
 

 

 
#Рекорд Kädentaidot: 49 331 посетителей – организационные 
изменения 2018 
 

Выставка «Suomen Kädentaidot» подарила нам незабываемые воспоминания и впечатления: 
интересную программу, мастер-классы и уникальные покупки. На открытии состоялось 
вручение премий победителям «Taito-Finlandia» и «Мастеровой года», в павильоне D 
проходила выставка миниатюрных домов «Nukkekoti», а также Общегосударственная 
выставка железнодорожных макетов «Pienoisrautatiepäivät». Выставочные мероприятия 
собрали 750 экспонентов и рекордное количество посетителей – 49 331 человек, что на 4921 
человек больше, чем год назад. Одной из тем следующей выставки декоративно-прикладного 
искусства в Тампере 16–18.11.2018 станет детское и молодежное творчество. Мероприятие 
становится более масштабным, в связи с чем заявлены организационные изменения. 
 

Крупнейшая в Европе выставка декоративно-прикладного искусства продолжалась весь уикенд и 
была всецело посвящена поддержке отечественного малого предпринимательства, в Спортивно-
выставочном центре Тампере встретилось рекордное количество единомышленников, мероприятие 
было наполнено светом и радостью общения. Организатор выставки планирует модернизацию с 
учетом растущего количества посетителей. 
 

– Выставка «Suomen Kädentaidot» является событием номер один в данной сфере, этого нельзя не 

заметить. Мы уже давно собирались реализовать в 2018 году некоторые улучшения, которые 
позволили бы сделать посещение выставки более динамичным, и уже в пятницу проинформировали 
экспонентов об изменениях плана размещения на следующий год. С помощью этих и других 
улучшений мы стремимся сделать посещение выставки максимально удобным и приятным. Как 
организаторы мероприятия мы хотим, чтобы выставка пользовалась успехом как среди гостей, так и у 
экспонентов, – рассказывает руководитель проекта компании «Tampereen Messut Oy» Ясмин 
Саадетдин-Риккинен. 
 
Взгляд в будущее: одной из тем выставки в следующем году станут дети и молодежь, а также детские 
и молодежные объединения. В следующем году «Kädentaidot» и Финский союз благотворительности 
«Suomen 4H-liitto», которому исполняется 90 лет, совместно организуют общенациональный детско-
юношеский конкурс декоративно-прикладного творчества. 
 

– Мы вместе выбрали темой конкурса для юбилейного года ручную работу. Участникам будет 
предложено создать еду для воображаемой лошадки на палочке, используя технику вязания крючком, 
вязания на спицах, шитья, валяния из шерсти или резьбы по дереву. Увлечение лошадками на 
палочке у нас приобрело большую популярность и очень мотивирует детей на создание творческих 
работ, – рассказывает руководитель молодежного направления Финского союза благотворительности 
«Suomen 4H-liitto» Марьяана Лиукко. 
 

Премия «Taito-Finlandia» вручена реставратору здания Парламента, премия «Мастеровой года» 
– профессионалу 3D 
 

В пятницу 17 ноября на открытии выставки «Suomen Kädentaidot 2017» состоялось вручение почетной 
премии «Taito-Finlandia 2017» реставрационной мастерской «Restaurointi Mikael Holma» 
(Хямеенлинна). Спонсором призового фонда премии в размере 5000 евро стал финский 
производитель чая «Forsman Tee», а выбор победителя осуществил исполнительный директор 
«Finlayson Oy» Юкка Курттила. Победителем премии «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani) был 
выбран Антти Корпи (Тампере), создающий трехмерные рукоятки для ножей и, по мнению судей, 
искусно применяющий довольно новую в этой сфере технологию 3D. 
 
 

Медиаматериалы (фото, видео, пресс-релизы): www.tampereenmessut.fi (Medialle) 
 

Данная XXII выставка «Suomen Kädentaidot» – крупнейшее в Европе выставочное мероприятие, посвященное 
рукоделию и прикладному искусству, ежегодно собирающее около 700 экспонентов и более 40000 посетителей. 
Выставка «Suomen Kädentaidot» была организована компаниями «Tampereen Messut Oy» и «Taito Pirkanmaa ry»; 

«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 20.11.2017 



 

выставка «Nukkekoti» – компанией «Tampereen Messut Oy» при сотрудничестве с «Nukkekotiyhdistys ry»; выставка 
«Pienoisrautatiepäivät» – компанией «Tampereen Messut Oy» при сотрудничестве с «Pirkanmaan 
Rautatieharrastajien Kerho ry». 
 

Дополнительная информация: www.kadentaidot.fi, www.nukkekotitampere.fi, www.pienoisrautatie.fi (in 
Finnish) 
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 


