
 
 
 
На самом главном событии в области ремёсел и прикладного искусства можно 
будет встретить знаменитых гостей и увидеть самое большое в Финляндии 
дерево из стекла  

 

Радость созидания и уважение к ручному труду царят в Тампере 

 
Ожидается, что ярмарка "Ремёсла Финляндии", зарекомендовавшая себя как главное событие 
в Европе в области ремёсел и прикладного искусства, привлечет около 40 000 посетителей. 
Ярмарка будет проходить с 16 по 18 ноября в Спортивно-выставочном центре города Тампере. 
Самое ожидаемое событие в области ремёсел организуется уже в 17 раз. На ярмарке можно 
будет увидеть самое большое в Финляндии дерево из стекла, встретить дуэт знаменитых 
норвежско-шведских мастеров по вязанию Арне и Карлос. Гостей ярмарки ждут также 
различные выставки. На ярмарке будут вручены премии "Новинка ярмарки Ремёсла 
Финляндии" и "Ремесленник Года", а также почетная премия "Taito-Finlandia". В роли ведущей 
выступит Анне Куккохови. Одновременно пройдет выставка "Камень и Ювелирные 
украшения". 
 

- Самое яркое событие в области ремёсел и прикладного искусства в ноябре вновь откроет свои 
двери для мастеров и любителей различных ремёсел. Программа мероприятия уже готова, и, могу 
смело заверить, что она традиционно насыщена и разнообразна. Более 580 мастеров представят 
уникальные и качественные изделия ручной работы, а новички в области ремёсел найдут на ярмарке 
все необходимые материалы. Ярмарка "Ремёсла Финляндии" - отличное место для выбора подарков, 
так, многие с удовольствием приобретают прочные и уникальные изделия местных производителей, 
например, в качестве рождественского подарка. В этом году, по просьбам посетителей, мы удлинили 
время работы ярмарки, чтобы у людей была возможность лучше ознакомиться с мероприятием, 
рассказывает руководитель проекта, Мерви Оксанен. 
 
Норвежские гости Арне и Карлос приоткроют занавес в мир ёлочных украшений 
 

Международно известный норвежско-шведский дизайнерский дуэт Арне и Карлос будет гостить на 
ярмарке в пятницу и субботу (16-17.11.). На Кружке по вязанию Арне и Карлос будут обучать гостей 
ярмарки создавать ёлочные шары. Их книга по изготовлению кукол, которая появится в сентябре на 
финском языке, будет представлена на ярмарке. 
 
Ассоциация рукоделия "Taito Pirkanmaa" празднует 100-летие со дня основания – на ярмарке 
будут представлены различные выставки  
 

Ассоциация рукоделия "Taito Pirkanmaa" в течение ста лет проделала огромную работу по 
поддержанию и продвижению ремесленных промыслов. На ярмарке "Ремёсла Финляндии" 
Ассоциация представит десятилетия своей деятельности на выставке "Taito Pirkanmaa 100 лет", 
оформленной с помощью картин и различных изделий. 
 

Гостей ярмарки ждут также и другие выставки. На красочной выставке под названием "Яркий носок" 
будут показаны все изделия, которые были отправлены на финский конкурс по изготовлению носков 
"Suomen Sukkamestari". Лучшие работы участников открытого конкурса "Ёлочная макушка", 
представленные на выставке "Рождественская звезда", очаруют публику. Выставка под названием 
"Шарф с теплом" представит широкий ассортимент шарфов, которые были отправлены на конкурс. 
На новой выставке "Рождественский Красный" можно почерпнуть различные идеи подарков. Все 
подарки окрашены в традиционный цвет Рождества - красный. Также можно будет посетить ставшие 
уже традиционными выставки "Новинка ярмарки Ремёсла Финляндии" и "Ремесленник Года". 
 
 
 
 

Ремёсла Финляндии 2012 
Ярмарка финского рукоделия и прикладного искусства 
16 –18.11.2012 
Спортивно-выставочный центр города Тампере 
www.kadentaidot.fi 
Время работы: пт 10–19, сб 9–18, вс 9–17 
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Самое большое в Финляндии дерево из стекла возвышается на три метра –  уникальные 
работы мастеров-стеклодувов представлены на выставке 
 

Ярмарка "Ремёсла Финляндии" представит самое большое в Финляндии дерево, изготовленное из 
стеклянных шаров, которые мастера-стеклодувы сделали вручную. Высота стеклянного дерева – 
более трех с половиной метров, ширина – два метра. Металлический ствол дерева скрыт 
стеклянными шарами. Самое большое в Финляндии дерево из стекла было создано в 
образовательном центре "Tavastia" в Нуутаярви в честь дня рождения деревни стекольщиков, 
которой в 2013 году исполняется 220 лет, а также в честь 20-летия со дня открытия в центре  
отделения по стеклодувному делу. После ярмарки дерево вернется в Нуутаярви. Также на выставке 
"Стекло горячее горячего" будут собраны уникальные работы мастеров-стеклодувов из Нуутаярви. 
 
