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ПРОЕКТ «СЕКРЕТЫ РОССИИ» В ХЕЛЬСИНКИ 

И ПЕТЕРБУРГЕ

В статье рассматривается выставочный проект топовых креативных дизайнеров 
Финляндии – интернациональной пары – финна �охана Олина и кореянки Ааму 
Сонг. Этот проект был представлен на выставке «Камуфляж» в музее современного 
искусства «Киасма» в Хельсинки летом 2012 года, а затем, в мае 2013-го, был 
показан уже в Петербурге, параллельно с другим, более ранним по времени создания 
проектом этих же авторов, «Секреты Финляндии». Чтобы узнать секреты России, 
дизайнеры предприняли 170-дневную поездку по русской «глубинке», посещая 
различные предприятия русских народных промыслов. Приобретенный опыт они 
соединили со своей фантазией, в результате чего получились качественно новые 
креативные вещи. Ааму Сонг и �оханн Олин не просто смогли постигнуть секреты 
русской души, они, в какой-то мере, стали «проводниками» русского менталитета 
для финской публики. В статье автор прослеживает качественные отличия 
показа выставочного проекта «Секреты России» в Петербурге по сравнению с 
его демонстрацией в Финляндии и оценивает роль подобных начинаний в деле 
сближения культур двух народов — финнов и русских.
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THE PROJECT “SECRETS OF RUSSIA” IN HELSINKI 

AND ST. PETERSBURG

The article deals with the project of the international couple — top creative designers 
Johan Olin (Finnish) and Aamu Song (Corean), living in Finland. The name of the project 
is “Secrets of Russia”, which the couple managed to capture during their 170-day trip 
Russia around. “Secrets of Russia” were shown in “Kiasma” museum in Helsinki during 
summer 2012 and then, very short period in May 2013, in St. Petersburg together with 
another project “Secrets of Finland”. The show in St. Petersburg had some peculiarities 
which the author of the article tries to analyse. The combination of the deliberate study 
of the Russian folk art and crafts with the personal style of the couple and Finnish quality 
resulted in the producing of original things of completely new sort. The author of the 
article shows Aamu Song and Johan Olin as the guides of Russian mentality to Finnish 
public and values their mission in the course of strengthening Russian-Finnish cultural 
relations.

Keywords: project, folk art and crafts, mastership, skill, exhibition.

************
В июне 2012 года я посетила выставку «Камуфляж» в музее 

современного искусства «Киасма» в Хельсинки. В тот год Хельсинки 
был назван «Мировой столицей дизайна», и экспозиция в «Киасме» стала 
одним из мероприятий, посвященных этому событию.



 Т. К. Михалкова

334

В выставке «Камуфляж» приняло участие 16 мастеров, но меня особенно 
привлек павильон «Секреты России»: создатели его — интернациональная 
супружеская пара креативных дизайнеров Ааму Сонг (Корея) и �охан 
Олин (Финляндия), работающих вместе, начиная с 2000 года. 

Ааму и �охан познакомились в Хельсинки, в университете Аалто. 
Они являются финскими топовыми дизайнерами, участниками многих 
международных выставок и обладателями престижных наград. С 
«Киасмой» сотрудничают постоянно. Имеют свой собственный бренд 
и магазин в финской столице. В их творчестве можно выделить два 
основных направления: первое — наблюдение за жизнью городских 
улиц и извлечение из этого определенных позитивных моментов; второе 
— интерес к традиционной культуре, народным промыслам и ремеслам, 
постижение секретов исчезающего мастерства и создание на основе 
наблюдений и опыта собственных оригинальных дизайнерских вещей.

