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УДК 003 

Д. С. Быльева 

 

СУВЕНИР В СЕМИОСФЕРЕ МЕСТА 

Материальные объекты составляют особый дискурс человечества. 

Сувениры занимают специфическое место в семиосфере вещей, имея целью 

расширение обыденного пространства, проникновение в иное место и время, 

особенно в том случае, когда приобретают особый личностный смысл. Нарочно 

лишаемые многозначности, вещные репрезентации места тем не менее носят 

отпечаток Другого, разрушающий давление повседневности. 

Ключевые слова: семиотика, повседневность, сувенир, вещь, семиосфера, 

место. 

 

D. S. Bylieva 

 

SOUVENIR IN THE SEMIOSPHERE OF THE PLACE 

Material objects constitute a special discourse of humanity. Souvenirs occupy a 

special place in the semiosphere of things, with the goal of expanding ordinary space, 

penetrating into another place and time, especially when they acquire a special 

personal meaning. Deliberately deprived of ambiguity, material representations of a 

place nevertheless bear the imprint of the Other. 

Keywords: semiotics, everyday life, souvenir, thing, semiosphere, place. 

 

Физический объекты, окружающие человека, составляют материальную 

культуру. Материальные объекты представляют собой зеркало культуры, код, в 

котором исследователь может видеть убеждения, отношения и ценности [7]. 

Лаун и Гросвенор определили материальную культуру как изучение предметов 

и артефактов и «того, как объекты получают значение, как они используются и 

как они связаны в гетерогенные активные сети, в которых люди, объекты и 

действия тесно связаны между собой» [9, c. 7]. Л. Аронин говорит о 

материальных объектах как о части глобального дискурса человечества, 

изменчивого и относительного [6, c. 17]. В широком понимании материальная 

культура сама по себе является дискурсом особого рода, который выражает 

ценности, возможности и идеи через материальные предметы. Вещи 

определяют мир физически, они дают ориентацию и определяют физическое 

направление взаимодействия людей с окружающим миром [11, c. 11]. Вещь в 

понимании М. Хайдегерра «не изображение, а само присутствие мира; мир 

присутствует в вещи не как смысловая перспектива, а как ее собственное 

существо» [4]. Н. Л. Чулкина пишет, что «вещи, пройдя стадию социализации, 
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будучи включенными в общественно-ценностную иерархию, становятся 

элементом культуры бытия, символами, культурными знаками, а значит — 

частью семиосферы, наряду с языковыми (словесными) знаками, именующими 

эти вещи» [5, c. 48].  

Совокупность вещей, наполняющих места существования человека, 

составляют семиоферу, в которой вещи обретают особые смыслы и значения. В 

глобальном плане они составляют культурную ткань жизни эпохи. 

Материальные объекты придают определенность и значение местам. 

Назначение, стиль, возраст, материал, фактура, цвет и другие характеристики 

объектов в своей совокупности создают общее представление о месте, а детали 

могут сообщать подробности.  

Некоторые вещи со временем приобретают особый смысл, связанный с 

жизнью людей. Эти смыслы могут проявиться благодарю участию в какой-то 

важной истории, привязанности людей и т. д. Как пишет Ж. Бодрийяр: 

«Семейный дом — специфическое пространство, мало зависящее от 

объективной расстановки вещей, ибо в нем главная функция мебели и прочих 

вещей — воплощать в себе отношения между людьми, заселять пространство, 

где они живут, то есть быть одушевленными» [1]. Тем не менее есть предметы, 

присутствие которых в доме изначально связано прежде всего не с 

утилитарной, а с символической функцией. В данной категории — сувениры, 

расширяющие место нахождения до далеких городов и стран. Их цель — 

вернуть человека в иное время и пространство. 

С точки зрения семиотики сувенир представляет собой материальный 

объект, служащий символом чего-либо, чаще всего определенного места, 

страны, города, музея, театра и т. п. Сам объект может обладать некой 

функциональностью (как чашка, футболка, зонт или т. п.) или нет (магнит, 

значок, статуэтка, брелок), но тем не менее его главной функцией является 

связь с географической точкой, которая представляет собой интерес. Связь 

обеспечивается визуально, в наиболее простом варианте — фото и 

художественное изображение данного места, его наиболее известных 

культурных и природных объектов, или его специфических черт: национальных 

костюмов, уникальных животных и т. п. Достаточно часто визуальные символы 

сопровождаются словами, вербально обозначающими место на местном и/или 

своем языке. В более сложном варианте сам предмет или его особенности 

культурно или исторически связаны с местом (традиционные ремесла, 

рукоделие, роспись и т. д.). Сувенирами также могут быть камень, ракушка, 

растение и даже земля с культурно или религиозно значимых мест.  

Массово производящиеся сувениры стремятся к сокращению 

многозначности представляющих места артефактов. Каждый представляющий 

место объект обладает множеством смыслов, исторических, экономических, 

политических и др., актуализирующихся в зависимости от контекста. В 

сувенирах вся множественность смыслов как правило упрощается, сводится к 

единому — репрезентативному. М. А. Корецкая утверждает, что используемые 

в сувенирах образы «фильтруются, упрощаются и стандартизируются», а сами 
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сувениры из большинства стран произведены в Китае, что позволяет автору 

делать вывод о том, что массовая сувенирная продукция является симулякром 

[3]. Сложно спорить с тем, что сувениры не обладают той степенью 

подлинности, которая позволяла бы связывать его с местом как культурный 

артефакт или археологическую находку, а также с принадлежностью сувениров 

массовой культуре. В то же время сувениру не нужна столь высокая степень 

подлинности, чтобы выполнять свою функцию вещественного знака, 

обозначающего определенное место. Упрощение многообразия смысла, подбор 

образов, наиболее репрезентативных в глазах туристов в данном случае говорит 

о сознательном стремлении превратить вещь в знак, очистив от 

неоднозначности, свойственной визуальному контенту, наподобие 

превращения пиктограммы в символ. Тем не менее нечто иное, не сводимое к 

репрезентации места, остается в любом сувенире. Н. Грабурн видит в сувенирах 

частичку чужого опыта, принесенную в дом, чтобы сделать ее понятной и 

безопасной, осознать, потреблять и демонстрировать; стремление к покорению 

Другого, будь то космос, дикая местность, чужие земли, прошлое и т. п. [8]. 

Массовость и легкая доступность не могут полностью лишить сувениры 

привлекательности, так как их суть раскрывается только при удалении от места 

приобретения, где в новом пространстве данная вещь уже становится 

достаточно редкой и особенной. 

При этом существуют как общезначимые сувениры (символический 

смысл которых понятен разделяющим данные культурные реалии), так и 

сувениры, чье значение ясно только одному или нескольким людям, так как 

только для них данный предмет является символом какого-то события или 

переживания, а для других — обычным объектом среди прочих. Человек 

стремится «остановить время» с помощью фотографий, записей, рисунков, 

однако среди сберегающего прошлое сувениры занимают особое место в своей 

физической определенности, позволяющей не только видеть, но и осязать, что 

соответствует более высокой степени подлинности. 

Часто сувениры, привозимые из разных мест, собираются в доме или в 

кабинете в одном месте, составляя абсолютно разнородную, нарочито 

противоречивую и благодаря этому единую картину. Каждый сувенир, 

призванный нести на себе отголосок самобытной культуры, стремится доказать 

свою индивидуальность среди себе подобных, поэтому их непохожесть 

становится общей чертой, отличающей от других вещей, как одетые в 

уникальные маскарадные костюмы отличаются на карнавале от прочей толпы. 

Как пишет Ж. Бодрийяр: «Только на традиционалистский и глубоко наивный 

вкус может показаться несообразной встреча на тиковом инкрустированном 

комоде футуристического куба из необработанного металла с шершавым 

деревом какой-нибудь статуэтки XVI века. Просто сообразность, связность 

носит здесь не природный характер единого вкуса — это связность культурной 

системы знаков» [1]. Сувениры являются специфическим языком, вещно 

рассказывающим о местах, которые важны для обладателя. Хотя некоторые 

исследователи утверждают, что сувениры являются по своей сути 
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«неполными», нуждаясь в дополнении повествованием [12], большинство 

исследователей видит в вещах полноправных рассказчиков, нуждающихся не в 

дополнении, а в диалоге. Гость, глядя на набор сувениров, легко может найти 

тему разговора с хозяевами. Однако подобное требования особого места в 

пространстве и внимания в совокупности с нарочитым символическим 

смыслом может казаться или становится неуместным. Подчас 

привлекательными оказываются сувениры, сочетающие в себе символический 

смысл сувенира и функциональность, способную вписаться в быт. Так, 

Т. Ю. Быстрова отмечает полезность наличия подобной функции: «возникает 

больше шансов для выработки индивидуальной связи человека и предмета, а 

также последующего длительного сосуществования сувенира рядом с 

человеком, а значит дополнительного напоминания о дарителе, событии или 

месте» [2, c. 96]. С другой стороны, искусственное соединение противоречивых 

контекстов в одном объекте иногда оказывается неуместным, особенно при 

включении древних, священных артефактов в обыденные предметы. 

Сувениры могут играть и специальную роль, символически представляя 

определенную среду. Они могут использоваться в разнообразных фирмах, чей 

интерьер призван ассоциироваться с тем или иным местом. Будь это ресторан в 

китайском стиле или курсы французского языка, сувениры придают значимости 

связь организации со страной. 

Репрезентативная функция сувениров является личной, они связаны не 

только с местом, но и с человеком, становятся материальным якорем, на 

котором должны держаться воспоминания, связанные с посещением данного 

места или с человеком, подарившим сувенир, его рассказами. Л. Лав и К. Кох 

исследуют, что могут значить сувениры для их обладателей, каким образом они 

«потребляются», включая Другого в собственную жизнь, представляя сувениры 

как орудия борьбы с гнетом повседневности [10]. С точки зрения места 

сувениры оказываются заведомо чуждыми всему соседствующему в доме, 

противопоставляя себя обыденному. Хотя в итоге сувениры подчиняются 

знаковой определенности места пребывания, в них сохраняется презентация 

инаковости, привлекающая внимание. 

Сувениры являются одними из немногих предметов в доме, чья знаковая 

сущность очевидна. Их появление связано прежде всего не с 

функциональностью или эстетикой, а с репрезентацией. Их целью является 

расширение данного места до иных географических широт. Сувениры 

призваны сохранить другое место и иное время в обыденности. При этом 

репрезентация иного места может служить материализацией воспоминаний, 

осознанию Другого, привлечению внимания и выстраиванию контекста. 

 

Литература 

1. Бодрийяр Ж. Система вещей. Москва: РУДОМИНО, 2001. 

2. Быстрова Т.Ю. Необходимые характеристики образа в дизайне 

сувенирной продукции // Академический Вестник Уралниипроект Раасн. 2015. 

(1). С. 91–97.  



11 
 

3. Корецкая М.А. Сувенир // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия: Философия. Филология. 2008. № 3(1). С. 38–43. 

4. Хайдеггер М. Бытие и время. Москва: Ад Маргинем, 1997. 

5. Чулкина Н.Л. Семиотика «Вещного мира» повседневности: 

«Вещи-символы» и «Вещи-операторы» (ценностная переориентация на рубеже 

эпох // Ценности и смыслы. 2010. № 9(6). С. 48–63. 

6. Aronin L. Theoretical Underpinnings of the Material Culture of 

Multilingualism // The Material Culture of Multilingualism.Springer, 2018. С. 21–45. 

7. Bronner S.J. Visible proofs: Material culture study in American folkloristics 

// Material Culture: A Research Guide. Lawrence, Kansas: University Press of 

Kansas, 1985. С. 127–153. 

8. Graburn N.H. The Anthropology of Tourism // Annals of Tourism Research. 

1983. № 10. С. 9–33. 

9. Lawn M., Grosvenor I. Materialities of schooling: Design–technology–

objects–routines. Oxford: Symposium Books, 2005. 

10. Love L., Kohn N. This, that, and the other: Fraught possibilities of the 

souvenir // Text and Performance Quarterly. 2001. № 1 (21). С. 47–63. 

11. Miller D., Gilroy P. Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. 

Oxford: Berg Publishers, 2000. 

12. Stewart S. On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the 

Souvenir, the Collection. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1984. 

 

Сведения об авторе 

Быльева Дарья Сергеевна, кандидат политических наук, доцент 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Daria S. Bylieva, PhD in Political Science, associate professor in the Peter the 

Great St. Petersburg Polytechnic University. 

  



12 
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М. В. Военкова, Е. А. Бельтюкова 

 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СУВЕНИРНЫХ МИНИ-ГОБЕЛЕНОВ  

НА ТЕМУ «ГОРОД ИЖЕВСК» 
 

Сегодня развитие туристической индустрии — актуальная проблема 

социально-экономического развития регионов, и разработка сувениров играет в 

этом свою важную роль. Данная задача стоит и перед 

мастерами-ремесленниками, работающими в системе Домов ремесел 

Удмуртской Республики, и перед профессиональными дизайнерами и 

художниками. Профессиональное художественное образование также не может 

оставаться в стороне от поставленных актуальных задач художественной 

деятельности, и в ходе обучения студентам института искусств и дизайна УдГУ 

предлагаются темы курсовых и дипломных проектов, посвященных разработке 

сувениров в различных материалах и техниках. Статья посвящена анализу 

опыта проектирования и создания современных сувенирных панно в технике 

вертикального ткачества, посвященных городу Ижевску.  

Ключевые слова: гобелен, ткачество, художественный текстиль, Ижевск, 

текстильное панно. 

 

M. V. Voenkova, E. A. Beltyukova  

 

EXPERIENCE IN CREATING SOUVENIR MINITAPESTRIES  

ON THE THEME OF THE CITY OF IZHEVSK 

 

Today, the development of the tourism industry is an urgent problem of the 

socio-economic development of regions, and the development of souvenirs plays an 

important role here. This task is faced both by artisans working in the system of the 

House of Crafts of the Udmurt Republic, and by professional designers and artists. 

Professional art education also cannot stand aside from the urgent tasks of artistic 

activity, and during the training, students at the Institute of Arts and Design of UdSU 

are offered topics of course and diploma projects devoted to the development of 

souvenirs in various materials and techniques. The article is devoted to the analysis of 

the experience of designing and creating modern souvenir woven panel, dedicated to 

the city of Izhevsk. 

Keywords: tapestry, weaving, art textiles, Izhevsk, textile panels. 

 

Ассортимент сувенирной продукции, представленной на территории 

Удмуртии, достаточно узок. В то же время сегодня развитие внутреннего 

туризма является актуальной задачей социально-экономического развития 

регионов, где качественная и современная сувенирная продукция могла бы 

найти свое применение. Среди ассортимента сувенирной продукции находятся 
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удачные примеры национальных сувениров, благодаря долгой и плодотворной 

работе Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел 

Удмуртской Республики и системе Домов ремесел в районах. И главную роль 

здесь играет народное узорное ткачество, уже ставшее своеобразным 

«культурным брендом» территории, благодаря высокому уровню своего 

развития. Однако если говорить о городских сувенирах, то здесь дело обстоит 

хуже. В Удмуртии сегодня существует потребность в сувенирах, отражающих 

региональные особенности, местные достопримечательности. Город Ижевск — 

столица Удмуртии, промышленный и культурный центр Республики, имеет 

свою историю как города-завода, но его образ в сувенирах представлен 

достаточно бедно. Зачастую все сводится к использованию на продукции герба 

города Ижевска. Кроме того, художественная ценность представленных в 

продаже сувениров достаточно низка. Тем не менее Ижевск имеет узнаваемые 

места и исторические объекты, которые могли бы стать основой для создания 

серии сувениров, посвященных городу. Так появилась идея создания серии 

мини-гобеленов с достопримечательностями Ижевска, выполненной в технике 

вертикального ткачества. Данный проект был предложен студентам 

направления декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, и 

воплощен студенткой четвертого курса Бельтюковой Екатериной. Данный 

проект удачно объединял традиционные технологии и современную 

актуальную тему, а также основывался на уже имеющемся у студентов опыте 

создания зарисовок города и графических работ, выполненных студентами в 

ходе учебной творческой практики на 1 и 2 курсе. 

