������§�ȱ����ȱǻ�Ǽ
����ȱ�·������¸���ǰȱ	������ȱ�û�ȱ�������ę�ǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ
�������������ǰȱ
����������������ȱ�������§���������ȱ
Künstlerinnen und Künstler, Kunstverein Hannover (darin 
£�����ȱ
��ȱ������ȱ������ ���ȱ��������ȱ�����ǼȱǻǼ

2016ȱ������ ���ǰȱ�����ȱ	����ǰȱ����������ȱ
���������
���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱȬȱ���ȱ���ȱ��§��������ȱ�������-
���ȱ���£��Ĵ��ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���£��Ĵ��
��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱã��
������ȱŞǰȱ
��������ȱ������ȱ������ȱ
�����ǰȱ
��������ȱ
���¢ǰȱ�����

Posthum

2017ȱ	�û�����ȱ���ȱ���������ȱ�ǯ�ȱ���ȱ��ãě����ȱ���ȱ���-
stellungsräume mit Lieblingsbilder. Hannes Malte Mahler 
ǻŗşŜŞȱȮȱŘŖŗŜǼǰȱ���������ȱ�ǯ�ǯǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ

���ǯȱ� ���ȱ
���ǯȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ������ǰȱ
���������ȱ�ǯ�ǯǰȱ
�������ȱǻ�ǼǰȱǻǼ

2018ȱ
�����ȱ�����ȱ������ǰȱ������������ǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ
„Missratene Märchen und andere Geschichten“ von Hannes 
�����ȱ������ǰȱ��������ȱ
�������ǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ

2019ȱ�������Ƿȱřŗȱ����������ǰȱ��§�������ȱ	������ȱ����ǰȱ
Hannover

�����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ
�����������ȱǭȱ���ǰȱ���������ȱ�ǯ�ǯǰȱ
�������ȱǻ�Ǽ
����ȱ���ȱ�����ǯȱ
�����ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ǰȱ
�������ȱǻ�ǼǰȱǻǼ

2020ȱ������ȱ���ȱŘŖȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ
�������§��������ȱ������������������ȱǻ��������ȱ���ȱ����-
����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ
�������Ǽ
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