Как возникла у финско-корейской пары «русская лихорадка»? Им на 
глаза попалась книга греческого писателя Никоса Казандзакиса, который 
несколько раз побывал в СССР в 20-30-е гг. 20 века. Он приветствовал 
русскую революцию, посещал Мавзолей Ленина, много общался с 
рабочими и интеллигенцией, между прочим, посетил подмосковные 
тюрьмы и больницы. Однако, повторять его опыт Ааму и �охан не стали, 
сосредоточившись на другом — они обратились  к народным промыслам. 
Конечно, определенный дух авантюризма, был свойственен в путешествии 
по России и финской паре, но это был уже не первый визит Ааму и �охана 
в нашу страну, до этого они демонстрировали свое искусство в рамках 
«Дней Лахти» в Петербурге.

Ааму и �охан провели в России 170 дней — они не просто постигали 
секреты мастерства: учились резьбе по дереву — в Тобольске, 
художественной  ремеслам — в Жостово и Семенове, валянию — в 
Калязине, росписи по фарфору — в Вербилках, мастерству создания 
елочных игрушек — в Клину, но и старались понять «секреты русской 
души» — без этого преломить «русский образец» через финский дизайн 
было бы невозможно.

Как постигали Ааму и �охан русскую душу? Наблюдали за работой 
обычных парней и девушек на мануфактурах — они повторяли то, что 
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делали их предки много лет назад. «Эта фабрика застыла на 300 лет!»- 
восклицала Ааму, наблюдая за процессом производства на заводе 
«Хохломская роспись» в Семенове. Роспись предметов вручную требует 
и навыка, и сил, и терпения, а главное — ВРЕМЕНИ. Но никто здесь 
время не считает, оно, словно, остановилось. На фабрике царит атмосфера 
добрососедства, сродни семейной, все знают друг друга, друг другу 
помогают.

У русских в глубинке вообще особое отношение ко времени — считает 
�охан. По России финские дизайнеры путешествовали на автобусах, 
в электричках (в них Ааму и �охан видят архетип русской культуры) и 
поездах дальнего следования.  «Русские не считают, что провести 20 часов 
в поезде, это потеря времени — они пьют чай, поедают захваченную с 
собой в дорогу домашнюю снедь, а главное — ОБЩАЮТСЯ, раскрывая 
порой случайному попутчику то, что не смогли сказать дома родному 
человеку».

Финские креативные дизайнеры путешествовали по России без 
переводчика и объяснялись, в основном, языком жестов — и это тоже было 
своеобразным «ходом» в постижении русской души. Они перекусывали 
в привокзальных кафе и барах, покупали продукты на местных рынках, 
пили чай с «простыми людьми» — коренными жителями тех мест, которые 
Ааму и �охан посещали.

Таким образом, раскрывались секреты, которые хранит Россия, 
растянувшаяся между Финляндией, родиной �охана, и Кореей, откуда 
Ааму.

Надо сказать, что очень давно, еще в 80-е гг. прошлого века, я 
посетила практически многие из тех мест, где были �охан и Ааму. Я 
была в Семенове, Городце, Свердловске, Нижнем Новгороде, Твери, 
Торжке. К сожалению, я, как и финская пара, не съездила в Палех, зато 
была в Мстере и Пензе (абашевская глиняная игрушка). В Свердловске я 
посетила местный художественный музей, и у меня осталось сильнейшее 
впечатление от зала, где были выставлены образцы каслинского литья — 
помню, там была даже целая комната-кабинет, оформленная в этом стиле. 
Одним из пунктов в путешествии Ааму и �охана как раз был Касли, где в 
эталонной комнате Каслинского завода финские дизайнеры ознакомились 
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с образцами архитектурно-художественного литья. Затем они прошлись 
по цехам — посмотрели процесс заливки, чеканки, покраски при 
изготовлении изделия художественного литья. Финские мастера были 
поражены радушием каслинцев, и завязалась переписка, — гости из 
Финляндии обещали приехать снова.