В начале своей работы студентка провела аналитическую работу по 

изучению аналогов и истории достопримечательностей города Ижевска. Был 

изучен опыт создания гобеленов на тему города. Так, источником вдохновения 

для работы послужили, в частности, гобелены австралийского автора 

Женевьевы Гриффитс. Современная художница изготавливает мини-панно, 

используя технологию репсового ткачества. Были изучены гобелены 

В. И. Платоновой «Московская Русь», «Суздаль», имеющие поэтический образ 

родного края [6, c. 3; 3, с. 187], работы Эдит Вигнере «Праздничные россыпи», 

«Салют» [3, с. 188, 191]. Гобелены Бориса Мигаля «Небо мира» и «Завод» были 

сделаны на любимую тему художника — тему города. Очень тонко и 

выразительно художник использует графический ритм, контрастность, 

сопоставляет плоскость и рельеф, играет с многослойными фактурными 

переплетениями нитей [4]. 

Помимо текстиля при разработке композиции произведений внимание 

было обращено на живописные произведения на тему города: произведения 

Ф. Хундертвассера «Город», «Кровоточащие дома», «Окраина города сверху», 

«Городской вид» [5, с. 21, 26, 34, 36]. Таким образом, анализ аналогов показал, 

что одна тема «город» может раскрываться с абсолютно разных сторон. Город 

может быть суровым, геометризованным, серым — таким, каким мы привыкли 

его видеть, но при этом все равно интересным, если его образ создает опытный 
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художник. Но также город можно изобразить волшебным, манящим, 

таинственным и уютным. 

Нельзя было пройти мимо изучения работ местных ткачих, работающих в 

системе домов ремесел Удмуртии. Многие из них, занимаясь народным узорным 

ткачеством, обращаются и к созданию гобеленов. Как утверждает 

М. Г. Мансурова: «Гобелен — не традиционное для Удмуртии, но очень 

популярное в последние годы направление. В современном мире гобелен призван 

“согреть” уже не столько стены, как в средние века, сколько наши души 

радостными яркими красками и образами» [2, c. 119]. Многие мастера достигли 

больших результатов. Наиболее известны Н. Н. Токмина (Узей-Туклинский Дом 

ремесел). Ее работы отличаются своеобразным колоритом, интересными 

сюжетами, они очень теплые по состоянию души. Другой известный мастер — это 

В. Н. Корепанова (Игринский Дом ремесел). Такие мастера, как Н. А. Иванова 

(Дебесский Дом ремесел), Н. Г. Мансурова, В. Н. Фардиева (НЦДПИиНП) всегда 

находятся в поиске новых идей и создают удивительные по красоте изделия. Они 

с любовью и нежностью повествуют в гобеленах о жизни и быте народа, об 

обычаях и представлениях наших предков о мире [2 с. 119]. 

В ходе исследовательского этапа работы были отобраны городские 

объекты, которые будут представлены в серии гобеленов, технология создания 

работ, а также композиционные приемы и решения, разработанные 

впоследствии в ходе эскизной и поисковой работы. В результате были выбраны 

такие городские памятники, как монумент Дружба народов (Навеки с Россией), 

мемориал героям гражданской войны, Свято-Михайловский собор, собор 

Александра Невского и главный корпус оружейного завода (башня Ижмаш). 

Итогом работы стала серия из четырех панно размером 50 х 50 см., 

выполненная в технике гладкого ткачества с использованием нитей шерсти, 

акрила, люрекса. Основными техниками ткачества в работе являются саржевое 

плетение, репсовое плетение, настилы. Настилами были сделаны элементы 

зданий: колоны, окошки, купол на соборе, а также мелкие штрихи на 

серо-голубом фоне. Штрихи-настилы делают фон интересней, добавляют 

движение, а также представляют собой блики от солнца на воде или дуновение 

ветерка.  

Композиция гобеленов складывается из геометрически простых цветовых 

пятен и включает изобразительные элементы достопримечательностей 

Ижевска, которые также упрощены. На панно город предстает перед зрителем 

двояко: Ижевск содержит в себе как серую, скучную, «железобетонную» 

действительность, так и яркую изнанку жизни. Вместе со скучными 

многоэтажками и дымом производства в городе живет энергия людей и энергия 

природы. 

Все мини-гобелены имеют одну стилистику и выполнены в одной 

цветовой гамме, благодаря этому серия выглядит цельно, элементы дополняют 

друг друга. В работах повторяются одни и те же оттенки: серо-голубой (сизый), 

синий (темный ультрамариновый), черный, белый (светлый циан) и желтый. 

Однако каждый мини-гобелен, кроме перечисленных оттенков, дополняет еще 
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один-два цвета. Такие дополнительные цвета (в каждом гобелене свои) делают 

интереснее и красочнее весь комплект в целом, а также привлекают внимание 

зрителя к отдельным панно, усиливают эффект самодостаточности каждого 

изделия по отдельности.  

Первый гобелен с изображением собора Александра Невского выполнен 

в основной цветовой гамме с использованием дополнительных пурпурного и 

аметистового оттенков (ил. 1). Кроме собора, расположенного в центре 

композиции, на гобелене можно разглядеть образы других располагающихся 

рядом объектов: деревья, трамвайные пути, жилые дома, дорога улицы Ленина.  

На втором гобелене можно увидеть сразу две достопримечательности: 

Свято-Михайловский собор и Мемориал героев революции и гражданской 

войны. Кроме достопримечательностей в изделии играют образы 

домов-высоток, дорожных знаков, забора, деревьев и площади у собора. 

Дополнительные оттенки в данном гобелене — малиновый и светло-розовый.  

Центральной фигурой третьего изделия выступил главный корпус 

оружейного завода с башней Ижмаш (ил. 2). Главный корпус оружейного 

завода — здание уникальное, как по изначальному замыслу первых создателей, 

так и по своей хронологической «многослойности»: здание строилось и 

перестраивалось в течение трех десятков лет, но все же сохранило свой 

первоначальный облик [1, с. 87]. Кроме здания на гобелене можно увидеть 

проплывающий кораблик, так как оружейный завод построен у набережной 

Ижевского пруда, аллею с деревьями, а также другие корпуса оружейного 

завода, на гобелене они изображены полосой сверху, разделенной на 

прямоугольники. Дополнительными цветами в изделии стали кирпичный и 

пурпурный. 

На последнем гобелене расположилась набережная пруда с монументом 

Навеки с Россией, лестницами, забором, дорожными знаками, самим прудом, со 

зданиями высотками. Монумент является символом дружбы русского и 

удмуртского народов, а также является визитной карточкой столицы Удмуртии.  

Объекты на гобеленах стилизованы. Мелкие детали помогают зрителю 

сконцентрироваться на гобеленах, взгляд начинает блуждать по всей работе и 

вскоре находит уже знакомые ему образы. Эти образы собираются как из 

пазлов, выстраиваются в единую композицию комплекта, и вскоре человек 

начинает понимать, что перед ним город Ижевск во всей его красе, только в 

видении автора. Вполне возможно, зритель может увидеть на изделиях что-то 

совершенно непохожее на первоначальный замысел, но в этом и есть вся 

прелесть абстракции.  

Кроме перечисленного, еще одной особенностью данного проекта 

является то, что мини-гобелены можно располагать на стене или стенах 

по-разному, подстраивать под планировку пространства, например, по 

горизонтали или вертикали на одной линии, а также на разной высоте и по 

одному панно в разных пространствах.  

Для серии настенных панно были выделены основные цвета, 

повторяющиеся в каждом из гобеленов: серо-голубой (смешение нитей 
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перламутрового цвета и голубого), синий (темный ультрамариновый), черный, 

белый (светлый циан) и желтый. 

Основной цвет в данном комплекте — серо-голубой, цвет города. Во всех 

работах является цветом фона, также он служит «паузами» для отдыха взгляда 

между яркими контрастирующими пятнами объектов городской среды. Яркие 

пятна в гобеленах и есть те самые ритмы города. Черный цвет получался в 

смешении темно-синей основной нити с другими темными оттенками, 

например, с темно-красной нитью (темно-фиолетовая), с тонкой 

ультрамариновой нитью, с темно-изумрудной, с черной. Чтобы сделать цвет 

еще интереснее, в большие темные плоскости была добавлена золотая нить 

люрекса. Благодаря такой нити плоскости блестят и переливаются, а также 

перекликаются с желтыми ритмами на гобеленах. 

Светло-голубой цвет, или циан, освежает весь комплект, добавляет 

легкости и помогает сделать акценты, вывести некоторые объекты на первый 

план, так как по тональности данный цвет во всех композициях является самым 

светлым. В роли акцентов выступают пятна желтого цвета 

Для создания гобеленов была использована пряжа для ручного вязания 

«Народная» производителя ООО «Пехорский текстиль» (состав: 30 % шерсть, 

70 % акрил высокообъемный) и пряжа «Рукодельная» того же производителя 

для ручного вязания (состав: 100 % пан).  

Еще одной особенностью работы является то, что гобелены могут 

размещаться рядом и создавать единую композицию, а также могут работать по 

отдельности в разных помещениях. Серия настенных панно или один из 

гобеленов будут хорошо смотреться в современных интерьерах в стиле 

авангард, лофт, хай-тек, конструктивизм. Декоративные композиции в 

контрастной цветовой гамме отлично впишутся в интерьеры, подразумевающие 

деловую активность. 

Декоративное искусство в мини-гобеленах может взаимодействовать с 

человеком на уровне повседневности, обнаруживая важные детали в 

окружающем мире и акцентируя на них внимание. Анализ изделий 

современных авторов показал, что сейчас искусство гобелена стремится к 

простым лаконичным и понятным формам. Находят спрос гобелены в стиле 

минимализм, которые будут гармонично смотреться в современных интерьерах, 

гобелены с малой смысловой нагрузкой и нестандартными формами также 

нравятся зрителям и заказчикам. Небольшое по размеру панно или вся серия с 

изображением городских достопримечательностей могут стать хорошим 

вариантом подарочной продукции для любого жителя Республики или 

сувениром для гостей города, так как сочетают в себе художественную 

выразительность и узнаваемые городские объекты. Данный проект может иметь 

продолжение в следующих гобеленах, посвященных Ижевску. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СУВЕНИР  

КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Сувенирная продукция является направляющим фактором развития 

туризма, неотъемлемым элементом рекламы, важным маркетинговым 

инструментом. Он является хранителем индивидуальной информации, 

отсылающим память к месту или событию, дарителю или истории 

происхождения. Региональный сувенир является элементом современной 

культуры, отражающим достижения определенных территорий, воплощающим 

ее отличительные особенности. Он способствует узнаваемости существующих 

брендов, способствует налаживанию общения с гостями регионов, формирует 

общественное мнение о регионе. 

Ключевые слова: материалы для сувениров, подарочные изделия, 

региональный сувенир, сувенирная продукция, туристический имидж, 

общезначимый сувенир. 

 

T. V. Karmanovskaya 

 

REGIONAL SOUVENIR  

AS A PHENOMENON OF MODERN CULTURE 

 

Souvenir products are a guiding factor in the development of tourism, an 

integral element of advertising, an important marketing tool. It is a keeper of 

information, referring the memory to a place or event, a giver or history of origin. A 

regional souvenir is an element of modern culture, reflecting the achievements of 

certain territories, embodying its distinctive features. It promotes the recognition of 

existing brands, helps to establish communication with guests of the regions, and 

forms public opinion about the region. 

Keywords: materials for souvenirs, gift items, regional souvenir, souvenir 

products, tourist image, generally significant souvenir. 

Сувенирная продукция всегда являлась хранителем информации о 

событиях и месте пребывания человека, они способны возобновить в памяти 

события, произошедшие довольно давно, но до сих пор являющиеся знаковыми 

[1, с. 86]. 

Издавна существовал обычай приобретать некоторые вещи, которые по 

истечении времени будут напоминать о наиболее важных моментах в жизни 

людей. Этот обычай имеет особенности в различных регионах и странах. С 

XVIII в. в России такие вещицы стали называться сувенирами (от французского 

“souvenir” — память, сувенир). 
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Активное развитие внутреннего туризма в России повлияло на быстрое 

продвижение такой новой концепции, как региональный сувенир. Возвращаясь 

из путешествий, все мы привозим родственникам и друзьям большое 

количество различных сувениров, которые отражают национальную историю 

места пребывания, его культуру и национальные традиции. В нашей стране это 

разнообразные лаковые шкатулки, матрешки, жостовские подносы, павлово-

посадские платки и т. д. Они сделаны профессиональными мастерами 

декоративно-прикладного искусства, отражают дух и традиции нашего народа 

[13, с. 24]. 

Если обратить внимание на регионы, то в Санкт-Петербурге, например, 

сувениры могут представлять собой копии достопримечательностей в 

миниатюре. Это памятные монеты, часы Петродворцового часового завода, 

разнообразные художественные товары. Красоту и величие этих замечательных 

мест можно сохранить не только на фото, но и в различных миниатюрных 

сувенирах Исаакиевского собора, Зимнего дворца, Петропавловской крепости, 

Адмиралтейства, Петергофских фонтанов, Дворцовой площади, Медного 

всадника, большое количество разнообразных соборов, мостов, набережных, 

каналов. Статуэтки, картины и сувениры на тему кошек, игравших важную 

роль в истории города во время войны, можно увидеть на каждом шагу. 

Отдельного внимания заслуживают скатерти, подушки и гобелены, 

изображающие культурные памятники Санкт-Петербурга, выполненные в 

особой технике мастерами Вырицы. 

Одним из самых красивых и загадочных мест нашей страны является 

Карелия, отличающаяся прекрасной природой и необычной деревянной 

архитектурой. Необычным сувениром Петрозаводска являются изделия из 

шунгита — черного камня с особенными свойствами. Производимая здесь 

шунгитовая косметика используется в лечебных целях. Очень колоритно 

выглядят предметы быта из карельской березы, разнообразные аксессуары из 

плетеной бересты, мраморные сувениры из заповедника Рускеала. 

Запоминающимися сувенирами островов Кижи и Валаам служат уникальные 

наборы из дерева, картона, бумаги, которые передают миниатюрные виды 

местных достопримечательностей. Завораживают своей красотой и изяществом 

узоры из заонежской вышивки из Медвежьегорска. Очень ценятся среди 

туристов скатерти, салфетки, полотенца и другой текстиль карельских 

вышивальщиц. 

Казань славится своей богатой историей и традициями. Из столицы 

Татарстана туристы увозят национальные казаны, керамические пиалы с 

узорами, предназначенные для чаепитий, названия которых, как и сам город, 

происходят от речки Казанки. Необычна и красива национальная татарская 

одежда. Это и халаты, и высокие кожаные сапоги ичиги, и тюбетейки, 

украшенные орнаментом, которые являются продукцией местных мастериц. 

Вышитые золотом изделия, тончайшие кружева, ковры, ажурные шали и 

пуховые платки, резные шкатулки и фигурки из дерева привлекают туристов и 

являются региональными сувенирами. 
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Из Калининграда привозят камень солнца и символ этого города — 

янтарь. Из него можно сделать необычное украшение, он может украсить 

любой предмет, посуду, мебель, шкатулки. Традиционным сувениром из 

Калининграда так же является рыба, здесь ее очень много, и самая вкусная — 

местная, балтийская. Отличным угощением является марципан — это сладкий 

десерт из измельченного в муку миндаля. Кенигсбергские марципаны 

отличаются более горьким вкусом и интенсивной прожаркой. 

