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ИСКУССТВО АДВЕНТА 

Предметы прикладного искусства и ремёсел  на Карлсплатц  
ежедневно с 22.11.  по  23.12. 2019  с 12:00 до  20:00 часов  

 

Начиная с 22 ноября,  ИСКУССТВО АДВЕНТА опять приглашает 

посетить, осмыслить  и попробовать на вкус – в этом году, в 

особенности,  всё проходит под знаком наслаждения процессом 

еды и её послевкусием.   Наряду с предложением, как всегда, 

изысканных  предметов искусства и ремёсел, можно также 

посетить театр приготовления пищи с одним из лучших поваров - 

Иоганном Райзингером. Кроме этого, есть ещё всегда 

привлекающий внимание театр под открытым небом, живая музыка 

всех направлений и совершенно необычное ощущение от покупки: 

движущийся диван!   

 

Непрекращающееся наслаждение от еды 

Поистине божественное искусство основывается  на постоянстве, 

использовании местных продуктов питания и их качестве.  Поэтому 

ИСКУССТВО АДВЕНТА является единственной рождественской ярмаркой в 

Австрии с гастрономией, использующей только сертифицированные,  

экологически чистые продукты. Руководствуясь нашим девизом: 

«постоянство в продуктах питания», в этом году мы организуем 

гастрономический театр: отмеченный многочисленными наградами, один из 

лучших поваров - Иоганн Райзингер вместе с учениками школы имени Герты 

Фирнберг готовит поистине фантастические блюда! 

 

 

Увлекательное движение 



Наряду с гастрономическими наслаждениями, божественное искусство 

предполагает и разнообразное движение: дети могут порезвиться среди 

пучков соломы или вдоволь покататься на дрезине. Мамы, папы, дяди  и 

тёти могут вращать  карусель с найденными предметами при помощи 

велосипеда или подвигаться в такт живой музыки: после вступления в 

стиле «рок» с «The Untouchables» следуют венские песни от «Ernst 

Molden und Frauenorchester», после этого звучит весёлая смесь из 

«Венского» и  «Американского» с её «weana & yankee». Среди прочего 

будут выступления кроссовер-музыкантов MoZuluART, группы  «Wiener 

Tschuschenkapelle», а также многих других! 

Тот, кто захочет отдохнуть,  может так же, как и прежде,  занять место 

на движущемся диване и  повелеть слуге в ливрее показать предметы 

прикладного искусства. 

 

Живые произведения  прикладного искусства и ремёсел 

В демонстрационной мастерской  художники-представители прикладного 

искусства  и ремёсел попеременно показывают свои рабочие техники. Что 

возникает из всего этого, можно увидеть на увеличенном острове: 

экспонаты из дерева, металла, глины, также экспонируются живопись и  

стекло. 

Впервые в этом году на острове оборудовано закрытое крышей помещение, 

оформленное усилиями художников, фотографов, а также художников по 

текстилю. Согласно заданной тематике «A LIVING ROOM»  возникает 

ожившее пространство, пространство, которое живёт. 

Благоухающий школьный проект 

По примеру великой художницы Georgia O´Keefe, работающей с цветами, 

сюда приглашаются венские школьники оформлять свои любимые цветы. 

 

Выступления и огненное  шоу 

Soluna Rising  «рассказывает»  весёлую рождественскую историю со 

старым Дедом Морозом, ангелом и «упрямым» Дедом Морозом. 

Художественный коллектив Dreamdancer вводит посетителей в волшебный 

мир  посредством шоу, полного огня, гипнотического света и стильного 

танца. 

 

Это будет доставляющий много удовольствия праздник для 

представителей  всех возрастов. Носители божественного 



искусства – представители прикладного искусства и ремёсел рады 

видеть Вас! 

 

______________________________________________ 

Дальнейшая информация, а также подробная программа с ноября 

находятся на сайте: 

www.divinaart.at 

 