Что дали «Секреты России» самим финским дизайнерам? Их 
ироничный дизайн использует существующие  модели, но при этом 
общепринятые стандарты не соблюдаются, а цели преследуются уже 
иные — не традиционные. «Разве практичное не может быть забавным и 
смешным?» Так появляются валенки-ботинки на шнуровке, чайная пара 
«бабушка и дедушка», сумочки с поверхностями ... жостковского подноса, 
табуреты, ножки которых составлены из матрешек, детские игрушки в 
форме луковичных куполов и расписанные «под гжель». Практичность 
и функциональность работ Ааму и �охана прослеживается во всем, но с 
«первоисточником» они обращаются очень бережно (работы подписаны 
только именами тех мастеров, произведения которых «переработаны»: 
«Надя», «Настя» и т.п., сохранено безличное творчество) — при этом 
финские дизайнеры всегда дают тонкий намек на то, КАК следует 
использовать тот или иной «продукт».

Именно эти особенности и позволили финско-корейской паре после 
проекта «Секреты России» еще больше раскрепостить свое творчество, а 
также расширить его диапазон — известно, что они экспериментируют и 
с оформлением интерьеров, и тут размах огромен — от детских садов до 
ночных клубов. В России Ааму и �охан встретились с богатыми элементами 
декоративного творчества, финский же дизайн намного скромнее — он 
предпочитает натуральный цвет дерева, песка, а также серые, черные и 
белые краски. Именно в черно-белом и сером и был оформлен «интерьер» 
павильона «Секретов России» на выставке в «Киасме».

«СЕКРЕТЫ РОССИИ» В ПЕТЕРБУРГЕ

С 14 мая по 1 июня 2013 года проект «Секреты России» был показан 
в России, в галерее «Борей» (Литейный пр., 58). Проект реализован при 
поддержке Генерального Консульства Финляндии.

Показ в Петербурге имел ряд отличительных особенностей.
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1) Он занимал гораздо меньший временной промежуток — всего две 
недели (в отличие от демонстрации в «Киасме» —  с июля по октябрь 2012)

2) Он был представлен ОТДЕЛЬНО� ЭКСПОЗИЦИЕ�, а не входил 
как ЧАСТЬ в большую (что было сделано на выставке «Камуфляж» в 
«Киасме»)

3) Он не проходил в рамках широкомасштабной акции, охватывающей 
весь город (в 2012 году «Секреты России» участвовали в грандиозном 
проекте «Хельсинки — мировая столица дизайна»)

4) Показ не был уже премьерным

5) Вместе с тем, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА финские 
креативные дизайнеры предприняли ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ путешествие 
на Урал, в результате чего представили РЯД НОВЫХ АРТЕФАКТОВ.

6) Параллельно с выставкой «Секреты России» в галерее Борей 
проходила выставка «Секреты Финляндии» тех же авторов в «Институте 
Финляндии». Это проект 2006 года, ставший уже финской классикой. 
Цель проекта та же  — показать, КАК ЖИВУТ НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА, 
ТРАДИЦИИ — но только уже в своей стране. Одновременный показ этих 
двух проектов и организованные дискуссии с участием их создателей 
– Ааму Сонг и �охана Олина – помогли провести параллели между 
культурами стран-соседей, и, несомненно, способствовали взаимодействию 
культурных традиций наших народов.

7) На выставках «Секреты России» и «Секреты Финляндии» постоянно 
присутствовали сами их создатели, что давало зрителю возможность 
непосредственного общения. Этому способствовали и организованные 
мастер-классы, в которых принимали участие специалисты из Семенова и 
Жостова — городов, где «проходили стажировку» Ааму и �охан.

8) В рамках проекта в Санкт-Петербурге были организованы 
специальные дискуссии, в частности, 28 мая 2013 года состоялась открытая  
дискуссия «Секреты России»: финский взгляд на традиции в современном 
дизайне».
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10) На проводимых мастер-классах россияне имели возможность не 
только прослушать лекцию, но и на практике ознакомиться с различными 
технологиями, а также САМИ принять участие в изготовлении того или 
иного изделия народного промысла, например, расписать традиционную 
матрешку.