Казачьей столицей нашей большой страны является Ростов-на-Дону. 

Сувенирами, отличающими этот регион, являются матрешки в казачьих 

костюмах, национальная одежда, кухонная утварь казаков, разнообразное 

сувенирное оружие. 

Из Астрахани в качестве сувенира можно привезти различные шерстяные 

изделия — варежки, шапки, предметы из козьего пуха, верблюжьей шерсти и 

овчины. Интерес представляют сувениры и полезные вещицы, кошельки, 

сумочки, брелоки из рыбьей кожи. Золотые самарские украшения — 

единственные в своем роде по красоте. Настоящий Каспийский лотос, 

произрастающий здесь, занесен в Красную книгу — подстаканники, шкатулки, 

кружки, вазы, футболки с его изображением привлекают внимание туристов. 

Гастрономический сувенир с Каспия — астраханская рыба, красная и черная 

икра. 

Широкую известность имеют традиционные славянские сувениры. 

Своими сладостями славится Нижний Новгород. Городецкие пряники и 

различные сувениры, украшенные хохломской росписью, славятся по всему 

миру. Именно в селе Хохлома Нижегородской области в XVII веке появились 

хохломские сувениры. Расшитые войлочные тапочки продаются на всех 

местных ярмарках. Медные и серебряные ювелирные изделия, предметы быта и 

аксессуары, декорированные в технике Казановской филиграни, добавляют 

колорит этому региону. 

Наиболее распространенными региональными сувенирами из 

Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска являются самоцветы, такие как 

яшма, змеевик, аметист, родонит и малахит. В Челябинске особенно популярен 

авантюрин. Украшения из камней, шкатулки, портсигары, часы, предметы 

интерьера и письменные принадлежности повсеместно узнаваемы. 

Общепризнанными сувенирами являются изделия из бересты, валенки, 

изготовленные уральскими мастерами по особой технологии. 

Региональный сувенир формирует определенный туристический имидж и 

общественное мнение среди потребителей товаров различных регионов, что 

создает узнаваемость существующих брендов и способствует налаживанию 

отношений с представителями регионов. Во время путешествий туристы 

приобретают сувениры для своей семьи, друзей, коллег, благодаря которым 

можно изучить объекты природного, культурного и исторического наследия, а 

также туристические маршруты регионов. Региональный сувенир хранит в себе 

незабываемые воспоминания об интересных местах, памятниках, важных 
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событиях и датах в течение долгого времени и вызывают постоянные 

положительные ассоциации и впечатления [10, с. 98]. 

Любой сувенир, служащий художественным и декоративным продуктом, 

может быть использован в качестве подарка. Он всегда будет ассоциативно 

связан с конкретным регионом или страной, конкретной этнической группой 

или памятным событием в жизни человека. Региональный сувенир является не 

только памятью о поездке, он является элементом современной культуры, 

отображающим собой достижения определенной территории, отражает 

ключевые особенности той или иной местности. 

Сувенир хранит в себе тепло человеческих рук, сведения о культуре. Это 

и магниты, и значки, и открытки, приобретенные во время туристических 

поездок в другие регионы. Копия Эйфелевой башни, привезенная из Парижа, 

статуэтка Будды из Индии или Таиланда, мочалка-варежка из Турции хорошо 

отражают эти особенности [9, с. 175].  

Бутылка вина, привезенного из Франции или коробка сигар с Кубы могут 

служить прекрасным подарком, напоминающим место, которое посетили, не 

хуже, чем коробка, покрытая ракушками. Запах и вкус могут пробудить у 

человека более яркие воспоминания о том, что он пережил и увидел, чем даже 

просмотр открыток с видами региона.  

Региональный сувенир не всегда является произведением искусства [11, 

с. 55]. Поэтому есть ряд критериев, по которым конкретный продукт можно 

классифицировать как сувенир [8, с. 68]. Если какая-либо вещь не является 

продуктом народных или художественных промыслов и не относится к 

индустрии искусства, она должна быть художественно оформлена, отображать 

местные или культурные особенности региона или его достопримечательности. 

Желательно, чтобы объект был небольшого размера — это удобно для 

туристов. 

Сувенирная промышленность имеет важное социальное значение для 

регионов, так как изготовление и продажа сувениров обеспечивают рабочие 

места для местного населения [4, с. 265]. Благодаря увеличению спроса на 

оригинальные сувениры, передающие национальный колорит, возрождаются 

традиционные народные ремесла, что благотворно влияет на культуру региона. 

Большое разнообразие сувениров привлекает внимание людей, 

одержимых страстью к путешествиям и коллекционированию [2, с. 52]. Хобби 

некоторых — значки, монеты, памятные медали. Другие собирают почтовые 

марки, открытки, брелоки, разнообразные предметы ручной работы и многое 

другое. Некоторые туристические компании желают остаться на плаву в 

условиях жесткой конкуренции, стремятся создать свой эксклюзивный продукт 

и предлагают целевые туры для коллекционеров [7, с. 23]. Подобные туры в 

разные регионы и страны способствуют духовному обогащению людей, 

отражают жизнь и культуру представленных мест. 

Для определения предпочтения туристов в большинстве регионов 

проводятся исследования рынка, и выводы, сделанные в результате, очень 

полезны для гидов разных регионов [6, с. 224]. В результате таких 
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исследований было установлено, что арабские, японские, китайские и турецкие 

туристы с большей вероятностью покупают продукты финифти и янтаря. 

Европейских туристов больше привлекают матрешки с изображением 

политиков и спортсменов, британские туристы предпочитают традиционные 

сувениры, немецкие туристы предпочитают вещицы, окрашенные в темные 

тона, для китайских туристов предпочтением при приобретении сувенира 

является цена. 

Различными сувенирными объектами и выставками привлекают центры 

народного творчества [7, с. 58]. Некоторые туристические компании 

организуют экскурсии в мастерские по производству сувениров [14, с. 15]. 

Очень распространены экскурсионные туры с проведением различных мастер-

классов по тому или иному народному ремеслу — изготовлению изделий из 

корней березы или кедра, вышиванию бисером и т. д. В таких мастерских 

прием туристов всегда хорошо продуман и делает посещение мастерской одним 

из самых ярких и незабываемых моментов в туре [5, с. 116]. Особый колорит 

всему происходящему придает обычно мастер, встречающий гостей уже на 

входе. Он знакомит туристов с материалами, которые использует в своей 

работе, и их свойствами, а также посвящает в некоторые моменты своей 

биографии. Благодаря такому близкому общению устанавливаются 

доверительные отношения. Желающие могут даже своими руками создать 

сувенир и получить автограф автора. Почти всегда туристы покидают такие 

мастерские с понравившимися или сделанными собственноручно сувенирами. 

В России в последнее время выросла культура продажи региональных 

сувениров, растут темпы роста сотрудничества центров народного творчества с 

ремесленными мастерскими, художественными салонами и туристическими 

компаниями [12, с. 89]. Значительное количество компаний специализируются 

на продаже региональной сувенирной продукции с целью продвижения своих 

брендов. В процессе разработки брендовой канцелярской продукции, изделий 

текстильной принадлежности, посуды, сумок, зонтов, часов, электронных 

гаджетов и дополнительных материалов к ним и разнообразных мелочей, 

облегчающих повседневную жизнь и периодически используемых в быту, 

ненавязчиво напоминая о себе, региональные сувениры являются своего рода 

подсказкой выбора компаний для сотрудничества в путешествиях. 
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Е. И. Ковычева 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА КАК СУВЕНИРЫ. МЕСТА ТРАДИЦИОННОГО 

БЫТОВАНИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА 
 

Определены характеристики традиционного декоративно-прикладного 

искусства, совпадающие с требованиями к сувенирной продукции. На примере 

Удмуртской Республики показана туристическая привлекательность мест 

традиционного бытования народных ремесленных технологий, предложена 

стратегия их сохранения и развития на базе межведомственного 

взаимодействия. 

Ключевые слова: сувенир, туризм, народное декоративно-прикладное 

искусство, традиционные художественные ремесла, места традиционного 

бытования ремесел. 

 

E. I. Kovycheva 

 

WORKS OF FOLK DECORATIVE AND APPLIED ARTS  

AS SOUVENIRS. PLACES OF TRADITIONAL  

EXISTENCE OF FOLK CRAFTS AS AN OBJECTS OF TOURISM 

 

The characteristics of traditional decorative and applied arts that coincide with 

the requirements for souvenir products are determined. On the example of the 

Udmurt Republic, the tourist attractiveness of places of traditional existence of folk 

craft technologies is shown, a strategy for their preservation and development based 

on interdepartmental interaction is proposed. 

Keywords: souvenir, tourism, folk decorative and applied arts, traditional 

artistic crafts, places of traditional existence of crafts. 

 

Сегодня народные, в том числе национальные (этнические) традиции в 

моде, коммерчески выгодны для турбизнеса, поскольку народная 

художественная культура не обезличена, а уникальна в каждой местности, чем 

интересна туристам из других регионов и стран. Следуя этой идее, 

традиционное декоративно-прикладное искусство (ДПИ) должно быть 

востребовано в виде памятных вещей, сувениров данной местности, а места 

традиционного бытования редких, исчезающих ремесленных технологий 

необходимо сделать привлекательными для событийного, образовательного, 

въездного и внутреннего туризма. Для этого необходимо выяснить, какие 

свойства традиционного искусства соответствуют требованиям к сувенирной 

продукции. Важно также понять и сформировать условия сохранения и 

развития мест бытования традиций и преемственного мастерства ручного труда 

по обработке природных материалов, которое в каждом регионе отличалось 
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своими технологическими особенностями, интересными как для туристов, так и 

для художников ДПИ. 

Сохранение народных промыслов и ремесел остается актуальной задачей 

культурной политики государства. Президент Российской Федерации 

В. В. Путин неоднократно акцентировал внимание на важности задачи 

сохранения национальных культур народов России, что является базой для 

укрепления единства и суверенитета страны. В 1994 г. вышел указ президента 

РФ «О мерах государственной поддержки народных художественных 

промыслов», в 1995 г. подписано постановление Правительства РФ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки народных художественных 

промыслов Российской Федерации». В 1999 г. начал действовать федеральный 

закон «О народных художественных промыслах», а 29 июля 2017 г. в него 

внесены изменения, что подтверждает значимость данного юридического акта. 

14 декабря 2017 г. распоряжением Правительства РФ, подписанным 

Д. А. Медведевым, был принят план мероприятий («дорожная карта») по 

сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и 

ремесел
 

[5], комплексный характер которого подчеркнут тем, что в его 

реализации принимают участие Минпромторг, Минкультуры, Ростуризм, 

Минобрнауки, Роспатент, Минфин, Минэкономразвития как России, так и 

субъектов РФ.  

Задача, которая поставлена перед Минэкономразвития (Ростуризмом) — 

интеграция народных художественных промыслов в индустрию туризма. 

Решать ее планировалось через подготовку предложений по разработке и 

реализации мер поддержки и развития мест традиционного бытования 

народных художественных промыслов как «территорий сохранения и развития 

традиций и уклада бытования». Предполагалась проработка вопроса о внесении 

обязательств по выделению площадей для реализации изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства в 

стандарт подготовки проектов туристско-рекреационных кластеров, а также 

включение мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов в туристические маршруты по регионам России, в том числе в 

межрегиональные, создание раздела народных художественных промыслов на 

Национальном туристическом портале (www.russia.travel) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, создание и поддержание в актуальном 

состоянии Общероссийского классификатора народных художественных 

промыслов и мест их традиционного бытования.  

Задача Минпромторга — обеспечение участия организаций народных 

художественных промыслов в мероприятиях по продвижению туристского 

продукта на мировом и внутреннем туристских рынках — в федеральных и 

региональных выставках и ярмарках, проведение тематических 

выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории 

субъекта Российской Федерации.  

Министерству культуры поручено сохранение образцов и технологий 

производства изделий народных художественных промыслов, презентация 
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изделий народных художественных промыслов в рамках Дней культуры России 

за рубежом, пополнение государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации произведениями народных художественных промыслов по заявкам 

музеев Российской Федерации. Вместе с Минпромторгом работники культуры 

должны разработать региональные планы мероприятий, направленные на 

популяризацию использования наименований и мест происхождения изделий 

народных промыслов и ремесел (брендов территорий).  

К сожалению, в большинстве регионов данная дорожная карта осталась 

на бумаге, требований к ее осуществлению и пролонгации не последовало. 

Самая удачная программа была составлена в Оренбургской области и связана 

со знаменитым пуховязальным промыслом. Фактически задача формирования 

туристических маршрутов в места бытования ремесел только начинает 

решаться и зависит не столько от планового финансирования и налаженного 

межведомственного взаимодействия, сколько от удачи разовой заявки на грант 

и поддержки отдельных учреждений культуры. На примере Удмуртской 

Республики можно наблюдать, что правительство данного субъекта РФ решило 

переложить заботу о развитии туризма в места бытования народного искусства 

на сельские учреждения культуры, лишило их части бюджетного 

финансирования, предписав открыть АНО (автономные некоммерческие 

организации). Сегодня именно учреждения культуры (сельские дома ремесел) 

успешно развивают этнический туризм, они «многостаночники», за одну 

зарплату кроме уставных задач по сохранению старинных технологий и 

созданию на их основе произведений современного народного ДПИ берут на 

себя функции музеев, учреждений дополнительного образования, 

организаторов туристических мероприятий и проектов по сохранению 

народного искусства. Анализ ситуации в ее развитии и перспективе поможет в 

решении задач данной статьи. 

Для начала обратимся к неотъемлемому для туризма понятию «сувенир» 

(фр. souvenir — подарок на память), связанному с пребыванием в том или ином 

месте, каким-либо событием. В большинстве случаев это изделия 

художественной промышленности, связанные с рекламным бизнесом и 

понятием бренда (англ. brand — товарный знак, торговая марка, клеймо) как 

явлением маркетинга, т. е. продвижения товаров и услуг. С точки зрения 

психологии, бренд — это информация, сохраненная в памяти потребителя, 

положительный, коммерчески раскрученный образ. Чаще в качестве бренда 

территории выдвигается прославленная историческая личность, мифический 

герой, животное, с которым связано название места, почитаемый уникальный 

для местности предмет или явление. Под бренд создаются музеи, 

туристические маршруты, праздничные и развлекательные мероприятия. 

Примеры известных в России брендов из Удмуртии, кроме М. Т. Калашникова 

и П. И. Чайковского, — Бурановские бабушки из с. Бураново, Тол-Бабай 

(удмуртский Дед Мороз) из с. Шаркан. Начинают формироваться и становятся 

темой сувенирной продукции бренды отдельных территорий Удмуртии: 

стерлядь в г. Сарапул (тюрк. сара-пуль — желтая рыба), комический 
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литературный герой Лопшо-Педунь в пос. Игра, Сибирский тракт в с. Дебесы, 

с. Селты и т. д.  

Свойства сувенира: торговая привлекательность, броскость, 

оригинальность и художественная выразительность, которые достигаются 

эстетическими средствами. Это запоминающийся, несущий символику цвет, 

орнамент, форма, материал. Признаки местности передают пейзажи с 

уникальными природными и культурными объектами, названия и гербы 

населенных пунктов. Лучше покупаются туристами недорогие изделия. 

Удешевление сувенирной продукции дают механизированные технологии 

тиражирования: печать, машинная штамповка.  

