
 

 
Победитель Taito-Finlandia будет выбран дизайнером одежды 
Катри Нисканен 
 

18–20.11.2016 в Тампере вот уже в 21-й раз состоится уникальное мероприятие, событие номер 
один в сфере декоративно-прикладного искусства. Весь уикенд будет посвящен финским 
изделиям ручной работы, выставкам и экспозициям, вдохновленным темами юбилейного 
года, а также присуждению различных наград представителям ремесленной культуры. Столь 
широкомасштабная встреча проходит лишь раз в году, в середине ноября, озаряя Тампере 
своим светом, столь редким для этого времени года. Победителя Taito-Finlandia 2016 выберет 
дизайнер одежды Катри Нисканен, которая также будет вести открытие выставки.  
 

Премию Taito-Finlandia, ежегодно вручаемую в рамках выставки Suomen Kädentaidot, в этом году 
присуждает модный дизайнер Катри Нисканен, выпускающая собственную линию одежды с 2010 
года. 
 

– Я уважаю серьезный подход и всевозможные виды прикладного искусства, не только связанные с 
шитьем. На мой взгляд, замечательно, что все больше людей решаются посвятить себя декоративно-
прикладному искусству и сделать это своей профессией. Инновативность и безукоризненное качество 
– вот наиболее существенные для меня критерии при выборе победителя, – говорит К.Нисканен. 
 
Финалисты этого года: Puulon, Latimeria, Terhi Pölkki, Papu Design. Taito-Finlandia является важнейшим 
событием в сфере рукоделия, ремесленного мастерства и декоративно-прикладного искусства, 
призванным отметить достижения и представителей ремесленной культуры, а также повысить 
интерес к данной теме.  
 
Лидеры конкурса «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani 2016) – иллюстратор и два дизайнера 
украшений 
 

Конкурс «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani) предназначен для студентов-выпускников 
промышленно-ремесленных учебных заведений этого года, имя победителя будет оглашено на 
открытии выставки, в пятницу 18 ноября. В тройке лидеров конкурса студентка Колледжа технологии 
и культуры Северной Карелии Каролина Талбонен, занимающаяся дизайном и производством 
украшений, а также двое студентов Ремесленно-художественного училища IKATA: Антти 
Партиайнен, выпускник по специальности «Тонкая деревообработка», создающий украшения в стиле 
природной геометрии из древесных отходов, а также Йенни Эпяйлюс, графический дизайнер, 
занимающаяся оформлением обложек дисков и разработкой визуального имиджа организаций.  
 
Темы – молодежь, предпринимательство, финская одежда и модный ресайклинг-дизайн – 
отражаются в содержании 
 
Содержание, отражающее темы этого известного своей атмосферой мероприятия, наполнено 
экспериментами, находками и вдохновением. Изделия финского дизайна можно будет увидеть на 
подиуме в свете софитов в рамках популярных модных показов, также на выставке будет 
представлено большое количество работ, посвященных теме рисайклинг-дизайна, и дополнительно 
на стенде «Idealava» ежедневно будут проходить тематические презентации. Молодые участники 
будут отмечены эмблемами «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani), представлены в рамках 
экспозиции дизайнеров одежды и обуви – выпускников Университета прикладных наук Хяме (HAMK), 
а также различных зонах PopUp, где молодые предприниматели 4H будут проводить презентации 
своей продукции.  
 
Выставка «Коллекционирование» (Keräily) заинтересует любителей находок и поклонников 
старины 
 
Выставка-ярмарка для коллекционеров «Keräily» проводится вот уже в 49-й раз, она состоится 
одновременно с выставкой «Финское прикладное искусство» (Suomen Kädentaidot) в Спортивно-
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выставочном центре, павильон D. В числе более чем 70 экспонентов мероприятия как частные 
коллекционеры, так и магазины коллекционных товаров.  
 
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. 
Предварительная продажа билетов: www.ticketmaster.fi. 
 
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, 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 


