
 

 
Выставку «Финское прикладное искусство» посетило рекордное 
количество гостей: на уникальные образцы декоративно-прикладного 
искусства собралось посмотреть 44 419 посетителей 
 

В прошлые выходные Спортивно-выставочный центр Тампере вновь заполнили веселые и 
энергичные поклонники мастерски выполненных изделий декоративно-прикладного 
искусства. В крупнейшем на территории Европы выставочном мероприятии сферы рукоделия 
и ремесленного мастерства (Suomen Kädentaidot) и проводимой одновременно с ним выставке 
«Коллекционирование» (Keräily) в общей сложности приняло участие 799 экспонентов и 44 419 
посетителей. В число экспонентов вошло 665 представителей художественно-промышленной 
отрасли и ремесленного мастерства, 95 участников выставки «Коллекционирование» и 39 
экспонентов отдела Deli. В этом году использование удаленной парковочной зоны Linnakallio 
позволило оптимизировать транспортный поток на территории выставочного центра. Данное 
организационное решение получило массу положительных отзывов посетителей. С 17 по 19 
ноября 2017 года самое ожидаемое событие года в сфере ремесленного мастерства и дизайна 
вновь озарит Тампере светом, столь редким для этого времени года. В следующем году будет 
отмечаться 100-летний юбилей независимости Финляндии, и данная тема найдет 
многоплановое отражение в программе выставки.    
 

– Можно со всей уверенностью заявить, что наше мероприятие завоевало сердца интересующихся 
декоративно-прикладным искусством посетителей. Любители красоты и искусной работы, ценящие 
уникальные произведения ремесленного мастерства, вновь собрались под одной крышей в честь 
события, наполненного яркими цветами, светом, радостью и новыми идеями. Выставка прикладного 
искусства представляет собой коллективное мероприятие, на которое ежегодно съезжаются 
многочисленные представители данной сферы деятельности. Сотрудничество и командный дух 
проявляются также в организации выставки: оригинальное и успешное событие ежегодно 
реализуется в рамках активного сотрудничества с экспонентами и деловыми партнерами, – говорит 
Мерви Оксанен, менеджер отдела выставок для широкой публики выставочного центра Tampereen 
Messut Oy. 
 

Выставка «Финское прикладное искусство» (Suomen Kädentaidot) была реализована компанией 
Tampereen Messut Oy и некоммерческой организацией Taito Pirkanmaa ry уже в 21-й раз.  
Масштаб мероприятия увеличивался с каждым годом, и теперь выставка представляет собой 
крупнейшее в Европе выставочное мероприятие, посвященное художественно-промышленной 
отрасли и ремесленному мастерству. В этом году общее количество посетителей достигло 
рекордного показателя за всю историю выставки – 44 419 человек, превысив прошлогодний рекорд, 
составивший 43 831 человек. В следующем году выставка Suomen Kädentaidot будет проводиться с 
17 по 19 ноября 2017 г. в Спортивно-выставочном центре Тампере.  
 

Награждение участников в рамках торжественного открытия выставки: главные призы 
достались специалистам по дизайну и производству украшений 
 

В рамках торжественного открытия выставки были вручены призы профессионалам декоративно-
прикладной отрасли. Модельер Катри Нисканен присудила премию Taito-Finlandia дизайнеру обуви 
Терхи Пёлкки. Победительницей конкурса «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani) стала 
специализирующаяся на дизайне и изготовлении украшений 27-летняя Каролина Талбонен из 
колледжа Северной Карелии. Первое место в конкурсе «Новинка финского прикладного искусства 
2016» (Suomen Kädentaidot Uutuustuote 2016) завоевала изготовленная из березовой фанеры с 
помощью лазерной резки цепочка Halo от компании Valona design, спроектированная дизайнером 
Элиной Мянтюля. В воскресенье самым красивым стендом выставки был выбран отдел Design Anu 
Pylsy. Подробная информация о конкурсах: www.kadentaidot.fi/uutiset 
 
В видеотеке представлены интервью профессионалов отрасли и интересные видеоматериалы с 
выставок «Финское прикладное искусство» и «Коллекционирование»: 
  

ФИНСКОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 2016 

Выставка рукоделия и прикладного искусства  
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 2016 

Выставка-ярмарка для коллекционеров 
18–20.11.2016 
Спортивно-выставочный центр Тампере 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 22.11.2016 

 

http://www.kadentaidot.fi/uutiset


 

 Показ мод Finnish Design: заключительный номер в честь сорокалетия творческой 
деятельности Юкки Ринтала  

 Выставка прикладного искусства (Kädentaidot) 2016: Мы все так этого ждали!  
 

ФОТО, ВИДЕО, ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И ДРУГИЕ МЕДИАМАТЕРИАЛЫ 
www.tampereenmessut.fi/medialle/materiaalipankki 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.kadentaidot.fi, www.kerailymessut.fi, SoMe: Facebook: 
facebook.com/Kadentaidot, Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, #Kädentaidot 
#Keräily 
 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, имя.фамилия@tampereenmessut.fi  
Мерви Оксанен, менеджер товарной группы, @OksanenMervi 
Танья Ярвенсиву, менеджер по мероприятиям и коммуникациям,@TanjaJarvensivu 
Йенна Антила, представитель, @Jenna_messuaa 

http://www.tampereenmessut.fi/medialle/materiaalipankki

