
 

 

 
 
#Kädentaidot: Suomi100 – совместное творчество и поддержка 
финского производства 
 

Крупнейшее в Европе выставочное мероприятие, посвященное рукоделию и прикладному 
искусству, состоится 17–19 ноября в Тампере вот уже в 22-й раз, приглашаем на праздник 
света и красок. Невероятно радостное событие для покупателей, здесь можно приобрести 
уникальные товары, материалы и идеи, а также получить массу приятных впечатлений. 
Глубокое погружение в тему юбилея финского государства «Suomi100» прослеживается в 
финских материалах и мастер-классах для совместного творчества. Одновременно 
организовано проведение Выставки кукольных домов «Nukkekoti» и XXXV 
Общегосударственной выставки железнодорожных макетов «Pienoisrautatiepäivät». 
 

Основными темами выставки «Финское прикладное искусство 2017» станут отечественное 
производство, малый бизнес, совместное творчество, а также год юбилея государственной 
независимости. Посетителям будут представлены финские товары, также состоится традиционное 
присуждение наград представителям финской ремесленной культуры: 17 ноября вот уже в 11-й раз 
будут оглашены победители конкурсов «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani), «Новинка года» 
(Vuoden Uutuustuote) и «Taito-Finlandia», спонсорами которых в этом году является компания-
производитель чая «Forsman tea». 
 

Совместное творчество на мастер-классах, голоса леса и дизайнерская экспозиция, 
мастерство и материалы как на ладони 
 

Выставочные павильоны будут наполнены всевозможными мероприятиями и событиями. Магистр 

искусств Кирси Ихалайнен представит в рамках дизайн-экспозиции звуковой костюм, который 
несомненно станет одним из центров притяжения, в нем собраны уникальные голоса природы со всей 
территории Финляндии. Долгожданной гостьей выставки станет всемирно известная дизайнер Молла 
Милс. Финские материалы, например, овечью шерсть и бересту, можно увидеть на экспозиции и в 
лаборатории пряжи Санны Ватанен, созданными на основе книги «BÄÄ! Neulo & virkkaa 
suomenlampaan villasta», также на стенде 4H, где занимаются плетением берестяных колец. Вас ждут 
совместные творческие мероприятия, такие как  Вяжем вместе «Цветущий лес» (Knit along Metsä 
kukkii) от журнала «Taito-lehti», школа вязания «Novita», мастер-классы «Sinelli», экспозиция «Флаг 
Финляндии», который будет создаваться из работ посетителей выставки «Финское прикладное 
искусство», а также открытые швейные кружки на стенде Союза домоводства «Marttaliitto». 
 

– Наш подарок к празднику 100-летия Финляндии в том, что мы сохраняем мастерство и передаем его 
из поколения в поколение, – говорит руководитель Союза домоводства «Marttaliitto» Марианне 
Хейккиля. 
 
 

В фокусе национальный костюм – празднуем юбилей финской государственности  
 

В этом году национальные костюмы играют беспрецедентно большую роль в нашей выставке. 
Гастрольное турне «В национальном костюме» (Kansallispuvussa-roadshow) проходящее в рамках 
официальной программы празднования юбилея государственной независимости «Suomi 100», 
представит зрителям более 100 финских национальных костюмов, также в павильоне E пройдет 
выставка национальных костюмов, которую организует известная производитель национального 
костюма и Мастерица года 2017 Сойя Мурто. Организаторы мероприятия приветствуют желание 
посетителей носить национальный костюм или некоторые его элементы при посещении выставки.  
 

Выставка кукольных домов «Nukkekoti» и XXXV Общегосударственная выставка 
железнодорожных макетов «Pienoisrautatiepäivät» проходят одновременно 
 

В павильоне D весь уикенд будет проходить выставка кукольных домов «Nukkekoti», также в субботу 
и воскресенье пройдет XXXV Общегосударственная выставка железнодорожных макетов 
«Pienoisrautatiepäivät». Оба мероприятия приглашают приобрести сопутствующую и готовую 
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продукцию, а также новые идеи и знакомства с единомышленниками по хобби. 
 

Информация о выставке (режим работы, стоимость билетов, как добраться): www.kadentaidot.fi /en 
(Fair info) 
 

«Suomen Kädentaidot» – крупнейшее в Европе выставочное мероприятие, посвященное рукоделию и 
прикладному искусству, ежегодно собирающее свыше 600 экспонентов и более 40000 посетителей. 
Выставка «Suomen Kädentaidot» организуется компаниями «Tampereen Messut Oy» и «Taito Pirkanmaa 
ry»; выставка «Nukkekoti» организуется компанией «Tampereen Messut Oy» при сотрудничестве с 
«Nukkekotiyhdistys ry»; выставка «Pienoisrautatiepäivät» организуется компанией «Tampereen Messut 
Oy» при сотрудничестве с «Pirkanmaan Rautatieharrastajien Kerho ry». 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.kadentaidot.fi, www.nukkekotitampere.fi, 
www.pienoisrautatie.fi 
SoMe: Facebook: facebook.com/Kadentaidot, Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, 
#Kädentaidot, #Nukkekotimessut, #Pienoisrautatie 

«Tampereen Messut Oy», www.tampereenmessut.fi, имя.фамилия@tampereenmessut.fi 

Ясмин Саадетдин-Риккинен, руководитель проекта, т. 040 135 0110, @JSaadetdinR 
Йенна Антила, информационный представитель, т. 040 172 1188, @Jenna_messuaa 
Танья Ярвенсиву, менеджер по мероприятиям и коммуникациям, т. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 