В чем заключаются ОСОБЕННОСТИ дизайнерского проекта «Секреты 
России»?

1) Это попытка преломления культурно-исторических традиций нашей 
страны через современные  зарубежные инновационные технологии.

2) Это БЕРЕЖНОЕ отношение к этим традициям: оригинал 
переосмыслен, но он всегда узнаваем.

3) Это — рука помощи, протянутая нашим северным соседом. 
Локальные производства в Калязине, например, испытывают множество 
трудностей, и интерес финнов — попытка привлечь внимание российской 
и мировой общественности к этим проблемам.

4) Путешествие финнов по российской глубинке, не всегда комфортное, 
— смелая акция, оцененная россиянами по достоинству.

5) Путешествие финнов — не только знакомство с возрождающимися 
ныне  народными промыслами, это и разговоры с мастерами, работающими 
в этой сфере, просто с коренными жителями данных мест — ЭТО 
ЛЮДСКИЕ ИСТОРИИ, вошедшие в книгу, отразившую все перипетии 
подготовки и воплощения проекта в жизнь.

6) Работы Ааму Сонг и �охана Олина отличает свежий взгляд на 
проблему, они окрашены мягким и добрым юмором, неформальным 
подходом к вопросу весьма деликатному.

7) Пытливость финских дизайнеров, их неослабевающий интерес к 
русской народной культуре, попытки диалога двух культур стран-соседей 
можно рассматривать как крайне позитивные факторы. На экспозиции 
«Камуфляж» «Секреты России» выделялись среди прочих проектов 
оригинальностью мышления, красочностью дизайнерского воплощения, 
изобретательностью и выдумкой. Думается, что посетители музея 
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«Киасма», среди которых всегда много иностранцев, имели уникальную 
возможность ознакомиться с древними русскими народными промыслами 
через призму современного финского восприятия. Этот проект является 
МЕЖДУНАРОДНЫМ в лучшем смысле этого слова — по характеру, по 
своей сути.

Ааму Сонг и �охан Олин работали над проектом «Секреты России» два 
года. В путешествии по России, предпринятом в 2010 году, они изучали 
русские народные промыслы в Нижнем Новгороде, Хохломе, Семенове, 
Калязине, Жостово, Вербилках, Богородске, перенимали секреты 
мастерства. Полученные знания они преломляли в своих фантазиях. В 
результате возникла целая линия сувенирной продукции и предметов 
повседневного быта, выполненная в традиционном русском стиле, но по 
законам финского дизайна.

Почему проект носит имя «Секреты России»? В этом названии — 
секреты, которыми поделились русские мастера локальных производств, 
передав финским дизайнерам частичку своего опыта резьбы по дереву 
и росписи посуды; это и сами эти производства — заводы, мастерские, 
студии, где еще живут вековые традиции предков; это и попытка 
постичь «русскую душу», не всегда и не сразу раскрывающуюся перед 
иностранцем, попытка на сей раз успешная; это и «открытие» не только 
для северного и западного, но и для российского жителя таких «глубинок» 
как Вербилки или Калязин — малых жемчужин на карте нашей Родины: 
мы по праву можем назвать авторов проекта  — Ааму Сонг и �охана 
Олина — своеобразными «проводниками» в мир русского менталитета.

Дизайнерская мысль супружеской пары не стоит на месте, и вот уже 
творческий дуэт  — вновь на выставочных площадках «Киасмы»:  в мае 
2014 года здесь открылась выставка «Вместе» — совместный проект 
«Киасмы» и компании «Маримекко». Цель проекта — попытаться стереть 
грани между разными видами искусств. В проекте объединились ключевые 
имена индустрии моды, дизайна и современного искусства. Ааму Сонг и 
�охан Олин занимают в этом ряду почетное место.


