
AРТ АДВЕНТ 

Предметы прикладного искусства и ремесла  на 

Карлсплатц в Вене 

 

 

ИСКУССТВО АДВЕНТА 

25 лет прикладного искусства  и ремесла на Карлсплатц 

с 23.11. по  23.12.2018, ежедневно  с 12:00 до  20:00 часов 

 

АРТ АДВЕНТ  – Предметы прикладного искусства и ремесла  на Карлсплатц – 

празднует своё 25-пятилетие! 

 

В течение четверти века художники божественного  искусства последовательно 

делали ставку на качество: от изысканного прикладного искусства к 

биогастрономии и, далее, к большому предложению развлечений.  Поэтому в 

юбилейный год  посетителей ожидает  увеличенный остров искусств, 

акустическое сопровождение посредством аудиогида и совершенно необычное 

ощущение от покупки: движущийся диван!  Мы рады отпраздновать наш день 

рождения достойным образом вместе с Вами! 

 

25 лет стремления к хорошей жизни для всех 

То, что в своё время мотивировало отцов и матерей-основателей рынка 

изобразительного искусства на Карлсплатц –  прочь от китчевых товаров  и  дешёвых 

безделушек к  качественным  произведениям искусства, изготавливаемым в регионах 

–  ценится сегодня даже больше, чем раньше:  хорошая жизнь для всех – для 

человека и окружающей среды. 

Рынок, который  существует  как экологически чистое предприятие, где вся 

гастрономия имеет сертификаты биопродуктов,   и  с нынешнего года не применяется 

пальмовое масло. 

Все предметы искусства существуют в единственном экземпляре и возникли  

благодаря богатству идей и мастерству  одного человека. Выручка от продажи идет 

непосредственно ему, его семье и его поставщикам. 



Посмотри, мастерская! 

В демонстрационной мастерской  художники- представители прикладного искусства  

попеременно показывают свои рабочие техники. 

Можно смотреть, как в реальности  делают бюсты, обжигают стеклянные бусины, 

изготавливают украшения из кокоса и из серебристого металла или  обрабатывают 

кожу для книжных переплётов. 

 

«25» как вдохновляющая идея  для острова искусств 

На увеличенном острове художники-прикладники выставляют свои экспонаты из 

дерева, металла, глины, живопись и  стекло к теме «25».  Каждый год объекты 

искусства притягивают  посетителей и фотографов как магнит. 

 «Спортивные» занятия для детей и взрослых 

Пучки соломы посреди большого пруда – это постоянная составная часть 

рождественской «спортивной» программы. Точно также как работать ногами для того, 

чтобы привести в движение дрезину, или усилия родителей для вращения карусели с 

найденными предметами при помощи велосипеда. Более созерцательный характер 

имеют прогулки с добродушными ламами Джеймсом и Луи. Тот, кто захочет 

отдохнуть,  теперь  может занять место на движущемся диване и  повелеть слуге в 

ливрее показать предметы прикладного искусства. 

 

Хорошие истории 

Коммерческое предложение, связанное с маленькими юртами,  проходит сегодня под 

девизом «Быть в хорошей форме для жизни на природе».  Каждую субботу  дети с  

восьми лет и старше  могут поучаствовать в работе  климатической мастерской 

GLOBAL 2000 . В другие дни недели  поддерживается повествовательная традиция:  

рисуются и вырезаются сказочные персонажи и рассказываются увлекательные 

истории.  В звёздной мастерской (в больших юртах) делают мыло и свечи из 

натуральных материалов. 

  



 

Школьный проект  „4 времени года“ 

Нынешний школьный проект  вращается вокруг  произведения „Четыре времени года 

“ Антонио Вивальди.  Этот композитор эпохи барокко похоронен на Карлсплатц, у 

бывшего госпиталя. 

Венские школьники, вдохновлённые соответствующим музыкальным произведением, 

должны на холсте изобразить весну, лето, осень и зиму. 

Произведения юных художников выставляются  на острове  школьного проекта. На 

сайте www.divinaart.schulprojekt можно проголосовать за понравившуюся картину. 

Класс-победитель  получит в качестве приза курс обучения прикладному искусству. 

Выступления и огненное  шоу 

Современную, весёлую рождественскую историю, в которой участвуют и зрители, 

представляют Soluna Rising  и  MovingActs.  Художественный коллектив Dreamdancer 

вводит посетителей в волшебный мир  огня посредством шоу, полного 

неожиданностей и великолепных пиротехнических эффектов. 

 

Живая музыка всех направлений 

Начало сезона 24.11. будет сопровождаться  музыкой в стиле рок группы The 

Untouchables . В  дальнейшем пройдут концерты  мастера скрипки Mosa Sisic, „новых 

народных музыкантов “ Broadlahn, кроссовер-музыкантов MoZuluART  и состоится 

премьерное выступление  сербско-боснийско-болгарско-австрийского квартета 

Madame Baheux, а также выступят и другие уникальные музыканты. 

 

Это будет весёлый праздник с уже полюбившимися нашим гостям   номерами и 

многими сюрпризами ко дню рождения! 

www.divinaart.at 


