
 

  
 

Самое крупное событие в сфере рукоделия празднует своё двадцатилетие в 
ноябре этого года   
 

ВЕСЁЛОЙ КАРУСЕЛИ РУКОДЕЛИЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
 

Ярмарка «Рукоделие Финляндии» представляет великолепные изделия ручной работы, 
мастерство рукоделия и самих мастеров с 13-го по 15-е ноября 2015 года в Спортивном и 
выставочном центре Тампере. На устраиваемой в двадцатый раз самой большой ярмарке 
рукоделия и прикладного искусства Европы и Финляндии будет представлено традиционное 
рукоделие и актуальный финский дизайн. Юбилейное мероприятие будет наполнено красками 
и впечатлениями, полно событиями и возможностями для совершения покупок.  Лауреат 
премии «Тайто-Финляндиа» («Мастерство Финляндии») будет объявлен в день открытия 
ярмарки. Ярмарку будет вести Яакко Селин. Одновременно с ярмаркой «Рукоделие 
Финляндии» устраивается ярмарка «Коллекционирование».     
 

– Актуальность рукоделия и рост числа тех, кто им занимается, стал более заметен по периодическим 
изданиям и социальной медиа и расширил круг любителей, что заметно по ярмарке «Рукоделие 
Финляндии».  Финны хотят получать удовольствие от рукоделия, как и от общения с 
единомышленниками. Специалисты утверждают, что радость от созидания своими руками является 
самым важным фактором, объясняющим привлекательность творчества. Ярмарка «Рукоделие 
Финляндии» содействует развитию сферы рукоделия путём укрепления творческого начала и 
способствуя пожизненному образованию. Ярмарка сочетает в себе традиции финского рукоделия и 
мастерства на благо исполнения потребностей и пожеланий клиентов. Со своей стороны это 
мероприятие также вызывает жажду заняться рукоделием.  Старая пословица, согласно которой 
рукоделие хорошо как увлечение, но проблематично в качестве предпринимательства, по-прежнему 
актуальна. Чтобы  предпринимательская деятельность в сфере рукоделия стала успешной, 
необходимо обладать многими навыками. Ярмарка «Рукоделие Финляндии» выросло в одно из самых 
важных мероприятий продажи и маркетинга для предпринимателей этой сферы, говорит 
руководитель Ассоциации рукоделия и прикладного искусства региона Пирканмаа (Taito Pirkanmaa) 
Вирве Паюнен.    
 

Первые страницы истории успеха ярмарки рукоделия были заполнены в 1995 году, когда в ярмарке в 
Тампере приняли участие 70 экспонентов и около 10 000 посетителей. С течением лет карусель 
рукоделия принесла свежие идеи и радость тысячам и тысячам участников. Выросшая за двадцать 
лет до самой крупной в Европе, эта ярмарка собирает под одной крышей свыше 600 экспонентов и 
почти 40 000 друзей рукоделия. 
 
На открытии ярмарки будет назван лауреат премии «Тайто-Финляндиа»  
 

Ярмарка «Рукоделие Финляндии»  - это форум финских умельцев, мастеров и свежих талантов. На 
ярмарке в четвёртый раз будет вручена премия «Тайто-Финландиа». Номинантов премии выбирает 
жюри, состоящее из профессионалов в области ручного мастерства и прикладного искусства. 
Премией «Тайто- Финландиа» может быть награждено частное лицо, организация, поступок, явление, 
событие или изделие которое наилучшим образом представляет цели развития ручного мастерства и 
прикладного искусства. С помощью этой премии мы хотим привлечь внимание к явлениям и людям, 
играющим большую роль в развитии прикладного искусства и мастерства, а также сделать эту 
отрасль более известной и привлекательной. Лауреат премии получит стеклянную скульптуру, 
созданную дизайнером ОйваТойкка специально для «Тайто-Финландиа». Ранее премия была 
присуждена ткацкой мастерской, изготовляющей изделия изо льна «Лапуан Канкурит» (2014), заводу, 
производящему кафель «Хаттулан Каакелитехдас» (2013) и АО «Руококангас Гитарс» из города 
Янаккала (2012).  
 

В день открытия также будут названы лауреаты премий «Мастер Года» и «Новинка ручной работы». 
Конкурс «Мастер Года» предназначен для молодых и начинающих мастеров и его целью является 
поддержка преемничества  в сфере рукоделия. Этот конкурс способствует поддержке и повышению 
уважения финского рукоделия, помогает приобрести известность молодым мастерам и способствует 
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их занятости.  Конкурс «Новинка ручной работы» оказывает честь лучшему дизайну, свежим идеям, 
традиционным методам использования материалов и высочайшему качеству ручной работы. Этот 
конкурс открыл многим предпринимателям дорогу к коммерческому успеху.  
 
