
 

 
 

 
 
 
Состоялось открытие выставки «Kädentaidot»: Премию «Taito-
Finlandia» получила реставрационная мастерская «Restaurointi Mikael 
Holma» 
 

Выставочно-спортивный центр Тампере, ставший на выходные оазисом рукоделия и дизайна, 
с самого утра встречает тысячи восторженных гостей, желающих попасть в этот рай для 
покупателей. На открытии состоялось вручение премий лучшим из лучших, в частности 
реставратору Микаэлю Холма, которого директор компании «Finlayson Oy» Юкка Курттила 
назвал победителем премии «Taito-Finlandia». Выставка рукоделия и прикладного искусства в 
Тампере будет открыта до воскресенья, посетителей ждет разнообразная выставочная 
программа, мастер-классы и уникальные товары. Выставки «Suomen Kädentaidot» и 
«Nukkekoti», а также выставка «Pienoisrautatiepäivät», которая пройдет в субботу и 
воскресенье, насчитывают в общей сложности около 750 экспонентов. Предыдущую выставку 
«Suomen Kädentaidot» и «Коллекционирование» (Keräily) посетили 44 419 человек. 
 

Шестая почетная премия «Taito-Finlandia» была вручена реставрационной мастерской «Restaurointi 
Mikael Holma» (Хямеенлинна), осуществившей реставрацию всех 200 столов в зале заседания 
Парламента и 38 уникальных дверей из цельного дерева с обрамлением проемов. В этом году 
спонсором призового фонда премии в размере 5000 евро стал финский производитель чая «Forsman 
Tee», а победителя из четырех финалистов выбрал исполнительный директор «Finlayson Oy» Юкка 
Курттила. 
 

– В работе Микаэля Холма видно уважение к прекрасной старине, стремление понять ее, без 
осмысления материал не станет красивым и гармоничным. Я считаю, что Холма прямо и 
бескомпромиссно движется к идеалу, и это невероятно важная черта, когда речь идет о 
прикосновении к великому. Я уверен, что будущие поколения будут любоваться творениями нашего 
победителя еще долгие годы, – с восторгом говорит Курттила.  
 

Мастеровой года Антти Корпи: «Я хочу участвовать в совершенствовании финских товаров» 
 

Победителем премии «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani) был выбран Антти Корпи (Тампере), по 
мнению жюри его трехмерные рукоятки для ножей отличает профессионализм и индивидуальность, 
технология 3D в данной сфере является сравнительно новой и здесь она применяется весьма 
искусно. 
 

– Технологические возможности дарят мне вдохновение, мне очень нравится объединять новую 
технику и традиции. Наряду с продажами своих изделий я стараюсь находить компании и людей, 

заинтересованных в развитии собственной продукции и технологий. Я хотел бы участвовать в 
совершенствовании финских товаров, – признается Корпи.  
 

Фото и видео победителей поступят в банк медиаматериалов 17.11. в течение дня: 

www.tampereenmessut.fi (Medialle) 
 

Премию «Новинка года» в этом году получает ClayMari. Женская ассоциация «Maa- ja 
kotitalousnaiset» в честь юбилея финской независимости «Suomi 100» впервые вручила премию 
Самой вкусной сельскохозяйственной компании. В течение этого года под эгидой выставки «Suomen 
Kädentaidot» проходило множество конкурсов, работы победителей можно будет увидеть на выставке 
на протяжении всего уикенда. 
 

Информация о выставке (режим работы, стоимость билетов, как добраться): www.kadentaidot.fi 
(Messuinfo) 
Медиаматериалы (фото, видео, пресс-релизы): www.tampereenmessut.fi (Medialle) 
 

«SUOMEN KÄDENTAIDOT 2017» 

Выставка рукоделия и прикладного искусства 
ВЫСТАВКА КУКОЛЬНЫХ ДОМОВ 
«NUKKEKOTI»,  
XXXV ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАКЕТОВ 
«PIENOISRAUTATIEPÄIVÄT» 

Выставочно-спортивный центр Тампере 
17–19.11.2017 (Выставка железнодорожных 
макетов 18–19.11.) 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 17.11.2017 



 

Данная XXII выставка «Suomen Kädentaidot» – крупнейшее в Европе выставочное мероприятие, посвященное 
рукоделию и прикладному искусству, ежегодно собирающее около 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 


