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Проект Capital of Metal определит мировую столицу музыки
металла в Финляндии
Проект Сapital of Metal ставит перед собой целью определить тот из финских
городов, который более всех других заслуживает звания мировой столицы металла.
Проект также обозначит лидирующие позиции Финляндии в центре глобального
сообщества хэви-метал – на душу населения в Финляндии приходится больше
металлических групп, чем в любой другой стране.
Министерство иностранных дел Финляндии, администрации фестивалей «Туска» (Tuska Open Air Metal
Festival) и «Сони Мьюзик Финланд» (Sony Music Finland) и еще десять финских городов объединили свои
усилия для того, чтобы выяснить, какой город заслуживает титула столицы металла. Проект Capital of
Metal стартовал сегодня на веб-сайте www.capitalofmetal.fi. Финские металлические рок-группы могут
разместить информацию о себе на карте Финляндии, размещенной на этом сайте, и тем самым помочь
своим родным городам в борьбе за титул мировой столицы музыки хэви-метал. Победителем станет
город с наибольшим показателем числа металлических коллективов на душу населения. Крайний срок
регистрации информации на сайте - 20 июня, а победитель будет объявлен 21 июня. Победивший город
будет также анонсирован на фестивале музыки хэви-метал «Туска», проходящем в Хельсинки с 29 июня
по 1 июля.
Также и фанаты финского хэви-метал со всего мира смогут участвовать в проекте, ставя «лайки» на свои
любимые группы на веб-сайте Capital of Metal. На сайте кампании можно будет также приобрести
оригинальные футболки с названиями городов, напечатанными в виде логотипов в стиле хэви-метал. Как
группы-участники, так и фанаты могут принять участие в розыгрыше подарочных сертификатов вебмагазина, а два счастливчика из фанатов выиграют тур на двоих на фестиваль «Туска», включающий
проезд, проживание и доступ в VIP-ложу.
Идея Сapital of Metal зародилась во время встречи директора фестиваля «Туска» Эекки Мякюнена с Томи
Саариненом и Туомо Сайкконеном из «Сони Мьюзик Финланд», на которой они обсуждали развитие и
перспективы музыки финского метала. В результате растущей популярности финских металлических
групп, таких как HIM, Nightwish и Children of Bodom, Финляндия к концу 90-х годов XX века обрела
статус всемирно известной цитадели металлической музыки, и сегодня на пороге нового десятилетия уже
нового ХХI века страна сохраняет свои исключительные позиции в мире хэви-метал.
“ «Финские группы постоянно гастролируют по миру, их записи по количеству проданных экземпляров
регулярно получают золотой статус, а финские металлические фестивали заполнены поклонниками
музыки», - говорит Сайкконен, который также известен как гитарист группы Mokoma и директорраспорядитель студии звукозаписи Sakara Records. - Мы решили, что настало время для финской
металлической культуры спеть свои дифирамбы и заявить о себе во всеуслышание».
«Помимо того, что в Финляндии на каждые 100 тысяч человек приходится свыше 50 металлических
групп, музыка метала имеет свой особый уникальный статус и стала частью популярной культуры
страны. Следует также отметить, что поклонников металлической музыки связывают особые узы
сообщества единых по духу. Например, прошлым летом на фестивале «Туска» не было ни одного случая
нарушений, к которому надо было бы привлекать силы полиции», - отмечает Сайкконен.
Проект Capital of Metal получает поддержку многочисленных финских компаний и организаций,
вовлеченных, так или иначе, в мир метала: Radio Rock, Record Shop X, магазин инструментов и
принадлежностей Musamaailma, журнал Inferno. Финские представители музыки хэви-метал выступают в
видеороликах Capital of Metal, посвященных конкурирующим городам - претендентам на титул мировой
столицы металлической музыки. В восьми мини-документах гитарист и певец Антти Хююрюнен из
группы Stam1na, путешествуя по Финляндии и беседуя с местными металлическими знаменитостями

каждого города, раскрывает зрителям металлические сердца этих городов. Видеоролики, посвященные
городам-участникам и другие видеоматериалы доступны на веб-сайте Capital of Metal.
Подразделение общественной дипломатии при Министерстве иностранных дел Финляндии видит в
проекте Capital of Metal способ поддержать и отдать дань уважения работе, которую проводят финские
метал-группы. «Металлические группы – это послы от Финляндии в мире, играющие очень важную роль
в создании имиджа страны», - говорит Петра Теман, директор подразделения общественной дипломатии.
- Мы знаем множество примеров, когда именно интерес к финской металлической музыке пробудил у
людей интерес и симпатию к самой Финляндии или даже повлиял на решение приехать в Финляндию на
учебу. Первые впечатления от страны обычно и получают от ее культуры или спорта, а самым
значительным каналом Финляндии, транслирующим ее имидж на протяжении длительного времени, была
музыка хэви-метал».
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