Чтобы уяснить, насколько традиционные изделия готовы стать 

сувенирами, обратимся к самому понятию «народное ДПИ». Это 

художественная среда обитания этносов, претворенная по законам красоты 

утварь, посуда, орудия труда, детские игрушки, ансамбль народной 

архитектуры и народного костюма. В синкретическом (неразрывном) виде оно 

выполняет несколько функций: практическую — использование в ежедневной 

жизни, неотрывной от ритмов природы; обрядовую — участие в ритуалах и 

праздниках народного коллектива; эстетическую — создание мифопоэтической 

картины мира в системе обобщенных орнаментальных образов-концептов, 

передача гармонии природы целостно, в единстве формы и содержания; 

мировоззренческую — ощущение единства материального и духовного, 

земного и вечного, постижение себя, как части вселенной, где важнейшее — 

образ Дома, Земли, Отечества; воспитательную — бережное отношение к 

природе, соблюдение законов коллективного бытия, передача опыта предков 

(взглядов, представлений, умений). 

Эти качества и образные свойства задают идейную глубину изделий 

народного ДПИ, соотносимую с общечеловеческими ценностями в противовес 

культу эгоизма и хищничества, природную силу, воспринимающуюся как 

экологическая защищенность в эпоху промышленных угроз. 

Привлекательность для покупателей должна придавать понятная функция, 

осознаваемая польза. Это не безделушки, собирающие пыль в шкафах, а 

добротные вещи, которые служат ежедневно. Поверхностное использование 

внешнего облика народных изделий в промышленном дизайне, так называемых 

креативных индустриях, ничего не дает мастерам. Это не сотрудничество, а 

хищничество, якобы продвигающее народное искусство как бренд, а на деле 

работающее на его разрушение через конкуренцию дешевых тиражных 

подделок с более затратными изделиями ручного исполнения. Коллаборация 

дизайна с народным искусством может выразиться в сочетании элементов 

ручной работы как композиционных доминант в модных промышленных 

изделиях. В народных промыслах удешевление изделий давало разделение 

труда на отдельные операции, экономия материалов, применение отходов 

основного производства, экономия трудовых усилий, многократный повтор 

одинаковых изделий, исключающий лишние действия. Таким образом, 

произведения народного ДПИ, где присутствует уникальность, переданная 
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через традиционные материалы и ремесленные технологии, национальные 

орнаменты, костюмы, древние изображения-архетипы, могут выполнить 

функцию сувениров. Косвенно этот постулат признан уже тем, что на 

всероссийских и региональных конкурсах сувениров выделена номинация 

«этнографический сувенир», мастера из Удмуртии неоднократно в ней 

побеждали. Такие сувениры, отражая предпочтения своей территории, 

являются концентрированным выражением национальной культуры, ее 

локальных традиций, поэтому задача создания «этнографической» сувенирной 

продукции должна решаться одновременно с созданием «культурных брендов» 

в виде уникальных технологий и продвижением мест их традиционного 

бытования. 

Понятие «культурный бренд территорий» отличается от дефиниции 

бренда как торговой марки. Последние подвержены моде, скоротечны, 

поддаются методикам массового внушения, направлены на обогащение 

производителей. Главный принцип культурного бренда — опора на культурные 

достижения. У культурных брендов в силу их долговременности намного 

больший вес. Они подходят для стратегического планирования, отвечают за 

устойчивый имидж региона, создание и поддержание которого не просто 

стратегия, а «новая деловая философия», основанная на своеобразном 

«генетическом коде» культурной среды, обеспечивающем устойчивость 

ментальных структур и защищающем от внешних угроз [2]. Задача внедрения 

культурного бренда в экономику потребления и культуру постмодернизма 

требует научно обоснованного подхода, понимания природы его уникальности, 

механизмов и стратегий использования. 

Формируют культурные бренды в основном учреждения культуры, 

сохраняющие память и ценности народа. В Удмуртии среди них система из 

23 домов ремесел, которая начала формироваться в 1991 году, но в наши дни 

подверглась «недальновидными реформаторами» попытке перевода на 

самоокупаемое экономическое развитие без создания планов 

межведомственного взаимодействия, что угрожает потерей подготовленных 

мастеров, владеющих редкими технологиями, которые признаны 

нематериальным культурным наследием народов Удмуртии и охраняются 

законом. Так, узорное ручное ткачество вполне может претендовать на звание 

культурного бренда Удмуртии. Уникальность удмуртского ткачества в 

масштабе Волго-Уральского региона и России в значительном разнообразии 

технологических приемов и локальных традиций, при сохранении 

национальной узнаваемости, что выражено в общности художественного строя 

изделий. Эти качества заложены географией региона на пересечении 

славянского, финно-угорского, тюркского миров, отзывчивостью к культуре 

соседних народов, устойчивостью традиций в силу консервативности 

жизненного уклада деревенского населения, наконец — усилиями органов 

культуры по сохранению и развитию традиционного декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ) и ремесел в 1990–2010-е годы. 
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Министерство культуры Удмуртской Республики всегда сознавало 

важность поддержки и развития учреждений, занимающихся возрождением 

традиционного слоя культуры. Для этого была создана система центров 

ремесел во главе с Национальным центром ДПИ и ремесел (НЦДПИиР). 

Художественное и научное руководство осуществлялось докторами наук 

К. И. Куликовым, В. Е. Владыкиным, В. Б. Кошаевым, М. Г. Ивановой, 

Н. П. Лигенко, а также автором этих строк. Наработан уникальный опыт, 

получивший высокую оценку в Российской Федерации. НЦДПИиР привлекался 

для передачи опыта другим областям России. Мастера Удмуртии неоднократно 

удостаивались званий лауреатов на Международных, Всероссийских, 

Региональных выставках и фестивалях. Успехи в возрождении и создании 

современной школы узорного ткачества доказаны присвоением группе 

специалистов Премии Российской Федерации в области культуры за 2011 год. 

Большинство центров ремесел расположены в районных центрах и деревнях 

как исконных территориях бытования национального искусства в уникальных 

ручных технологиях обработки природных материалов: текстиля, дерева, 

бересты, лозы, соломки, глины и берут на себя сложнейшую и благороднейшую 

задачу сохранения местной традиционной культуры как духовного феномена, 

концентрирующего мировоззрение, мудрость, мастерство народов Удмуртии. 

Восстановлены утраченные ранее, присущие только удмуртским мастерам 

техники ткачества, ажурного вязания, плетения из лозы, щепы и корня, 

косторезного искусства, тиснения бересты и др. Возродился и присутствует в 

аутентичных формах на многолюдных национальных праздниках богатейший 

костюм разных групп удмуртского народа. В каждом центре ремесел есть 

коллекции произведений этнографического искусства, материальной и бытовой 

культуры, которые научно описаны и систематизированы, служат образцами 

для реконструкций и импровизаций современных мастеров, многие из которых 

наследуют опыт своих предков и передают его своим детям. Ведется огромная 

воспитательная работа с населением разного возраста в районах, приобщение к 

национальным традициям через мастер-классы и выставки, участие в 

событийном туризме. Созданы благоприятные социально-экономические, 

инвестиционные, правовые условия для самоорганизации художественного 

ремесленничества. Сложились условия для реализации изделий. Выставочная 

деятельность носила планомерный характер, что способствовало 

совершенствованию продукции. Налажено преемственное обучение молодых 

мастеров местным технологиям ремесла, что позволило создать устойчивые 

коллективы в районах. Организовано сотрудничество начинающих 

специалистов с опытными мастерами в форме обучающих семинаров и 

практик. Велась регулярная методическая работа и издательская деятельность. 

Силами художественно-экспертного совета осуществляется научное 

руководство деятельностью центров и экспертиза изделий.  

Таким образом, стратегия и модель системы НЦДПИиР УР может быть 

признана образцовой в России. Как подтверждают резолюции Всероссийских 

научных конференций и конгрессов, посвященных проблематике современного 
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народного искусства России (Вологда, 2008; Нижний Новгород, 2016 [1]), 

Международных конгрессов народной художественной культуры 

(Ханты-Мансийск, 2011, 2014, 2017 [3]), народные промыслы находятся в 

упадке именно из-за отсутствия государственной поддержки в этой области. 

Ведущий специалист в области народного искусства, академик Российской 

Академии художеств М. А. Некрасова неоднократно предупреждала, и 

большинство авторитетных ученых с нею согласны, что предприятия народных 

промыслов — это школы традиций, отвечающие за сохранение культурных и 

духовных ценностей своей местности, а не просто экономические единицы, 

тиражирующие продукцию [4]. 

Центры ремесел Удмуртии развивались по этим принципам и сегодня 

могут донести до людей, в том числе до туристов, культурные бренды своих 

территорий. В Игринском доме ремесел имеется огромная коллекция 

многоремизных скатертей, образ которых привлечет темой гостеприимства, 

культурных связей русских и удмуртов, традициями восстановленного, 

редчайшего вида ткачества. В Старой Монье реконструированы костюмы для 

коллектива Бурановских бабушек, все этапы воспроизводства, красота 

удмуртского народного костюма также может стать брендом территории. 

Редкая вышивка позументной серебряной нитью возрождается в 

с. Якшур-Бодья, в рамках грантового проекта обучены сложной технике 

десятки женщин, созданы образцы современных изделий, продвигается бренд 

«Бодьинский позумент». Перечисление образов-брендов может быть 

бесконечным: удмуртские узорно-тканые ковры, полотенца-чалмы, 

многофункциональный обрядовый сюлык (женское покрывало, ритуальная 

скатерть, ковер над брачным ложем), корневое и щепное плетение, утраченное 

везде в России, кроме Удмуртии, богатейшая коллекция свадебных костюмов, 

которая украсит показ свадебных традиций разных районов Удмуртии и т. д. 

Наиболее полно разработать эти культурные символы и представить гостям 

республики могут только мастера центров ремесел. Эта серьезная работа на 

перспективу не может быть выполнена предприятиями малого бизнеса и 

индивидуальными предпринимателями, не имеющими знаний в области 

национально-культурных традиций, нацеленными только на быстрое 

извлечение прибыли, что грозит пренебрежением местными ценностями и 

редкостными рукотворными, живыми, не прерывавшимися технологиями, 

которые уже сами по себе огромная ценность. 

К сожалению, признание экономических перспектив туризма повлекло за 

собой поспешное решение — передачу функций развития туризма из 

Министерства культуры в Министерство экономики УР. Тревожным фактом 

стало решение правительства УР от 4 февраля 2017 г., которое было направлено 

на расформирование головного учреждения системы домов ремесел УР — 

НЦДПИиР и передачу его на баланс Минэкономики, что было объяснено 

приданием ему функции организации туристической деятельности 

(переименован в Национальный центр туризма и ремесел — НЦТиР). На первое 

место вышла производственная и торговая функции обновленного учреждения, 
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понимаемые крайне узко, только как изготовление и продажа сувениров. 

Научно-методический отдел был выведен в Республиканский дом народного 

творчества, потерял более 40 % кадрового состава, но несмотря на огромные 

трудности продолжил организовывать общие проекты, экспертизу изделий. 

Оказались разорванными формировавшиеся десятилетиями связи. Против 

такого решения неоднократно выступали ученые и общественные организации, 

но их обращения в разные инстанции получали формальные, неубедительные 

ответы. 6 ноября 2020 г. было принято следующее дестабилизирующее 

решение. Главам муниципальных образований по поручению Главы УР 

А. В. Бречалова было направлено письмо Правительства УР, в котором 

предложено перевести (на выбор) дома ремесел на режим самофинансирования, 

передаче в автономные некоммерческие организации (НКО), ликвидации. На 

сегодняшний день по постановлениям муниципальных (районных) органов 

власти часть Центров ремесел ликвидированы, другие переведены в режим 

НКО, присоединены к другим учреждениям культуры и образования. В 

результате может быть потеряна формировавшаяся на протяжении 30 лет не 

типовая, созданная методом реконструкции материальная база, 

научно-методический фонд музейного значения, в котором закреплен ценный 

опыт возрождения утраченного пласта культуры, но главное — распылятся 

кадры редчайших, преимущественно сельских мастеров, на подготовку 

которых были потрачены огромные государственные средства, десятилетия 

упорного труда ученых, преподавателей высших и средних учебных заведений, 

методистов и наставников из числа опытных деятелей культуры. Разрыв связей 

привел к уменьшению ассортимента и ухудшению качества продукции в 

сувенирном салоне НЦТиР, увольнению части сотрудников, накоплению 

долгов, и в результате — к решению вернуть учреждение с 1 августа 2021 г. в 

Министерство культуры, но подвергнуть общему «реформированию». Таким 

образом, погоня за «призрачной» экономической выгодой, попытка наладить 

сельский туризм без серьезных вложений, только усилиями и трудом 

энтузиастов неперспективна. 

Чтобы исправить ситуацию, необходимо принять обновленную 

«дорожную карту» развития народных промыслов и ремесел Удмуртской 

Республики, взамен формальной, принятой 25 октября 2018 г., распоряжением 

правительства УР № 1233-р. Нужно привлечь к ее конкретизации все 

заинтересованные ведомства, в том числе ученых, у которых есть предложения 

по модернизации системы домов ремесел УР с учетом запросов туристических 

организаций. Важно восстановить систему домов ремесел во главе с НЦДПИиР 

с теми же функциями в бюджетном планировании и финансировании 

Министерства культуры. При домах ремесел создать АНО для проектной 

деятельности по организации туристических маршрутов и создания малых 

предприятий по производству этнографических сувениров. Важна активизация 

выставочной деятельности, которая должна стать базой образовательного 

туризма в места традиционного бытования национальных ремесел. Это 

выставки нового типа — выставки-мастерские по ткачеству, обработке бересты, 
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токарному и бондарному искусству, плетению из соломы, лозы и др., где 

исторический раздел дополняется лучшими изделиями современных мастеров, 

экскурсиями с показом работы мастера, мастер-классами для разных 

возрастных групп, продажей изделий разной ценовой категории. Привлечению 

туристов может способствовать организация Всероссийской школы 

традиционных ремесел на базе УдГУ, цель которой не только организация 

разных типов обучения населения и специалистов, но и проведение совместных 

с Министерством культуры и Министерством образования фестивалей, 

конкурсов, повышение гранто-заявительной активности, направленной на 

проведение международных экспедиций в места традиционного бытования 

ремесел, международных конференций, отражающих проблемы сохранения 

культурного наследия. Важна координация и научно-методическое 

сопровождение деятельности муниципальных домов ремесел по созданию 

туристических маршрутов, объединение их в единый кластер «Удмуртия 

мастеровая», что сделает возможными абонементные поездки и их рекламу 

через создание интерактивной карты, куда будут включены места 

традиционного бытования национальных ремесел: Красногорское плетение из 

щепы, Юкаменское плетение из соснового корня, Игринская многоремизная 

скатерть, Алнашские узорные ковры, Бодьинская позументная вышивка, 

Дебесская соломка, Ярское лоскутное шитье, Сергинский сувель, Кизнерское 

лозоплетение и др. Необходима кооперация производителей и создание Союза 

ремесленников (народных мастеров) Удмуртии, вступление его в Ассоциацию 

народных промыслов России, что позволит участвовать во всероссийских 

ярмарках и сквозных межрегиональных туристических маршрутах, брать на 

себя проведение фестивалей и праздников, посвященных уникальным 

ремеслам, опыт неоднократного проведения фестиваля ручного узорного 

ткачества «Кросна» у Удмуртии имеется.  
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УДК 745.51 

 

В. А. Краснощеков 

 

СКУЛЬПТУРА МАЛЫХ ФОРМ КАК СУВЕНИР 
 

На примере разработки и выполнения в технике резьбы по дереву 

оригинального изделия декоративно-прикладного искусства — ларца с 

объемно-пространственной композицией в виде фрагмента сельского 

пейзажа — рассматривается возможность использования художественно-

выразительных средств скульптуры малых форм в качестве сувенира, а также в 

качестве объекта украшения интерьера и образца для тиражирования 

сувенирной продукции, не имеющей аналогов. 

