
 

 
Искусство – это главное, финское прикладное искусство 
делает ставку на молодых 
 

На выставке «Финское прикладное искусство» (Suomen Kädentaidot) 2016 главным является 
искусство, а также помощь молодым в организации своего дела и привлечение внимания к 
финской одежде и модному эко-дизайну. С 18 по 20 ноября 2016 года в Спортивно-
выставочном центре Тампере пройдет XXI выставка «Финское прикладное искусство» (Suomen 
Kädentaidot). Это самое долгожданное ежегодное событие для сотен  предпринимателей в 
сфере декоративно-прикладного искусства, тысяч профессионалов и любителей рукоделия, а 
также всех, кто интересуется финскими изделиями ручной работы. В рамках выставки будет 
объявлена премия «Taito-Finlandia», а также победитель конкурса «Мастеровой года» (Vuoden 
Artesaani 2016) и «Новинка финского прикладного искусства» (Suomen Kädentaidot Uutuustuote 
2016). Ведущий выставки – модный обозреватель Сами Сюккё. 
 

– Приятно видеть, что наше выставочное мероприятие заметили молодые. С каждым годом выставку 
посещает все больше молодежи, что говорит о растущем уважении к отечественной продукции и 
привлекательности изделий ручной работы, в том числе и для молодых. Мы хотим поддержать 
молодежь в стремлении принимать участие, открывать собственное дело и творить, поэтому на 
выставке можно увидеть, например, интересную экспозицию дизайнеров одежды и обуви HAMK, а 
также различные зоны PopUp, в которых молодые предприниматели 4H будут проводить презентации 
своей продукции. Разнообразный выставочный уикенд обещает быть вдохновляющим и полным 
новинок, он будет интересен как нашим постоянным гостям, так и тем, кто пришел впервые, – говорит 
руководитель проекта выставки Suomen Kädentaidot Мерви Оксанен. 
 

Улица мастерства Taitokatu расширяется – в экспозиции кожаные изделия и куклы 

 

Улица мастерства Taitokatu, знакомая по прошлым выставкам, в этом году будет расширена за счет 
11 ремесленных организаций, а также площадки Taitolava координатором которой выступает Союз 
рукоделия и прикладного искусства Taitoliitto. Экспозиция кукол Letit, nutturat & neidot представляет на 
выставке Suomen Kädentaidot детализированных кукол от Annariikka Qvist в новом образе – их 
украсят вязаные парики. SQIN от Modus ry специализируется на изделиях из кожи: экспозиция 
подарочной продукции MUSTA tuntuu! представляет подарки, выполненные в базовом черном цвете, 
и их можно приобрести на разных стендах. На выставке можно увидеть множество работ, 
участвовавших и победивших в тематических конкурсах, проходит присуждение премий.  
 

Пятое вручение премии Taito-Finlandia – праздник культуры рукоделия и декоративно-
прикладного искусства 

 

Почетная премия Taito-Finlandia, ежегодно присуждаемая в рамках выставки Suomen Kädentaidot, 
является важнейшим событием в сфере рукоделия, ремесленного мастерства и декоративно-
прикладного искусства, призванным отметить значимые достижения и знаковых представителей 
ремесленной культуры, а также повысить интерес к данной теме. Победитель получит премию в 
размере 5000 евро, а также стеклянную статуэтку Oiva Toikka, специально созданную для Taito-
Finlandia. Ранее премии получили Ruokangas Guitars Oy (2012), председатель жюри – модный критик 
Кай Калин; Hattulan Kaakelitehdas Oy (2013), председатель жюри – дизайнер одежды Паола Сухонен; 
Lapuan Kankurit (2014), председатели жюри – дизайнеры Ааму Сонг и Йонас Олин, а также 
Sarpaneva Watches / Степан Сарпанева (2015), председатель жюри – дизайнер Харри Коскинен. В 
этом году имя председателя жюри премии Taito-Finlandia будет оглашено в октябре.  
 

Выставка «Коллекционирование» (Keräily) призвана заботиться о старине и повышать 
популярность этого увлечения 
 

Выставка-ярмарка для коллекционеров «Keräily» пройдет одновременно с выставкой «Финское 
прикладное искусство» (Suomen Kädentaidot) в Спортивно-выставочном центре, павильон D. Данное 
мероприятие проводится уже в 49-й раз, и в числе его более чем 70 экспонентов присутствуют как 
частные коллекционеры, так и магазины коллекционных товаров. 
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Suomen Kädentaidot – крупнейшее в Европе выставочное мероприятие, посвященное рукоделию и 
прикладному искусству, ежегодно собирающее в Тампере более 600 экспонентов и около 40000 
гостей выставки. Организатор выставки «Финское прикладное искусство» (Suomen Kädentaidot) – 
Tampereen Messut Oy и Taito Pirkanmaa ry. Организатор выставки «Коллекционирование» (Keräily) – 
Tampereen Messut Oy.  
 

Выставки «Suomen Kädentaidot» и «Keräily», 18–20.11.2016, Спортивно-выставочный центр Тампере 
(Павильоны A, C, D и E), Режим работы: пятница 10–18 ч., суббота 9–17 ч., воскресенье 10–17 ч., 
Билеты продаются на входе: Трехдневный билет 20 €, однодневный билет на пятницу или воскресенье 
12 €, на субботу 14 €. Билет дает право посещения обеих выставок в течение одного дня. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.kadentaidot.fi, Facebook: facebook.com/Kadentaidot, 
Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, #Kädentaidot #Keräily 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, www.facebook.com/tampereenmessut, @TampereenMessut 
Мерви Оксанен, менеджер товарной группы, т. 0400 760 877, @OksanenMervi 
Танья Ярвенсиву, менеджер по мероприятиям и коммуникациям, т. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 
Йенна Антила, представитель, т. 040 172 1188, @Jenna_messuaa 