Уникальная возможность совершить покупки для тех, кто ценит финское качество   
 

Ярмарка «Рукоделие Финляндии» посвящена финскому умению и высококачественным изделиям, 
которые ещё долго будут приносить радость и вдохновение своим гостям.  На ярмарке будет 
представлен небывало широкий выбор сделанных в Финляндии уникальных изделий ручной работы. 
Три огромных зала ярмарки будут заполнены подарочными и практичными изделиями, предметами 
одежды и аксессуарами, украшениями, стильными предметами для  дома, которые можно купить как 
для себя, так и в подарок. На ярмарке также можно будет приобрести различные принадлежности и 
материалы для творчества по ярмарочным ценам. В отделе «Дели» гости выставки смогут 
приобрести деликатесы местного производства.   
 
Радость творчества на улице Мастерства и эстраде Идей, а также в воркшопах «Гардероб» и 
«Экокарнавал»  
 
В первый раз на ярмарке будет осуществлена улица Мастерства, на которой будут представлены как 
традиционные, так и новейшие работы и услуги, как результат  высокого профессионализма и ценной 
и долгосрочной работы. На улице Мастерства можно познакомиться с деятельностью девяти 
объединений рукоделия и прикладного искусства (Taito), их умельцами и изделиями  со всей 
Финляндии. На эстраде Идей можно посмотреть интервью со многими известными дизайнерами и 
помимо этого ознакомиться с различными умениями и материалами и получить много свежих идей 
для творчества.  В воркшопе «Гардероб», организованном Союзом Хозяек можно будет поучиться 
тому, как переделывать одежду, чинить её и использовать по-новому. Союз «4Х» из Западной 
Финляндии организует на ярмарке воркшоп «Экокарнавал». 
 
Показ мод и выставки дополнят красочное впечатление от выставки   
 

Юбилейная ярмарка обещает полную корзину впечатлений и радости от творчества. На показах мод 
«Рукоделие Финляндии» и «Финский дизайн»  будут представлены великолепные образцы 
творчества финских дизайнеров.  Колледж «Веттерхофф» и Политехникум Хаме вместе планируют 
выставку студенческих работ. На выставке будет представлен дизайн одежды, обуви и стеклянных 
изделий.  На выставке «Новинка ручной работы» будут экспонироваться десять лучших работ, 
представленных на конкурс, который устраивается уже в четырнадцатый раз. Выставка «Мастер 
Года» состоит из лучших работ, присланных на устраиваемый в седьмой раз конкурс «Мастер Года». 
Гостей ярмарки также порадует блестящая выставка рождественских подарков «КулланКелтайнен». 
Более подробная информация о содержании и программе ярмарки: www.kadentaidot.fi 
 
Ярмарка «Коллекционирование» в зале D  
 

В этом году одновременно с ярмаркой «Рукоделие Финляндии» в зале  D устраивается всефинская 
ярмарка «Коллекционирование». На мероприятии купли-продажи будет представлен широкий круг 
коллекционных предметов. Это мероприятие организуется уже в сорок седьмой раз. Гости выставки 
могут пройти по одному дневному билету на оба мероприятия. Дополнительная информация: 
www.kerailymessut.fi   
 
Ярмарка «Рукоделие Финляндии 2015» будет проведена 13.–15.11.2015 в Спортивном и 
выставочном центре Тампере. Внесите эти даты в свой календарь и посетите самое большое 
мероприятие в сфере рукоделия, которое принесёт Вам радость, и на котором Вы сможете 
сделать эксклюзивные покупки.    
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.kadentaidot.fi, www.kerailymessut.fi  
Facebook: facebook.com/Kadentaidot, Twitter и Instagram: @TampereenMessut, #Kädentaidot 
 
АО «Тампереен Мессут» (Tampereen Messut Oy), www.tampereenmessut.fi, 
www.facebook.com/tampereenmessut, @TampereenMessut 
Мерви Оксанен, руководитель по группе продукции, телефон +358 400 760 877, 
mervi.oksanen@tampereenmessut.fi  
Танья Ярвенсиву, директор по связям с общественностью, телефон +358 50 536 8133, 
tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi  
Мери Маттила, ассистент директора по связям с общественностью, телефон +358 400 914 877, 
meri.mattila@tampereenmessut.fi 
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