Ключевые слова: скульптура малых форм, сувенир, резьба по дереву, 

декоративно-прикладное искусство. 

 

V. A. Krasnoshchyokov 

 

SMALL SCULPTURE AS A SOUVENIR 

 

On the example of the development and execution in the technique of 

woodcarving of an original product of decorative and applied art – a casket with a 

volumetric spatial composition in the form of a fragment of a rural landscape, the 

possibility of using artistic and expressive means of small sculptures as a souvenir is 

indicated. And also, as an object of interior decoration and a sample for replicating 

souvenir products that have no analogues. 

Keywords: small sculpture, souvenir, woodcarving, arts and crafts. 

 

Проектирование сувенирной продукции охватывает широкий спектр 

художественно-проектной деятельности человека, в частности резьбу по 

дереву — вид декоративно-прикладного искусства и один из видов 

художественной обработки дерева. Благодаря быстроразвивающимся 

технологиям появилась масса возможностей для воплощения любых идей. 

Среди огромного количества материалов дерево занимает лидирующие 

позиции как самый экологически чистый материал. Во все времена люди 

использовали дерево для изготовления всевозможных амулетов, талисманов и 

украшений, предметов обустройства и украшения своего жилища, оно было 

одним из самых распространенных и доступных материалов [2, c. 4]. И сейчас 

во всех регионах России в домах можно встретить деревянную резную мебель, 

лестницы, украшения. А также фигурки, шкатулки и ларцы, относящиеся по 

своему виду к скульптуре малых форм. 

В подходе к определению понятия «скульптура малых форм» до сих пор 

нет четких критериев. Узаконены только параметры, по которым высота и 

длина произведения могут быть доведены до восьмидесяти сантиметров и 
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одного метра [1]. Скульптура малых форм изначально развивалась по двум 

направлениям: как искусство массовых вещей и как искусство неповторимых, 

единичных произведений, в зависимости от назначения призванных преодолеть 

однообразие массового типового интерьера, придать ему индивидуальность. 

Целью представленного студенческого проекта под названием 

«Деревенька», выполненного под руководством преподавателя на базе 

художественно-производственных мастерских кафедры декоративно-

прикладного искусства Поволжского государственного университета сервиса 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») была разработка и выполнение в материале (дерево) 

изделия декоративно-прикладного искусства сувенирного назначения. А 

именно ларца с объемно-пространственной композицией в виде фрагмента 

сельского пейзажа — оригинальную трехмерную композицию средних 

размеров, которую можно отнести к разряду скульптуры малых форм.  

Это красивое резное изделие, эксклюзивный высокохудожественный 

предмет интерьера, представляет собой небольшой сказочный пасторальный 

уголок — фрагмент деревенского дворика, выполненного с условной долей 

стилизации архитектуры и ландшафта. Забавные образы деда с бабой, сидящих 

на лавочке возле дома, причудливые формы кустов, деревьев, покосившийся 

забор, речка, мостик и колодец отсылают наше воображение в мир сказки. 

Здесь нет случайных вещей, каждый элемент связан композиционно и 

подчинен единому замыслу. Художественная выразительность предметов 

достигается благодаря пропорциональности всех элементов композиции. Уход 

от реализма в сторону создания сказочного деревенского уголка дает зрителю 

поле для фантазии, возможность придумать свою историю ( 1, 2). 

На первом этапе проектирования было сделано 5 эскизов, из которых был 

выбран наиболее удачный. Далее выполнялся рисунок-чертеж изделия в трех 

проекциях (спереди, сверху и сбоку) со всеми накладными деталями в 

масштабе. Затем сделан эскиз отмывкой акварелью в натуральную величину в 

аксонометрии. 

В данном проекте накладные детали — это декоративные, стилизованной 

формы кусты, располагающиеся по всему периметру ящика; архитектурные 

формы, такие как дом, мостик, колодец, забор, а также лавочка с дедом и 

бабкой. Накладные детали изготавливались заранее из отдельных заготовок — 

предварительно обработанных липовых дощечек. Им придавалась необходимая 

форма, производилась тщательная шлифовка деталей, а затем наносилась 

резьба. 

Основой (базой, постаментом) для композиции послужил лист ДСП, на 

котором крепится основа проекта — крышка ларца — ящик-блок из склеенных 

липовых досок. Резная проработка рельефа пейзажа, выбирание речки и 

скругление углов короба проводилось с помощью крупных стамесок и 

клюкарзы [3]. Вспомогательным инструментом являлась киянка. После 
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придания основной формы детали прорабатывались более мелкими стамесками. 

Таким же образом выполнялись и отдельные, накладные детали.  

В данном проекте использовались приемы рельефной и скульптурной 

резьбы [3]. 

В отделке использовалась шлифовка (кусты, дом, дед с бабкой, колодец) 

наждачной бумагой разной зернистости. В отделке ящика использовалась 

шлифовальная машинка. На коробе ящика практически не применялась 

шлифовка, намеренно оставляя следы-ямочки от резцов и стамесок для 

придания фактурности. 

В качестве отделки, для защиты древесины от внешних воздействий и для 

улучшения ее декоративных характеристик использовалось самодельное 

средство морения — чайная заварка с добавлением небольшого количества 

черной туши. Капля черной туши позволяет увести цвет чая в более холодную 

гамму. Завершающим этапом отделки изделия было лакирование матовым 

лаком Marshall Protex Parke Cila. Перед окончательной сборкой изделия каждая 

отдельная деталь покрывалась лаком, потом крепилась к основе с помощью 

водно-дисперсионного клея «Момент Столяр». Большие детали (дом, крыша и 

кусты в виде ручек), помимо клея, сажались на кантики. Для более надежного 

скрепления забора с поверхностью делались небольшие выемки, куда 

наливался клей и вставлялись ножки забора. После того, как изделие было 

окончательно собранно, в некоторых местах еще раз было произведено 

лакирование. 

При выполнении проекта перед автором не ставилась цель 

придерживаться какого-то конкретного стиля. Задача состояла в том, чтобы 

создать оригинальное изделие и наиболее полно раскрыть пластические и 

фактурные возможности материала, показать навыки выполнения рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву, умение стилизовать и компоновать. 

Данный проект является самостоятельным авторским произведением 

декоративно-прикладного искусства и может рассматриваться как образец для 

тиражирования. Проект сочетает в себе функциональность (ларец как место 

хранения) и эстетическую выразительность деревянной пластики в сочетании с 

уникальностью авторской разработки — и может служить прекрасным 

сувениром. Как сувенир ларец с такой объемно-пространственной композицией 

займет достойное место в современном интерьере, кабинете, гостиной или даже 

спальной комнате и создаст неповторимую, оригинальную атмосферу. Отлично 

впишется в помещение предприятий общественного питания, будь то кафе или 

ресторан, выполненных в деревенском стиле. 

В наше «пластмассовое» время все чаще люди стремятся к экологически 

чистым природным материалам. И конечно, таковым является дерево. 

Стремление к красоте и совершенству вечно, а следовательно, качественные и 
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индивидуальные произведения декоративно-прикладного искусства в технике 

резьбы по дереву всегда будут интересны, ценны и востребованы в обществе, в 

том числе в качестве сувениров.  
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УДК 74.01/.09 

 

В. М. Лихачева 

 

ПРОЕКТ ТЕКСТИЛЬНОГО СУВЕНИРА — ЗАДАНИЕ В ПРОГРАММЕ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ НА КАФЕДРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ  

В СПГХПА им. А. Л. ШТИГЛИЦА 
 

Одним из интересных и важных учебных заданий в академии 

А. Л. Штиглица является проектирование текстильного сувенира. В статье 

рассматривается место и роль задания «Проект текстильного сувенира» в 

программе обучения на кафедре художественного текстиля, определяются цели 

и задачи задания, приводятся примеры лучших проектов текстильных 

сувениров за последний год и анализируется участие студенческих проектов в 

выставках-конкурсах, посвященных сувенирной продукции в рамках 

Всероссийских национальных научно-практических конференций «Образ, знак 

и символ сувенира». 

Ключевые слова: текстильный сувенир, тематика, технологии, проекты, 

методика обучения, победители и лауреаты конкурсов. 

 

V. M. Likhacheva 

 

TEXTILE SOUVENIR PROJECT – A TASK  

IN THE TRAINING PROGRAM  

AT THE DEPARTMENT OF ART TEXTILES OF THE ST. PETERSBURG 

STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN 

 

One of the interesting and important educational tasks at the Stieglitz Academy 

is the design of a textile souvenir. The article considers place and role of the task 

“Textile souvenir project” in the training program at the Department of Art Textiles is 

considered, goals are defined specifics and tasks, examples are given of the best 

textile souvenir projects in recent years, and the participation of student projects is 

analyzed in exhibitions – competitions dedicated to souvenir products in the 

framework of the All-Russian national scientific and practical conferences “Image, 

Sign and Symbol of souvenir”. 

Keywords: textile souvenir, subjects, technologies, projects, training methods, 

winners of competitions. 

 

«Сувенир (фр. souvenir) — это особый предмет, обладающий 

художественно-эстетическими свойствами и несущий в себе память о 

знаменательных событиях исторического, общественного и культурного 

значения» [1, с. 74].  

Тема сувенира как учебного задания на кафедре художественного 

текстиля СПГХПА имени А. Л. Штиглица развивается уже давно. Ему 
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отводится важное место в программе обучения студентов и выполняется, как 

правило, в самом начале учебного года. Работают над ним студенты 

направлений подготовки 54.03.01 Дизайн (Дизайн текстиля) уровня 

бакалавриата по дисциплине «Проектирование» и 54.05.02. Театрально-

декорационная живопись уровня подготовки специалитета по дисциплине 

«Композиция художественно-декоративного оформления спектакля». 

Тема учебного задания «Текстильный сувенир» связана с 

проектированием и выполнением в текстильном материале сувенирных 

изделий. Работа над этой темой всегда проходит с большим интересом и 

увлеченностью, т. к. в нем находят отражение юбилейные даты, связанные с 

историей нашего города, нашей альма-матер, тематические городские 

праздники. В отдельных случаях разрабатываются сувениры по просьбе 

внешних организаций, например Международного Общества православных 

врачей. В разрабатываемом проекте сувенира может быть отражена тематика 

конкурсов, семинаров и конференций, проводимых в академии. Неотъемлемой 

темой текстильных сувениров, вызывающей особый интерес студентов и 

симпатии их обладателей, остаются Рождественские события и празднование 

Нового года. 

Приступая к работе над проектом, студенты постигают важные условия 

для соблюдения «статуса» подарочной текстильной вещи, такие как: 

знаковость, привлекательность и острота творческой трактовки темы, 

декоративность языка, минимализм средств и максимум художественно-

образной выразительности. 

Связана постановка этого задания в осеннем семестре 4-го курса с тем, 

что после 3 курса студенты проходят летнюю пленэрную практику. За лето 

собран натурный материал, приобретен опыт пейзажных и архитектурных 

зарисовок и перевода их в авторскую графическую интерпретацию. Студенты 

делают зарисовки фрагментов архитектуры, исторических памятников города, 

производят сбор материала по изучению достопримечательностей города и 

пригородов. Этот материал может послужить основанием для разработки 

сувенирного проекта. Творческие работы студентов на сувенирную тему могут 

также в дальнейшем принять участие в выставке-конкурсе лучших 

студенческих проектов, традиционно проходящей в залах музея прикладного 

искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица в рамках ежегодной Всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Образ, знак и символ 

сувенира». 

Основной целью этого задания является авторское графическое 

эскизирование на тему городских мотивов и разработки различных вариантов 

сувенирной продукции, отражающей образ академии, Санкт-Петербурга или 

его пригородов (Царское Село, Павловск, Петергоф, Гатчина, Ораниенбаум), 
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природно-ландшафтной среды (пейзажа), культурно-архитектурного наследия 

(памятники архитектуры, парки, сады, мосты, духовный и творческий аспект 

развития города (храмы, дворцы, театры). 

Разработка сувенирных изделий ведется по двум направлениям: 

 интерьерные текстильные аксессуары: декоративное панно, тканные 

подушки; 

 текстильные аксессуары для использования в быту: сувенирный 

платок, тканный шарф, футболки, экосумки, жаккардовые сумки, зонты и т. д. 

Для выполнения задания студентам предлагаются различные темы: 

«Образы Невского проспекта», «Санкт-Петербург — морская держава», «Сады 

и парки Санкт-Петербурга», «Академия Штиглица» и др. 

Проектирование текстильного сувенира подразумевает владение 

студентами как теоретическими знаниями по истории, культуре и символике 

города, так и практическими навыками сбора графического материала, работы 

над композицией и выполнения задуманного в материале. Руководителями 

проектов обращается внимание студентов на тщательность отработки 

графических зарисовок фрагментов и деталей городской среды (сады и парки, 

скульптуры, набережные, мосты, решетки, фонари и т. д.) и архитектурных 

ансамблей, изображение которых планируется использовать в проекте. 

Камерный характер текстильных аксессуаров диктует применение 

лаконичного сдержанного языка, основными средствами которого являются 

пятно, линейная и «фактурная» графика. Меняя масштабы в рисунке, можно 

использовать как конкретное изображение целиком, так и его отдельные 

элементы, усиливая важное и опуская лишнее. Цветовая гамма определяется 

характером изображаемой среды, свойственным ей колоритом и тоном. Выбор 

графического или живописного художественного приема должен быть прочно 

увязан с задуманным композиционным решением проекта, а также 

соответствовать техническим требованиям производства для дальнейшей 

реализации изделия в текстильном материале. 

При работе над сувенирным платком большое внимание уделяется 

эскизной поисковой части. В нее должны войти разнообразные схемы: 

симметричная, каймовая, с акцентированным углом или центром композиции. 

Значительное внимание в эскизах должно быть обращено на ритмическую 

организацию платка, масштабные соотношения, прорисовку деталей, 

узнаваемость мотивов. Возможно применение шрифта. Платок-сувенир 

многофункционален. Он может быть использован как деталь костюма или как 

панно в интерьере. Особое внимание уделяется технике выполнения: 

 камерное панно, тканные подушки, тканный шарф — жаккардовое 

ткачество; 



43 
 

 декоративное панно, платок, футболки, экосумки и др. — 

фотофильмпечать, печать по шаблону и калькам по подкладке, выполненной 

свободной росписью (батиком); 

 декоративное панно, зонт — сублимационная печать. 

При этом соблюдаются технические условия: 

 декоративное панно (А4 — жаккардовое ткачество, максимум 120 см 

по большей стороне — декоративное панно для интерьера),  

 тканные подушки — 40 × 40 см, 50 × 35 см,  

 платок — 90 × 90 см,  

 тканный шарф — 120 × 45 см,  

 жаккардовая сумка — 42 × 39 см,  

 экосумка — 40 × 36 см. 

Работа над сувенирными проектами разбита на этапы. Подача материала 

на просмотр представляется в соответствии с графиком ведения работы:  

- Сбор графического материала по выбранной теме (рисование 

ансамблей, фрагментов и деталей архитектуры, набережных, мостов, решеток, 

фонарей и т. д). — рисунки, выполненные пятном (силуэтом), рисунки, 

выполненные линией одной толщины, рисунки, выполненные линией разной 

толщины (по белому или цветному фону) — представляется в объеме не 

меньше 5 шт. 

- Работа с зарисовками, их переосмысление в плоскостную, замкнутую 

декоративную форму. Поиск образа в форэскизах, выбор формата сувенирной 

продукции, общего композиционного строя, выразительного изобразительного 

языка. Представляется в объеме 10–12 эскизов. 

- Работа над проектом с учетом выбранного образного ракурса темы, 

формата и размера, графических и колористических средств. Варьирование 

фрагментов композиции и акцентирующих деталей, раскрывающих образ 

текстильной работы и придающих ей выразительное современное звучание. 

