
А В  № 6  ( 1 1 1 )  2 0 0 9 9 7в ы с т а в к и9 6

В сентябре в Хельсинки прошла Неделя ди�
зайна. Финны уже в пятый раз показали, как
правильно совмещать полезное с приятным:
то есть коммерческую выставку мебели и ос�
вещения Habitare (она проходит раз в два го�
да) с культурными мероприятиями по всему
городу. Специфика финской недели дизайна
в том, что здесь не делают большого различия
между различными отраслями дизайна и мо�
дой. И вообще склонны обставлять любую
презентацию как модный показ или вечеринку
в клубе с авангардной музыкой и ди�джеями.
Иногда это выглядит почти курьезно: в зале,
где выставлены фабричные станки, сборные
дома, ювелирные украшения и лампы для
спальни, проходит дефиле работ выпускников
текстильного факультета. И единственное, что
объединяет все эти предметы – организация,
которая их продвигает на международный
рынок. Впрочем, есть еще «финский стиль»,
отличительные свойства которого не всегда
поддаются описанию, но вместе с тем опозна�
ются как финские. Среди таких свойств можно
выделить фанатичное следование традициям,
серьезное увлечение модернизацией народ�
ных промыслов, приверженность всему «при�
родному» и создание для этих природных ве�
щей особого контекста, где они не выглядят
неуместно. Также как типично финскую черту
можно выделить некоторую «немодность» ве�
щей, причем немодность нарочитую, тщатель�
но продуманную и стилизованную. Если все
вокруг делают стулья из тонкого пластика и
стеклянные столы на невероятных ножках, ме�
бельные финские компании запускают в про�
изводство массивные гарнитуры из массива
дерева, напоминающие своим размахом ра�
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Темой Недели дизайна между тем выбрали
повелительное Do Touch!, то есть «потрогай»
или «прикоснись». Пробовать дизайн на
ощупь лучше всего было на старой фабрике
тросов и кабелей, где разместились сразу
несколько крупных выставок, в том числе и
экспозиция молодых дизайнеров. Там же
проходил двухдневный дизайн�маркет (то
есть ярмарка аксессуаров для дома и одеж�
ды) и показы одиннадцати независимых мо�
дельеров. В одном из цехов фабрики состоя�
лась выставка голландских дизайнеров: Ни�
дерланды так активно продвигают собствен�
ный дизайн, что готовы отправиться с ним
хоть к Снежной королеве.  
Специальная карта города под названием
Design District предлагала пройтись по ключе�
вым 25 улицам и 170 магазинам, бутикам и
шоу�румам. По городу пустили расписанный
дизайнерами трамвай под названием Design
Week: он соединил все центральные площадки.
Едва ли не половина отелей и баров была отда�
на под семинары и вечеринки. Основной же
семинар под названием Pecha Kucha Night
с участием звезд финского дизайна проходил
вообще ночью. Хочется поучиться у финнов от�
ношению к подобным мероприятиям. В России
к ним относятся скорее как к приятной тусовке,
имеющей мало общего с действительностью.
В Хельсинки же подобная выставка � повод для
всех жителей существенно разнообразить пов�
седневность и украсить дом.
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боты карельских мастеров. Если у всех текс�
тильных компаний в коллекциях появляется
мотивы оп�арта, финны, прежде увлекавшие�
ся именно оп�артом, переключаются на полос�
ку, скромные цветочки и народные вышивки.
Кстати, о дереве: в этом году на выставке да�
же проводился масштабный конкурс на созда�
ние экологичного во всех смыслах (материа�
ла, упаковки, транспортировки и утилизации)
сиденья. Всего в нем приняло участие более
80 дизайнеров, а результаты демонстрирова�
ли в переходах между павильонами. 
Выяснилось, что в Финляндии на волне кри�
зиса множество компаний активно ищут воз�
можности для расширения бизнеса. Многие
действуют по схеме фирмы Marimekko, кото�
рая параллельно с одеждой и сумками стала
выпускать текстиль и предметы для дома;
причем это второе направление текстиля для
интерьеров стало центром внимания и гор�
достью экспорта. Занятно, что стенды мебель�
ных компаний на выставке Habitare по оби�
лию драпировок походили на стенды текс�
тильных фирм. Стремление визуально «утеп�
лить» и «укутать» выставку хочется, конечно,
приписать холодному климату, а не эстети�
ческой приверженности финнов тканям в ин�
терьере – тканей как раз в домах не прибави�
лось со времен Алвара Аалто, и интерьер его
дома, который был открыт для посещений
в дни фестиваля, и спустя век остается идеа�
лом для большинства в этой стране.  
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Ñòåíîâûå ïàíåëè, îáû÷íî ñëóæàùèå 

äëÿ çâóêîèçîëÿöèè, íåîæèäàííî ñòàëè öâåòíûìè è

äàæå ïðèîáðåëè îáúåìíûé äåêîð, 

êàê ìîäíàÿ êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà.

Êðàøåíàÿ â òåìíûé òîí ôàíåðà 

ðåäêî ñòàíîâèòñÿ àáàæóðîì, 

íî òîëüêî íå â ãîäû êðèçèñà.

Óäèâèòåëüíûé ãèáðèä êðåñëà âèêèíãà 

ñ êèòàéñêèì âååðîì. 

Âûãëÿäèò, òåì íå ìåíåå, âåñüìà óáåäèòåëüíî.

Ëàêîíè÷íûå ãðàôè÷åñêèå ðèñóíêè â èíòåðüåðå 

ïî-ïðåæíåìó ïîïóëÿðíû, 

à âîò ñòîëèêè â ñòèëå Ààëòî 

òåïåðü äåëàþò ÿðêèìè íà èòàëüÿíñêèé ìàíåð.

Âçãëÿä ôèíñêèõ äèçàéíåðîâ íà þðòû îëåíåâîäîâ: 

â êóáàõ, ïîêðûòûõ øêóðàìè, 

ðàñïîëîæèëèñü ïóôû è êðîâàòè. 

Èãðà â ôîëüêëîð íà åâðîïåéñêèé ëàä.

Ïàâèëüîí Kannustalo, ãäå áûëè âûñòàâëåíû

äèçàéíåðñêèå âåùè ðàçëè÷íûõ ôèðì. 

Ïî ñòåíàì ïàâèëüîíà ëåãêî äîãàäàòüñÿ 

î ãëàâíîé òåíäåíöèè ýòîãî ãîäà: 

íå òîëüêî ôàíåðó, íî äàæå áðåâíà è êèðïè÷ 

òåïåðü ïðèíÿòî êðàñèòü â ÷åðíûé öâåò.
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