Предметы повседневного спроса – новинка модных показов. Вязаное свадебное платье от 
дизайнера Юкки Ринтала  
 

Наряды, созданные местными дизайнерами и мастерами рукоделия, будут представлены на модных 
показах, которые будут проходить в павильоне "С". Впервые на ярмарке будут представлены 
стильные предметы повседневного спроса и изделия, которые прекрасно подходят в качестве 
подарков. Модельное агентство "Promodel Oy" организует показы. На арене искусств и на мастер-
классах гости ярмарки смогут наблюдать за работой мастеров и за тем, как различные материалы в 
умелых руках преображаются в уникальные произведения искусства. 
 

В баре игристого вина "Kuohuviinibaari" дизайнер Юкка Ринтала представит очаровательное 
вязаное свадебное платье. Платье связано нитками фирмы "Novita". На "Аллее Ателье" можно будет 
увидеть уникальные наряды и аксессуары. 
 
Отдохнем и почерпнем новые идеи из "Вязаного кафе" и блог-кафе, а в "Рождественском 
кафе" настроимся на рождественский лад 
 

Небольшой перерыв можно устроить в "Вязаном кафе". В "Рождественском кафе" гости могут 
насладиться радостью ожидания Рождества и рождественскими сладостями. В этом году, как и в 
прошлом,  в Face to Face блог-кафе можно будет послушать новости и советы от мастеров 
рукоделия, ведущих собственные блоги. В традиционном кафе "Juhla Mokka" можно встретить Паулу 
Паулиг. 
 
Пункт первой помощи для любителей рукоделия – свежие идеи, полученные на мастер-
классах 
 

Одна из новинок ярмарки - "Пункт первой помощи для любителей рукоделия", здесь мастера 
Ассоциации рукоделия  "Taito Pirkanmaa" помогут гостям ярмарки и дадут полезные практические 
советы. Свои умения гости смогут продемонстрировать на мастер-классах. На мастер-классе по 
изготовлению рождественской открытки можно будет ознакомиться с рождественскими новинками. На 
мастер-классе по изготовлению изделий из шишек можно будет собственными руками изготовить 
рождественские венки и рождественских гномов из природных материалов.  
 
Премия "Taito-Finlandia" будет вручена в первый раз – будут награждены победители 
конкурсов "Ремесленник года" и "Новинка ярмарки" 
 

На открытии ярмарки "Ремёсла Финляндии", 16.11, будет вручена почетная премия "Taito-Finlandia". 
Целью конкурса является поддержание и повышение авторитета финского ремесленного мастерства, 
а также содействие распространению информации о ремеслах. Премию "Taito-Finlandia" разработала 
команда подготовки ярмарки "Ремёсла Финляндии" в 2012 году. Премию размером 5000 евро вручит 
компания "Oy Gustav Paulig Ab". Участники и члены жюри будут объявлены в октябре 2012. 
 

Традиционно на открытии ярмарки будут объявлены победители конкурсов "Новинка ярмарки 
Ремёсла Финляндии" и "Ремесленник года". Премию "Новинка ярмарки Ремёсла Финляндии" вручат 
уже в 11 раз, а "Ремесленник года" - в четвертый. 
 
Ярмарка "Камень и Ювелирные украшения" –  отличная возможность познакомиться с 
сокровищами природы и купить понравившееся изделие 
 

Одновременно с ярмаркой "Ремёсла Финляндии", которая будет проходить в павильонах "А" и "С", в 
павильоне "D" пройдет ярмарка "Камень и Ювелирные украшения". Ярмарка организуется уже в 11 
раз. На ярмарке, помимо драгоценных металлов и камней, будут представлены минералы и 
ископаемые. Можно будет приобрести понравившееся изделие. В продаже, помимо украшений, будут 
также уникальные декоративные и бытовые предметы, сделанные из камня. 
 



Ярмарка "Ремёсла Финляндии" 16-18 ноября 2012 - Спортивно-выставочный центр города 
Тампере. Выставочная компания "Tampereen Messut Oy"  организует ярмарку в сотрудничестве с 
Ассоциацией рукоделия "Taito Pirkanmaa ry". Одновременно пройдет выставка "Камень и 
Ювелирные украшения". Время работы ярмарки: пт (16.11) 10-19, сб (17.11) 9-18, вс (18.11) 9-17.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.kadentaidot.fi, www.kivimessut.fi   
 

Tampereen Messut, www.tampereenmessut.fi  
Мерви Оксанен (Mervi Oksanen), руководитель проекта,  
тел. +358 207 701 231, +358 400 760 877, mervi.oksanen@tampereenmessut.fi 
 

Танья Ярвенсиву (Tanja Järvensivu), руководитель по связям с общественностью,  
тел. +358 207 701 205, +358 50 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 
 

Мери Маттила (Meri Mattila), ассистент по связям с общественностью,  
тел. +358 207 701 242, +358 400 914 877, meri.mattila@tampereenmessut.fi 
 

 

 