Представляется 3–4 варианта проектов и несколько фрагментов-разработок к 

каждому из них. Срок выполнения задания составляет примерно 1 месяц. 

Для выполнения задания студентам рекомендуется использовать научную 

и учебную литературу, посвященную графике (Н. П. Бесчастного), 

производству, красоте и функциональности изделий (В. Ф. Громова), изучить 

источники, раскрывающие особенности русских узоров ткани XVII — начала 

XX века (О. Г. Гордеевой), познакомить с основами художественного 

оформления текстильных изделий (В. Н. Козлова), представить альбомы и 

книги по архитектурным ансамблям Константиновского дворца, Петергофа, 

Царского села, Павловска (А. Г. Раскина), познакомить с пособием по 

текстильному сувениру (Л. В. Михайловой) [2] и многими другими изданиями, 

охватывающими все аспекты и ракурсы проектов. 
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Лучшие работы студентов кафедры участвуют в выставках-конкурсах, 

побеждая и завоевывая первые места в номинациях текстильных сувениров. В 

2020 году тематика сувенирной продукции была ориентирована на юбилей 

Академии имени барона Александра Людвиговича Штиглица.  

Проекты футболок и сумок студентки группы ДТ-21 Маргариты 

Востриковой были отмечены Дипломом Лауреата конкурса в номинации 

«Дизайн текстиля» (руководитель — профессор В. М. Лихачева) (ил. 1). 

Дипломами за 1 место в конкурсе в номинации «Дизайн текстиля» были 

отмечены проекты футболок студентки группы ТДЖ-21 Яны Баймановой 

(руководитель — профессор А. М. Фатеева); студентки группы ДТ-21 

Александры Лещинской (руководитель — профессор В. М. Лихачева) (ил. 2, 3). 

Проекты сувениров решаются с учетом разных техник выполнения, одна из 

которых методом ручной печати под руководством доцента А. М. Рябцева в 

мастерских кафедры. Применяются также новые технологии в реализации 

проектов в материале способом цифровой или сублимационной печати. 

Активно используются компьютерные технологии в обработках эскизов, 

выполненных руками. 

«Технологические достижения времени (комфорт в управлении, 

использовании информации) существенно отражают свойства как социального, 

так и антропологического характера, имея прямое отношение к человеку и его 

бытию. Это позволяет рассматривать современную эпоху как особую среду 

обитания и среду созидания человека, пространство, в котором 

коммуникационно-цифровые технологии становятся основными, 

определяющими цели и смыслы деятельности и человеческой жизни» [3, 

с. 160]. 

Многолетний опыт включения в рабочую программу дисциплины задания 

на тему «Проектирование и создание в материале текстильного сувенира» не 

утрачивает своей актуальности, но более того, дает возможность закрепления 

практических результатов в профессиональном обучении студентов кафедры 

художественного текстиля. 

Литература 

1. Лихачева В.М. Сувенирное текстильное изделие-сумка // Образ, знак и 

символ сувенира. Материалы III всероссийской национальной научно-

практической конференции, 15 декабря 2017 г. СПб.: СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица, 2018. С. 74–80. 

2. Михайлова Л.В. Текстильный сувенир Санкт-Петербурга: учебное 

пособие. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2001. 

3. Шлыкова О.В. Цифровое потребление культурного контента в 

условиях «новой нормы» дистанцированного мира // Вестник МГУКИ. М., 

2020. № 5 (97). С. 160–169. 



45 
 

Иллюстрации 

 
 

 
 

 1. Вострикова Маргарита (гр. ДТ-21). Проект футболки и сумки, 2020 

 



46 
 

 
 2. Лещинская Александра (гр. ДТ-21). Проект футболки, 2020 

Байманова Яна (гр. ТДЖ-21). Проект футболки, 2020 

 
 3. Бойко Мария (гр. ДТ-21). Проект футболок, 2020 

 

Сведения об авторе 

Лихачева Вера Михайловна, профессор кафедры художественного 

текстиля, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица. 

Vera M. Likhacheva, Professor, the Department of Artistic Textile, the Saint 

Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design.  



47 
 

УДК 745/749 

 

О. Л. Некрасова-Каратеева, Е. П. Сталинская 

 

АВТОРСКИЕ НОВОГОДНИЕ КАРТИНКИ К. О. ПОЧТЕННОЙ  

КАК УНИКАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ 
 

Статья знакомит с уникальной гранью творчества известного 

Санкт-Петербургского художника-графика Ксении Остаповны Почтенной. 

Создание авторских рисунков в качестве новогодних поздравлений 

рассматривается как особый сувенирный жанр творчества традиционного 

эпистолярного общения. Материалом для анализа послужили многолетние 

собрания рисунков-открыток художницы, показаны пути поиска сюжетных 

композиций, продемонстрирована авторская манера рисования. 

Ключевые слова: новогодняя открытка, миниатюра-сувенир, графика, 

офорт, К. О. Почтенная. 

 

O. L. Nekrasova-Karateeva, E. P. Stalinskaya 

 

K. O. POCHTENNAYA’S NEW YEAR PICTURES  

AS UNIQUE SOUVENIRS 

 

This article introduces a unique facet of the creative work of 

K. O. Pochtennaya, a prominent St. Petersburg graphic artist. New Year greetings in 

the form of original drawings are considered to be a special souvenir art, a genre of 

traditional epistolary communication. The long-term collections of the artist’s 

drawing cards proved to be the material for the present analysis. The paper shows the 

ways of search for plot-driven compositions and demonstrates the author’s manner of 

drawing. 

Keywords: New Year card, miniature souvenir, drawing, etching, 

K. O. Pochtennaya. 

 

Любой сувенир, предназначение которого напоминать владельцу о 

чем-то, является образом идеи, знаком или явлением эпохи, а также 

символом — условным или закодированным обозначением события. 

Новогодний сувенир-картинка может выступать в качестве элемента 

современной художественной культуры, являться частью корпоративного 

стиля, быть подарком в дипломатических и личных отношениях, а также стать 

уникальным авторским творческим знаком внимания с различными 

пожеланиями добра. Все эти характеристики подходят к ежегодным 

новогодним авторским картинкам, создаваемым на протяжении уже 

длительного времени петербургским графиком и иллюстратором Ксенией 

Остаповной Почтенной. 
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Самое раннее в мировой истории упоминание о поздравительных 

открытках-картинках относится к 1777 году в «Парижском почтовом 

альманахе». В нем говорилось о поздравлениях в виде гравированных карточек, 

пересылаемых на самые различные случаи без использования конвертов — 

открытая переписка по почте. Первая рождественская (новогодняя) 

поздравительная открытка-карточка датируется 1843 годом. Чиновник сэр 

Генри Коул обратился к художнику Джону Хорсли, чтобы тот создал несколько 

одинаковых карточек с изображением всей семьи Коулов за праздничным 

ужином с дополненной надписью «Веселого Рождества и счастливого Нового 

года!» [3]. В 1893 году в Соединенных Штатах Америки впервые были 

выпущены и продавались в качестве сувениров открытки-картинки. Массовое 

увлечение коллекционированием и распространением открыток было в Англии 

в конце XIX века. Карточки с различными изображениями изготавливались 

мастерами вручную и из самых разных материалов. Из-за сложной и богатой 

отделки многие открытки-картинки передавались из рук в руки, а не 

посылались по почте. 

Обычай дарить праздничные открытки пришел в Россию из Европы во 

второй половине XIX века. В Российской империи в октябре 1870 года 

вице-директор Почтового департамента П. Морозов впервые представил 

министру внутренних дел доклад о введении операции открытых писем [6]. 

«Открытые письма как вид почтовой корреспонденции были введены в 

России “Временными постановлениями по почтовой части” с 1 января 1872 г.» 

[5, с. 64–78]. Изначально никаких иллюстраций на данных карточках не было. 

Это был бланк открытого письма с печатью и маркой в углу, а также с 

изображением государственного символа — двуглавого орла. Отличительной 

особенностью таких картинок был их цвет: зеленый штемпель предназначался 

для иногородних писем, а коричневый — для городских (петербургских). В 

феврале 1884 года был введен еще особый красный цвет. 

В 1890-х гг. в Почтово-телеграфном ведомстве вводятся упрощения, 

которые «способствовали появлению, с разрешения почтового начальства, 

большого количества виньеток, рисунков, надписей на открытых письмах. В 

циркулярах начальника ГУПиТ появились сообщения о выпуске и их продаже» 

[5, с. 72].  

В истории русской открытки-картинки особое место занимает 1899 год, в 

котором отмечалось 100-летие со дня рождения поэта А. С. Пушкина. Было 

создано и напечатано много открыток с изображением портретов Александра 

Сергеевича и иллюстрациями к его произведениям. Над изображением марки и 

штемпеля с датами жизни поэта работал известный гравер В. Матэ. Уже с марта 

1900 г. пересылка по почте бланков открытых писем с иллюстрациями и 

различными текстами носила массовый характер. 

Особые перемены во внешнем виде открыток-картинок произошли в 

1904 г. Циркуляр начальника ГУПиТ от 16 февраля этого года № 21 объявлял: 

«В виду широкого распространения в публике иллюстрированных открытых 

писем, оборотная сторона коих, предназначенная для письма, вся заполнена 
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рисунком, признано возможным разрешить пересылку иллюстрированных 

открытых писем на бланках, лицевая сторона которых разделена на две части, 

из коих одна предназначена для адреса, а другая для письма» [1]. 

В последнем десятилетии XIX века и на протяжении ХХ века 

иллюстрированные картинки-открытки стали выпускаться миллионными 

тиражами, чтобы все могли поздравить всех. В Западной Европе стали 

собираться первые коллекции открыток. В мае 1984 года было основано одно 

из первых объединений коллекционеров открыток «Клуб коллекционеров 

иллюстрированных открыток в Гамбурге». В июле 1898 года была создана 

«Международная ассоциация коллекционеров почтовых карточек» [7, с. 336]. 

К сожалению, в ХХ веке выпускаемые из года в год отечественной 

полиграфической промышленностью открытки стали приобретать 

стереотипный характер и быть похожими друг на друга, отличаясь только по 

цвету и цифрами года (как говорится, «одинаковые»). На них чаще всего 

изображаются красочные цифры наступающего года; фото игрушек, шариков 

на елочной ветке, горящих свечей; часы с остановившимися стрелками без 

5 минут 12 часов; елка с уложенными под ней пакетами с подарками; Снеговик, 

пляшущий с игрушечными зверями; очаровательная Снегурочка, играющая с 

белочками и птичками; Дед Мороз с мешком под светящимся окном 

заснеженной избушки; звери из китайского календаря; виды какого-нибудь 

заснеженного города и многое другое. 

Все это одинаково и предсказуемо, да и пожелания известны, но не 

совсем исполнимые: счастья, здоровья, успехов в учебе или работе. 

Зарубежные дизайнеры и потребители удовлетворяются порой только 

карточкой с девизом: “Happy New Year!” или “Merry Christmas!”, а дальше — 

додумывай сам, что хочешь. 

Сегодня интернет-пространство предлагает пользователям более 5 млн 

видов новогодних отечественных и зарубежных открыток. Только советских 

образцов 1980-х годов в поисковых системах Яндекс и Google насчитывается 

около 2500 видов. Но несмотря на стремительное развитие современных 

средств интернет-коммуникации, на молниеносную реакцию пользователей к 

различным сообщениям в соцсетях, на тотальное увлечение иллюстративными 

мемами, авторские новогодние картинки превратились в самостоятельный 

творческий уникальный подарок-сувенир. 

Вот уже более 40 лет тому назад две художницы Ксения Почтенная
1
 

(ил. 1, № 1) [8] и Людмила Уральская
2
 затеяли творческую игру и стали 

посылать друг другу в виде новогодних поздравлений не покупные открытки, а 

собственные рисунки в почтовых конвертах. 

Вскоре круг поздравляемых адресатов был значительно расширен и 

возник небольшой тираж за счет техник: с 1970-х годов — офортная печать с 

последующей акварельной раскраской, с 2000-х годов Ксения Остаповна 

перешла на технику гравюры на линолеуме, а также на графическую технику с 

использованием цветных карандашей. 
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За много лет собралась интересная коллекция таких оригинальных 

новогодних поздравлений в авторском исполнении. 

Многолетняя дружба между семьями Почтенной-Мажуги и 

Сталинских-Некрасовой-Каратеевой отмечена этой драгоценной традицией. 

Накануне Нового года мы уже ждем особого конверта в почтовом ящике, и 

каждый раз это удивительный сюрприз — маленький шедевр, сделанный рукой 

Ксении Остаповны. Собралась внушительная коллекция таких авторских 

картинок. Они сопровождаются автографом и поздравлением на обороте. 

Собрание этих чудесных миниатюр не лежит в архиве. Картинки часто 

достаются из папки, рассматриваются, весело комментируются, помогают 

вспоминать события того или иного года. 

В графике главное информативное средство — это линия: шрифт и 

рисунок. Выдающийся искусствовед Борис Робертович Виппер
3
 в своем труде 

«Введение в историческое изучение искусства» [2] так писал о линии: «Линия в 

искусстве выполняет три функции: во-первых, всякая линия изображает, 

создает иллюзию пластической формы… Во-вторых, всякая линия обладает 

своим декоративным ритмом и своей мелодией. В-третьих, наконец, всякой 

линии присуща своеобразная экспрессия. Она выражает то или иное 

переживание или настроение» [2, с. 26]. 

Линией К. О. Почтенная владеет виртуозно. Это карандашный, перьевой 

рисунок и гравюра офортной иглой или резьба на линолеуме — все техники 

подвластны ей. 

Новогодние рисунки, храня авторскую манеру, из года в год удивляют и 

радуют. Каждая картинка — это новый и неожиданный развернутый сюжет, 

шуточное действие с оригинальными придумками на актуальную тему 

наступающего года. Легкий, подвижный, но точный линейный рисунок 

Почтенной изображает смешную ситуацию и милые образы. 

У каждого рисунка свой сценарий, своя драматургия. Всюду 

используются домашние сюжеты. Каждый рисунок словно эйзенштейновский 

кинокадр: то дальний план с мелкими деталями («Кот»), то ближний с большим 

увеличением и крупным фрагментом (Мышь»). Каждый раз это оригинальная 

композиция! 

Авторское рисование в этих картинках К. Почтенной — это своеобразная 

беседа, рассказ о каком-то забавном новогоднем происшествии с добрыми 

персонажами: Дедом Морозом и Снегурочкой, которые носят с собой 

украшенную игрушками елочку и всегда спешат, желая принять участие в 

подготовке и в праздновании Нового года. Они сами придумщики и 

неравнодушные участники. На многих рисунках не только они беспокоятся о 

празднике, но и другие персонажи заботятся о них: «Собака» (2005), «Змея» 

(2013). 



51 
 

Годы проходят, а они (Дед Мороз, Снегурочка и елочка) внешне не 

меняются, все такие же милые, славные, наивные (как в детстве!), а 

изображенные события и сюжеты картинок меняются в соответствии с 

историческими переменами, актуальными заботами и настроениями в нашем 

обществе. Но это не карикатуры и не шаржи, а забавные сценки. Нарисованы 

они с добрым юмором, с любовью, с улыбкой и изысканным вкусом. Нет в этих 

рисунках слащавости и пошлости! 

Остроумно придуманные шуточные сюжеты трактуются с доброй 

усмешкой. К. О. Почтенная — опытный и известный иллюстратор детских 

книг, поэтому рисунки ее достоверны и понятны зрителям разных возрастов. 

