
LUX HELSINKI 2013 
ПРОГРAММА
Произведения в режиме нон-стоп можно 
увидеть с 16.00 до 22.00. Информация об 
исключениях – на месте демонстрации 
произведений. В программе возможны 
изменения.

1.СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
CASA MAGICA/ SABINE WEISSINGER, FRIEDRICH 
FÖRSTER: EMERGENCE    
Видео-проекция на фасад Кафедрального собора 
и звуковые эффекты на площади подарят зрите-
лям небывалые впечатления. Продолжительность 
около 10 мин.

2. ДВОР МУЗЕЯ KIASMA
В представлении KEHRÄ ТЕАТРА ОГНЯ ETNA 
встретятся огонь и свет.  4-8.1 ежедневно в 18.30 
и 19.30.

3.МУЗЕЙ KIASMA
HEIKKI PAASoNEN & JANI-MATTI SAlo: 
lINEAR ARRAy
Произведение охватывает фасады музея 
Kiasma, а также стеклянный фасад Дома прессы 
Sanomatalo,  подчеркивая архитектурные формы, 
материалы и ритм.  

4.ПЛОЩАДЬ 
KANSALAISTORI
JENNI KÄÄRIÄINEN: SoDIuM SuN
В ночном небе над Хельсинки загорится солнце, 
созданное из переработанных натриевых ламп 
низкого давления. Силу его света лучше всего 
можно ощутить на самой площади. 

5.BAANA/ПЛОЩАДЬ 
KANSALAISTORI
MIKA HAARANEN: ПАМЯТЬ КАМНЯ
Каменная поверхность моста при входе на трассу 
Baana озарится светом. Произведение видно со 
стороны площади Kansalaistor i .

6.BAANA
DAN SHoRTEN: REvEAl
Интерактивная 3D-проекция рядом с пристройкой 
Парламента на велосипедной и пешеходной трас-
се Baana. Зрители смогут повлиять на произведе-
ние при помощи движений.

7.ГАЛЕРЕЯ NUNES
NIColAS JARGIC: 4 ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Мир света, видео и иллюзий представлен в гале-
рее, расположенной вблизи трассы Baana. Адрес: 
Pohjoinen Rautat ienkatu 17 –A a.  Открыта еже-
дневно 12.00 – 22.00.

8.ВИЛЛА HAKASALMI
TWINSEN Ho: lITTlE SPIRITS
Со световым произведением, погружающим в ска-
зочный мир, лучше всего можно познакомиться в 
саду виллы Хакасалми.

9.ПАРК HESPERIA
НЕСКОЛЬКО ХУДОЖНИКОВ: lANTERN PARK
Фонари, созданные студентами художественных 
вузов и профессиональными мастерами света, 
размещены на променаде залива Тёёлёнлахти, 
ведущем к проспекту Mannerheimint ie,  между На-
циональной Оперой и Дворцом «Финляндия».

10.АМФИТЕАТР НАЦИОНАЛЬ -
НО ОПЕРЫ
PHILIPPE MORVAN: 
COSMOGOLE
PHIlIPPE MoRvAN: CoSMoGolE
Космическая атмосфера света и звука данной 
инсталляции позволит разгуляться фантазии 
зрителей. Инсталляцию можно разглядывать как 
внутри амфитеатра, так и со стороны парка.

11.БАШНЯ ОЛИМПИЙСКОГО 
СТАДИОНА
JuKKA HuITIlA: vARIANT SPECTRuM 2 
Цвета спектра раскрашиваю башню, а лазерный 
луч движется над городом. У подножия башни 
можно получить наиболее интенсивные впечатле-
ния, но произведение отлично видно и из более 
отдаленных мест. 

12.РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ В 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА
AINu PAlMu: PINK CARAvAN
Pink Caravan (Розовый Караван) будет переме-
щаться по центру города, каждый вечер рас-
крашивая новое здание. Информацию об объек-
тах ежедневно можно будет найти на сайте lux 
Helsinki  и на странице фестиваля в Facebook, а 
также получить в информационных пунктах розо-
вого цвета на Сенатской площади. 

13.ТРАМВАЙ LUX 
TСТУДЕНТЫ ТДЕЛЕНИЯ СВЕТОВОГО И ЗВУКОВО-
ГО ДИЗАЙНА ТЕАТРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Трамвай, который студенты преобразили в яркое 
световое произведение. Трамвай курсирует по 
центру города и примерно раз в час на 10 минут 
останавливается на улице Mikonkatu.  Пассажиры 
не перевозятся. 
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