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Искусство живо!

Для Habitare особенно важен 2020 год, так как выставке 
исполняется 50 лет. Полвека - за этот период мы прошли 
не одно новое поколение. Попутно тенденции стиля 
менялись много раз, и нашим ценностям бросали 
вызов.

Тематика подчеркивает наслаждение моментом и 
оптимистический взгляд в будущее.

В трудное время мы хотим оказать положительное 
влияние на окружающую среду и жить справедливой и 
равноправной жизнью.

В изменяющемся мире важность человеческого 
фактора и творчества будет возрастать, поскольку 
автоматизация переносит некоторые задачи на 
машины.

Тема разработана в сотрудничестве с трендовым 
специалистом Antti Rimmisen/Urban View и журналистом 
по культуре и моде Mia Dillemuthin



Архитектура выставки

• Ilkka Suppanen, 1968 года рождения.

• Один из самых известных в Финских дизайнеров в 
мире

• Студия Suppanen была основана в Хельсинки в 1995 
году. 

• Suppanen работает по всему миру из Милана и 
Хельсинки.

• Его работы представлены на многочисленных 
выставках по всему миру, и их публиковали в 
международных СМИ с 1990-х годов.

• Также его работы находятся в постоянных коллекциях 
множества крупных музеев и ему неоднократно 
присуждали многочисленные международные 
награды.

• Легкая, чистая форма и современность 
сочетаются в его работах
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Архитектура выставки

• Архитектура выставки, носящая название 
"возведение моста", будет построена из дерева с 
учетом устойчивого развития.

• «Архитектура выставки вдохновлена, среди прочего, 
увиденными летом площадками для строительства 
мостов, деревянные конструкции которых красивы и 
легки. У них есть отличная структурная красота ». 

-Ilkka Suppanen



Международный друг

• Джозеф Грима/Joseph Grima - британский 
архитектор, куратор, исследователь и журналист, 
который живет и работает в Милане и Эйндховене.

• Он является креативным директором Академии 
дизайна в Эйндховене и главным куратором дизайна 
Миланского триеннале. Он также является 
основателем и партнером Space Caviar, 
архитектурной и исследовательской фирмы.

• Офис производит архитектуру, публикации, выставки 
и фильмы, которые экспонировались в таких местах, 
как Венецианская архитектурная биеннале, музее 
дизайна Vitra, музеях Виктории и Альбертаm /Victoria 
and Albert Museum, музеях искусств Метрополитен 
The Metropolitan Museum of Art и Барбикан/The 
Barbican Estate.

• Грима ранее занимал должность главного 
редактора журнала архитектуры и дизайна Domus.

• Международный друг вступит в диалог на Habitare, 
выберет своего любимца на мероприятии и выступит 
с программной речью 9/9/2020.



Habitare 2020 по всему миру

Выставка Habitare 50-лет 

Партнер на выставке Wild at Heart с 9-13.9.2020

• Выставка была инициирована Финским и 
Немецким культурно-научными институтами. 

• Организована финскими культурно-научным 
институтам в Германии, Венгрии, Стокгольме 
и Японии. 

• Курировавший проектировщик Tero Kuitunen

• Венская неделя дизайна / сентябрь 2019

• Неделя дизайна в Будапеште / октябрь 2019

• Стокгольмская неделя дизайна / февраль-
март 2020

• Токио / май 2020

• Выставка Wild at Heart на Habitare 2020

• Собственные мероприятия Habitare 2020

• Санкт-Петербург / Москва, Таллин, Берлин, 
Копенгаген 

• Сотрудничество с Helsinki Marketing Ltd.

• Токио / май 2019 и ноябрь 2019 
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