Ксения Почтенная оформила и проиллюстрировала несколько десятков книг 

для детей, среди которых были как художественные, так и учебные. Ее веселые 

и почти сказочные иллюстрации делают книжки интересными и 

увлекательными. Она уже много лет сотрудничает с детским 

литературно-художественным журналом «Костер»
4
 как художник-оформитель 

и иллюстратор, а сейчас является его главным художником. Основной девиз 

журнала — «Все для веселых и любознательных детей», и главный художник 

К. О. Почтенная создает для них правдивые рисунки на темы детской жизни в 

школе, дома, на улице, на даче. В ее работах оживают персонажи современных 

и старинных литературных произведений, а зрители узнают в них знакомых 

детей: смеющихся, плачущих, играющих, иногда дерущихся, любящих читать 

книжки и беспокоящихся о животных. 

Мир детей и зверей хорошо знакомый для нее — параллельный мир. Она 

любит животных, собаки и кошки всегда являются уважаемыми членами семьи. 

Вот этот мир и раскрывается в ее новогодних открытках. Каждая новогодняя 

картинка придумана, сюжетно выстроена и с любовью нарисована Ксенией 

Остаповной. 

Она приглашает зрителей в уютный, добрый, забавный мир 

ненаписанных, но придуманных и нарисованных ею сказок, лесных и 

домашних зверей с человеческими характерами. Основные персонажи 

новогодних картинок — звери, озабоченные новогодними хлопотами. 

Художник в этих рисунках раскрывается как психолог-физиогномист и придает 

мордам и мордочкам зверей конкретные выражения, показывающие богатство 

их чувств, изображает точные реакции и отражает их настроения. Даже в толпе 

людей («Дракон») лица у всех персонажей разного характера и настроения: и 

страх, и любопытство, и удивление. Глаза, нарисованные 1–2 штрихами, 

оживляют и конкретизируют образы, транслируют истинные чувства 

персонажей. 

К. О. Почтенная — мастер мелких деталей, придумывает, подмечает и 

изображает интересные мелочи, которые дополняют рассказ о явленном 

событии. Эти рисунки интересно рассматривать. В них прячутся сюрпризы, 

раскрываются характеры героев — самых разных зверей и людей. 
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Картинки 

 

2005 — Петух несет в клюве за ленточку сверток с младенцем, пролетая 

над лесной избушкой, в которой топится печь, и около которой радостные Дед 

Мороз и Снегурочка приветствуют это событие. В этом году родилась 

родственница Катя. 

2008 — Кот в своем доме — хозяин округи, удовлетворенно наблюдает за 

тем, как к нему издалека тянется вереница мышей с подарками-подношениями. 

Мелкие и такие живые и разные мышата — каждый образ, характер со своим 

поведением во всеобщей суете и строе. 

2011 — «Пиратский хоровод». Рисунок в виде штандарта, а на нем 

лесные разбойники с шарами пляшут в дружном, шумном хороводе вокруг 

елки: коза, волки и малые волчата, а рамой к картинке служит гирлянда из 

сабель и пистолетов. 

Последние годы в общественную культуру нашей страны, как и других 

стран мира, вошли образы 12 символов животных по восточному календарю: 

Бык (2009, 2021), Тигр (2010, 2022), Кролик (2011), Дракон (2012), Змея 

(2013), Лошадь (2014), Коза (Овца) (2015), Обезьяна (2016), Петух (2005, 2017), 

Собака (2018), Свинья (2019), Крыса (Мышь) (2020). Отмечаются они и в 

новогодних картинках К. О. Почтенной. 

2012 — год Дракона (ил. 1, № 2). Дракон устроил шумный митинг на 

площади перед входом в торговый центр «Гостиный Двор». На крыше здания 

укреплена в круге монограмма «Г. Д.». Многочисленная публика с удивлением 

и испугом наблюдают за тем, как празднует Дракон свой драконий праздник. 

Он схватил и прижал к себе Снегурочку, но она держит вместе с Дедом 

Морозом поздравительный транспарант «С новым годом!» и кричит здравицу. 

В этой миниатюре выражена реакция на состоявшиеся стихийные митинги и 

предупреждение о том, что все это происки Дракона. 

2013 — год Змеи (ил. 1, № 3). На рисунке Змея по случаю праздника 

готова стать качелью для Деда Мороза и Снегурочки, а они немного испуганы и 

прижались друг к другу, понимают, что змеиный год может и укачать. 

2014 — год Лошади. На картинке Дед Мороз и Снегурочка, не встретив 

настоящей лошади, решили построить деревянную. Уже почти все готово. 

Рисунок этот — тоже добрый, оптимистичный намек на то, что мы сами можем 

справиться и построить себе все, что надо. 

2015 — год Овцы (ил. 1, № 4). Очень уютный рисунок: бабушка Овца 

сидит новогодней ночью в удобном кресле и уже довязывает для Деда Мороза и 

Снегурочки теплый шерстяной дом. А те довольны и уже сидят каждый в своем 

кармане. Дед Мороз уже салютует празднику Шампанским. 
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2016 — год Обезьяны (ил. 2, № 5). На картинке Дед Мороз и Снегурочка 

ублажают наглую Обезьяну, разлегшуюся в гамаке. Снегурочка подносит 

блюдо с фруктами и вином, а Дед Мороз обмахивает ее опахалом. При явном 

хамстве Обезьяны рисунок тем не менее приглашает к толерантности. 

2017 — Петух, конечно, не аист, но сюрпризы устроить может. 

2018 — год Собаки. 1-я картинка (2005 г.). Собака с трудом толкает по 

глубокому снегу детскую коляску на 4-х колесах, а в ней устроились, 

прижавшись друг к другу, уставшие Дед Мороз и Снегурочка, которые 

непременно хотят успеть к новогоднему празднику.  

2-я картинка (ил. 2, № 6): Дед Мороз и Снегурочка попали на 

новогоднюю выставку собак разных пород под девизом «Выбери себе верного 

друга». Такое пожелание было очень уместно в атмосфере того времени. 

2019 — год Свиньи (ил. 2, № 7). На картинке нарисован упитанный 

заносчивый Свин в спортивном трико, на груди номер 2019. Он поднял 

тяжелую штангу, а Дед Мороз и Снегурочка с грустным видом готовят ему еще 

дополнительные диски, намекая на то, что в этом году будет еще тяжелее. Так 

оно и случилось, и в конце года на мир обрушился Ковид. 

2020 — год Мыши. Эта картинка отражает грустное настроение 

уединившейся в своей норе Мыши с бокалом вина и смотрящей на экран 

телевизора, где транслируется триллер о том, как Дед Мороз попал в капкан, а 

Снегурочка ужасно этим расстроена. Картинка называется «Последние 

известия», поскольку в это время все находились в «капкане» изоляции и 

дистанционно с тревогой следили за известиями о пандемии. 

Собирающиеся коллекции новогодних открыток художника 

К. О. Почтенной — собрания уникальных произведений большого мастера по 

поводу, казалось бы, почти семейного события. Они не утрачивают своей 

привлекательности с годами и не только тем, что фактически являются 

сувенирами памяти о времени, об общественной атмосфере и отношениях, о 

художнике, о нас самих. 

Эти новогодние картинки рисуются не по заказу и не за зарплату. Это зов 

и порыв души художницы, способной любить и готовой радовать. Разглядывая 

их, веришь, что эта сказочная история — правда, и ожидаешь новых встреч с 

автором и ее историями и героями. И хочешь, чтобы это не кончалось! 

Эта новогодняя история в картинках воспринимается как длящийся 

годами мультфильм, каждый год с новым кадром из жития Деда Мороза и 

Снегурочки, терпеливо исполняющих свою ежегодную новогоднюю службу. 

Кто же она, художник-график Ксения Остаповна Почтенная? 

Ксения Остаповна Почтенная — признанный мастер книжной и 

станковой графики, член Союза художников, профессор кафедры рисунка 

РГПУ им. А. И. Герцена, Почетный работник высшего профессионального 
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образования России, лауреат Международной премии им. Н. К. Рериха, член 

Санкт-Петербургского общества акварелистов. 

К. О. Почтенной проиллюстрировано свыше 60 изданий книг для детей, 

более 150 выставок прошло с ее участием, а работы мастера — живопись, 

печатная графика, рисунки, книги — хранятся в Государственном Русском 

музее, Государственном Эрмитаже, Третьяковской галерее, Российском 

этнографическом музее, Музее Российской академии художеств, Национальной 

библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Государственном музейном 

объединении «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск), 

Вологодской картинной галерее, Художественно-историческом музее 

Чернигова и других музеях России, а также за границей: в музее Ватикана, в 

частных собраниях США, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии и 

других стран. 

Она рисует всегда и везде. Ее девиз — «Рисуйте, граждане!», и студентов 

она учит «работать серьезно, чтобы другим весело было» [4]. 

Так, в истории человеческой коммуникации материализовались разные 

знаки внимания людей друг к другу (письма, амулеты, рисунки, подарки, 

новогодние открытки и т. д.). Будучи исполнено художественно, они 

приобретают значение памятных произведений искусства. Ежегодные 

авторские новогодние поздравления К. О. Почтенной становятся сувенирами и 

собираются в уникальную художественную коллекцию. 

 

Примечания 

 
1
Ксения Остаповна Почтенная (род. 1955 г.) — художник-график, 

иллюстратор детских книг, член Санкт-Петербургского Союза художников. В 

1980 году окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина (Академию художеств) по мастерской книжной графики под 

руководством профессора Г. Д. Епифанова. С 1980 года преподает рисунок и 

графику на факультете изобразительного искусства в Российском 

Педагогическом университете им. А. И. Герцена. С 1985 года — член Союза 

художников. Член Санкт-Петербургского Общества акварелистов. Лауреат 

Международной премии им. Н. К. Рериха в номинации «За достижения в 

области художественного творчества (2006 г.). 
2
Людмила Петровна Уральская (род. 1952 г.) — художник-график. 

Дипломная работа, выполненная во Всероссийской академии художеств — 

оформление и иллюстрации к книге Ж. Б. Мольера «Комедии». Член Союза 

художников России, старший преподаватель кафедры изобразительного 

искусства факультета искусств СПбГУ. Преподает следующие дисциплины: 

рисунок, пленэрная практика. Творчество: линогравюры, цветные сказки. 
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3
Борис Робертович Виппер (1888–1967) — русский, латвийский, 

советский историк искусства, педагог и музейный деятель, один из создателей 

отечественной школы историков западноевропейского искусства. Профессор 

(1918, 1931), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1959), 

член-корреспондент Академии художеств СССР (1962). 
4
Литературно-художественный журнал для детей «Костер» начал 

издаваться в 1936 г. по инициативе С. Я. Маршака. В нем печатались 

К. И. Чуковский, О. Ф. Берггольц, К. Г. Паустовский, Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки, М. М. Зощенко, Л. Пантелеев и многие другие. В журнале 

работали Святослав Сахарнов, Сергей Довлатов. С журналом сотрудничали 

художники В. М. Конашевич, Н. А. Тырса, А. Ф. Пахомов, М. С. Беломлинский 

и другие. С 2000 г. главный редактор журнала — Николай Борисович 

Харлампиев; в настоящее время главный художник журнала «Костер» — 

К. О. Почтенная. 
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 1. № 1. Ксения Остаповна Почтенная;  

№ 2. К. О. Почтенная «Год Дракона», 2012. 10 х 15 см.  

Графическая техника с использованием цветных карандашей; 

№ 3. К. О. Почтенная «Год Змеи», 2013. 15 х 10 см. Графическая техника; 

№ 4. К. О. Почтенная «Год Овцы», 2015. 15 х 10 см. Графическая техника 
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 2. Новогодние открытки 

№ 5. К. О. Почтенная «Год Обезьяны», 2016. 10 х 15 см. Графическая техника;  

№ 6. К. О. Почтенная «Год Собаки», 2018. 10 х 15 см. Графическая техника с 

использованием цветных карандашей; 

№ 7. К. О. Почтенная «Год Свиньи», 2019. 15 х 10 см. Графическая техника 
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УДК 74.01/.09 

 

О. В. Петрухина 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ  

ПРИ СОЗДАНИИ ФИРМЕННОЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Неотъемлемой частью развития общества, призмой, через которую 

индивидуум создает мир и самого себя, является культура. Культура находит 

воплощение в огромном количестве создаваемых человеком материальных и 

духовных ценностей. Современная художественная культура является 

многосоставным явлением, раскрывающим потенциал личности, отражающим 

ее духовное содержательное своеобразие и формирующим новые 

художественные направления. Сувенир — феномен художественной культуры, 

ее познавательная частица, выступающая символом и отражением своего 

времени. 

Ключевые слова: национальный сувенир, музейный сувенир, бренд 

городов, сувенирная продукция. 

 

O. V. Petrukhina 

 

NATIONAL IMAGES IN CREATING  

BRANDED AND SOUVENIR PRODUCTS 

 

Culture is an integral part of the development of society, the prism through 

which one creates the world and himself. Culture is embodied in a huge number of 

material and spiritual values created by man. Modern art culture is a multi-component 

phenomenon that reveals the potential of a personality, reflects its spiritual identity 

and forms new artistic trends. A souvenir is a phenomenon of artistic culture, its 

cognitive particle, acting as a symbol and reflection of its time. 

Keywords: national souvenir, museum souvenir, city brand, souvenir products. 

 

Современная художественная культура органически связана с 

предшествующими периодами развития страны. Подвергаясь новому 

осмыслению, возрождаясь и трансформируясь, предметно-материальный мир 

продолжает жить в условиях современности, наполняясь вещами, бытовавшими 

во времена далеких предков. 

Частицей художественной культуры является сувенир, через 

символическую роль которого мы можем наблюдать отражения времени. Неся 

в своем облике географические и исторические аспекты, знаковую 

информацию, сувенир отсылает к конкретному отрезку времени, активирует 

память, усиливает социальную значимость предмета, отражающего систему 

ценностей и социальных норм общества. 
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История сувенира связана с магическими обрядами и уходит в далекое 

прошлое. Длительное время сувенир представлял собой культовый предмет, 

выполняя роль символа, образа, знака, легенды. При раскопках гробниц в 

Древнем Египте были обнаружены прототипы сувениров — элементы 

материальной культуры: амулеты, талисманы, идолы, обереги, сделанные 

руками человека и по преданию наделенные чудодейственной силой. Часто на 

артефакты ставились знаки, представляющие собой аналоги современных 

логотипов [3, с. 7]. Со временем, утрачивая магический смысл, обрастая 

легендами, мифами, передаваясь из поколения в поколение в предметной 

форме, сувенир становится родовой памятью, отражением культуры и 

искусства конкретного региона, обретает значимый статус, социальную 

значимость, художественное достоинство. Сувенир является одновременно 

формой общественной коммуникации, созданной в определенный промежуток 

времени, и предметом художественной культуры. Понятие «сувенир» в 

бытовом своем аспекте имеет достаточно широкое значение. Сувениром мы 

можем воспринимать как памятный личностный предмет природного 

происхождения, так и предмет, произведенный человеком и хранимый им как 

знак памяти. Сувенир может иметь или не иметь художественно-эстетическую 

ценность [1, с. 306].  

Сувенир как изделие авторского ручного труда, дизайна и народных 

промыслов, ориентированных на машинное производство, должен быть 

выразительным, иметь эстетическую привлекательность, соответствующую 

коммуникативному пространству мировой культуры. Современные сувениры 

выделяются в самостоятельную отрасль. Сувенир как изделие народных 

промыслов особенно актуален для России с ее географическим ландшафтом и 

многообразием культуры. 

Экономические условия в период рыночных отношений изменили 

потребительские вкусы россиян. Сувенирная продукция становится особым 

типом рекламного носителя. Возрастает значение текстовой составляющей. 

Взаимодействие новых технологий и искусств способствовали духовному 

обогащению людей, выводя на первый план символичность сувенира, где 

каждый символ (знак) и надпись (логотип) имеют свое значение, историю 

происхождения, соответствующую легенду. На целостность восприятия 

сувенира влияет информационная выразительность, дизайн, гармоничная 

форма, цвет, соотношение размеров с его назначением. Традиции, опыт жизни 

этноса, его мировосприятие составляют культурное наследие каждого 

отдельного народа. В России визитной карточкой страны, ее культуры и 

искусства стали матрешки, самовар, глиняные и берестяные игрушки. 
Первые матрешки, выполненные из дерева, представляли собой 

раскрашенную разъемную фигуру девушки в национальном сарафане. В 
Японии, Индии, Китае существовали разъемные куколки, но только в России 
матрешка стала символом любви, дружбы, символом культуры. Версии ее 
происхождения разные. Фактом остается то, что в конце XIX века бурно 
развивается русский стиль, задачей которого становится пропаганда 
отечественной этнографии. Под руководством профессиональных художников 
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организовываются частные художественные кружки и мастерские, где 
разрабатываются разнообразные предметы быта и игрушки в русском стиле. В 
Москве в 1918 году открывается музей игрушек, при котором работает 
мастерская по изготовлению кукол. Мастера из Сергиева Посада, 
Нижегородской, Московской и других областей придают матрешкам свои 
стилистические особенности. В Уфе популярностью пользуются матрешки, 
изображающие героев национального эпоса. В Нижегородской области 
матрешки расписывались по мотивам хохломской, федосеевской и 
мериновской живописи. В Сергиевом Посаде выпускались матрешки по 
мотивам народных сказок и басен, литературных персонажей из произведений 
Гоголя, исторических личностей. Работы мастеров отличает лаконичность, 
яркость, добротность. Семеновские матрешки, более стройные, их верхняя 
часть относительно тонкая резко переходит в утолщенную нижнюю, 
расписывались в народных традициях «травного» орнамента Древней Руси и 
состояли из 15–18 разноцветных фигурок. Новая страница в истории развития 
матрешки относится к временам перестройки, вызвавшей интерес к русской 
культуре, давшей возможность открыть частные мастерские. В настоящее 
время изготавливаются матрешки любых видов, типов, размеров и форм. Музеи 
матрешки существуют в Москве, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и 
других городах. 

Самовар занимает особое положение в культуре застолья нашей страны. 
В России, славившейся чаепитием, самовар олицетворял достаток, 
благосостояние, семейный уют. История самовара неоднозначна и открытым 
остается вопрос: Тула или Урал стали родиной русского самовара? Расцвет 
самоварного дела в России начался в XIX веке и породил множество моделей 
самоваров самых разнообразных форм, когда каждая фабрика пыталась создать 
свой, непохожий на другие самовар. В ХХ веке самовару отводится только роль 
кипячения воды и подачи к чайному столу. В музеях можно увидеть самые 
необычные исторические самовары. В 1818 году на фабрике братьев 
Черниковых был изготовлен самовар для Александра I. Выполненный из сплава 
меди, цинка, позолоты, бронзы, он отличался изысканностью, грандиозностью. 
Украшением служили львиные головы и лапы, воинские доспехи, фигурки 
ангела и хищной птицы. Самовар находится в музее Московского Кремля. 
Самовар, выполненный в подарок Петру І изготовлен из прозрачного кварца и 
хранится в Оружейной палате. Размер самого маленького самовара, 
изобретенного мастером миниатюры Н. Алдуниным, изготовленного из золота, 
равен 1 мм и состоит из 12 деталей. 

Появление глиняных предметов на территории России относится к эпохе 
бронзы и датируется II тысячелетием до н. э. Расцвет производства глиняных 
игрушек наблюдается в XVII–XVIII вв., в XX веке производство дополняется 
одиночными фигурками людей, зверей, многофигурными композициями, 
выполненными по традиционным сюжетам, что дает возможность проследить 
историю, развитие и стилевые особенности на протяжении нескольких веков их 
существования. Являясь частью гончарного промысла Алтая, глиняная игрушка 
изготавливалась в артельных производствах и кустарями-одиночками. В 
основном это были дудочки, свистульки в виде птичек, козликов, петушков, 
баранчиков, покрытые поливой, белой глиной, иногда расписанные цветными 
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красками или украшенные урало-сибирской росписью, где превалируют 
сюжетные композиции и образы мифических героев. Неповторимость, 
неординарность образов, разнообразие красок, форм можно проследить на 
примере Дымковской, Каргопольской, Филимоновской, Абашевской, 
Хлудневской игрушек, где художники всех поколений создают образцы 
глиняных изделий на примере этнических традиций народа. В настоящее время 
народная игрушка продолжает жить как сувенирная продукция и музейный 
экспонат. 

Деревянный сувенир — неотъемлемая и привычная часть любой 
сувенирной лавки нашей страны. Деревянные символы и скульптуры — часть 
окружающего нас пространства. В Ярославле символом города служит 
деревянный медведь с секирой. Здесь же из бересты изготавливают 
сувениры-обереги (птицы счастья, подковы, ангелы, лапти, гребешки и т. п.). 
Художественные изделия из бересты с традиционными резными узорами и 
изображением животных и птиц распространены в Вологодской, 
Нижегородской областях, Вологде, Ярославле, Якутии, Урале и пр. 
Возрождение берестяного искусства началось в 70-х годах прошлого века. 
Топором и ножом из бересты изготавливались погремушки, куклы, медведи, 
модели яиц, уникальные обереги. За кажущейся простотой, незатейливым 
декором скрытых символов, выполненных в крестовой столбообразной форме, 
присутствовал зашифрованный этнический код древнего мироздания. 
Игрушечные изделия, выполненные современными мастерами, далеки от 
оригинала, проще по форме и декору, не подделываются под дорогие сувениры, 
но поражают своей энергетикой, непосредственностью, узнаваемостью. В 
настоящее время береста переживает свое второе рождение «берестяной 
ренессанс», сохранивший всю свою уникальность, цельность, 
самостоятельность и самобытность, но многое почерпнувший «извне», под 
влияние внешних факторов [2, с. 52]. 

Культура трансформируется и развивается. Одновременно развиваются 
межкультурные связи и меняется ассортимент сувениров, превращая 
концепцию музейного сувенира в инструмент музейного маркетинга и дизайна, 
музейной коммуникации с обществом. Возросший ассортимент музейной 
«сувенирной лавки» приводит к смещению акцента с внутренних, 
морфологических, на внешние, наиболее привлекательные функции предмета, 
составляющие повседневный быт современного человека. Категории 
сувенирных товаров, выполненные в народных традициях, утратили бытовой 
характер. Праздничность, нарядность, узорочность, находившиеся в гармонии с 
вещью, теперь бытуют в пространстве ярмарок и фестивалей. Музейные 
сувениры представляют собой полиграфические образцы экспозиций и 
выставок из фондов музея: каталоги, буклеты, наборы открыток, календари, 
брелоки, ручки, чашки и т. д. с символикой музея.  

Сувенирную продукцию, использующую элементы национальной 
идентичности, пополняют разрабатываемые разнообразными дизайн-студиями 
и брендинговыми агентствами фирменные стили российских городов. Задачей 
при разработке бренда города ставится выявление его сущности, уникальности, 
привлекательности, узнаваемости и демонстрация имиджевого потенциала 
(история, культура, природа, климат и т. д.). 
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Если в мировой практике разработка брендов городов — давно 
сложившееся явление, ключевой элемент в рекламе того или иного города, то 
для России это относительно новое направление, суть которого заключается в 
привлечении инвестиций для развития, экономического роста и благосостояния 
его жителей. Разработками фирменного стиля городов занимается ряд 
компаний, среди которых достаточно яркими и постоянными заявлениями 
выделяется студия Артемия Лебедева (Бренды Калужской области, Перми, 
Ижевска, Саратова, туристические бренды Москвы и Санкт-Петербурга). В 
2014 году в рамках конкурса по разработке логотипа города Екатеринбурга 
студия предложила свой вариант, за основу которого были взяты инициалы 
императрицы Екатерины I, в честь которой город, расположенный на реке 
Исети, когда-то получил свое название. Студией Лебедева был разработан 
слоган «Город, где есть место новому». В работе использованы элементы 
шрифта, растительного орнамента и зеленый цвет, ассоциативно отсылающий к 
главным уральским драгоценностям — малахиту и изумруду (ил. 1а). 

Для Нижнего Новгорода, города с 800-летней историей, в 2011 году был 
разработан фирменный стиль. Автором проекта стала Мария Пономорева, 
получившая образование в Британской высшей школе дизайна (ил. 1б). 

Идея бренда «Вологодская область — Душа Русского Севера» 
позаимствована из кружевного панно «Вологда» Ангелины Ракчеевой. 
Международную известность получили бренды «Вологодский лен», «Великий 
Устюг — Родина Деда Мороза», «Настоящий вологодский продукт», «Мастера 
Вологодчины», «Вологодская область — Душа Русского Севера» (ил. 2а). 

27 января 2016 года в небольшом городе Добрянка Пермского края 
зарегистрирован бренд «Добрянка — столица доброты», разработанный 
московской компанией CityBranding (ил. 2б). В основу концепции легла легенда 
о девушке по имени Марянка, отличавшейся непомерной добротой и 
кротостью. 

Создавая бренды городов, территорий, Россия демонстрирует себя всему 
миру, позиционируя, возрождая историческую, культурную, духовную память, 
укрепляя свой имидж. Специфической задачей дизайнера становится умение 
разработать стилевое оформление и вариативные элементы 
рекламно-информационной и полиграфической продукции, создать такое 
пространство, в котором современные сувениры становятся самостоятельными, 
художественно оформленными предметами, отображающими исторические, 
художественные и культурные события в разных областях науки, культуры, 
искусства. Здесь на первый план выходят логотипы с названием городов, 
формирующие историю определенного края, ее символическую ценность. 
Графический дизайн и его инструменты призваны создать доступную, 
привлекательную для потребителя среду, используя при этом эстетическую, 
коммуникационную и знаковую функцию, подчеркивающую уникальность 
проекта, его национальные художественные традиции, транслируя новые 
нормы и ценности. Особенностью современного художественного искусства 
является взаимодействие искусства, новых технологий, цифровизации всех 
сфер жизни с использованием этнической атрибутики, символики, эмблематики 
и традиций народного творчества. 
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УДК 745.5  

 

О. В. Плужник  

 

ПЛЕТЕНИЕ  

КАК СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Дается исторический анализ процесса плетения как ремесла. 

Обозначаются культурно-исторические центры плетения. Раскрывается 

технологический процесс плетеной продукции. Рассматриваются традиционные 

и современные виды материалов для плетения сувенирных изделий. 

Обозначается типология основных функций и семантика плетеной 

художественной сувенирной продукции. 

Ключевые слова: сувенир, плетение, знак, художественный, типизация, 

семантика. 

 

O. V. Pluzhnik  

 

WEAVING AS A PRODUCTION METHOD IN SOUVENIR INDUSTRY 

 

The historical analysis of process of weaving as crafts is given. The cultural 

and historical centers of weaving are designated. Technological process of wattled 

production is revealed. It is considered traditional and modern kinds of materials for 

weaving of souvenir products. The typology of the basic functions and semantics of 

wattled art souvenir production is designated. 

Keywords: souvenir, weaving, sign, art, typification, semantics. 

 

Плетением люди занимаются с незапамятных времен. Подметив гибкость 

и в то же время прочность стеблей, вытянутых листьев растений, ветвей и 

тонких ветвей, стволов кустарников и деревьев, люди стали их сплетать 

различными способами. Изделия, изготовленные таким образом, приобретали 

дополнительную прочность и обладали легкостью. Материал (прутья, стебли) 

связывали в пучки, веревки или плели из них пласты. Пластовым способом 

делали в основном плоские изделия, элементы зданий (двери, стены, крыши), 

заборы (плетни), циновки, рогожи, разнообразные коврики, рыболовные снасти 

(сети, мережи) и т. п. Изготовлялись и более сложные изделия: плоты, лодки, 

санки, коляски, одежда (обувь, головные уборы и т. д.), мебель (гамаки, 

абажуры, столы, стулья, сундуки, детские кроватки, всевозможного вида 

корзины), посуда (множество видов блюд, ваз, подносов и т. д.), 

украшения-обереги, воинские щиты и многое другое. 

Плетение дало начало ткачеству и вязанию. Ремесло плетения очень 

древнее. Уже одно это делает такие изделия приоритетными для использования 

их в ассортименте сувенирной продукции. Это ремесло зародилось и 

существует на нашей планете в разных местах. 
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Можно выделить несколько самобытных центров плетения:  

 Южно-Северо Американский; 

 Африканский; 

 Европейский; 

 Восточно-Азиатский; 

 Азиатский; 

 Австралийский; 

 Островной (Япония и т. п.); 

 Азиатско-Европейская (Россия). 

Возможно также структурировать по отдельно взятым странам и далее по 

отдельным центрам данного ремесла и еще более индивидуально 

персонализированно по отдельным авторам-мастерам. Таким образом, 

используется принцип от общего к частному, от большого к малому. 

Вырисовывается целый пласт исследования по культурам, странам, местностям 

(регионам) и авторам. Мастера являются хранителями и учителями данного 

ремесла. На примере нашей страны можно сделать временной срез, 

национально-культурный по территориальному месту нахождения и 

авторскому стилю. 

Характерной чертой художественного образа в сувенире является его 

региональность, т. е. привязанность к национальным и культурным традициям 

определенного региона. Сувенир является частью современной художественной 

культуры. Чтобы изготовить сувениры по определенной исторической 

тематике, нужно иметь представление об этом временном срезе. Нужно 

провести изучение. Если нужно изготовить сувенирную продукцию, так или 

иначе связанную с заданной темой, нужно иметь объективные знания об этом. 

Также необходимо изучать исторические, культурно-национальные традиции 

сувенирных промыслов, вобравших в себя дух наших предков. Нужно бережно 

сохранять преемственность поколений, переосмысливать и использовать их 

знания и опыт. 

От чего зависит разнообразие авторских стилей? Стиль характеризуется 

внешними и внутренними факторами: 

 авторской манерой и техникой; 

 композиционными приемами; 

 способами формообразования; 

 творческим методом; 

 единством места и времени создания; 

 культурными традициями; 

 уровнем мастерства; 

 качеством материалов и развитостью технологий; 

 приоритетами рынка сбыта; 

 влияниями других культур; 

 экономическими факторами. 

Создание сувенира обычно начинается с социального заказа. Заказчиком 
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являются государственные организации или бизнес-структуры. Все начинается 

с идеи, которая чаще всего предоставляется заказчиком. Сама идея уже должна 

эстетически воздействовать на потребителя. Идея определяет степень 

художественной содержательности сувенирной продукции. Содержание 

смысловой или смысловых составляющих определяет семантическое начало 

сувенирной продукции. Над проектом и его реализацией должна работать 

команда специалистов разных профилей, чтобы иметь возможность просчитать 

все факторы для успеха. 

Довольно долгое время в изготовлении плетеной продукции не 

использовались станки. Сейчас произошли кардинальные изменения. Раньше 

ремесленник использовал ручной труд и ручные орудия труда. Появились 

различные виды электроинструментов. Труд кустарей вышел на другой 

производственный уровень. Повысилось качество изделий, и возросла скорость 

их изготовления. 

При проектировании плетеных изделий используют каркасную и 

бескаркасную форму изделий. Каркасы — это укрепляющие форму изделия 

элементы конструкции. Обычно для крупных предметов делается каркас, а для 

мелких нет. В производстве изделий применяют различные традиционные для 

плетения способы соединения их элементов: сплетение, заплетка. Как правило, 

в изделиях плетение сочетается с другими способами скрепления. Для 

соединения используют прокалывание, наматывание, связывание, 

перевязывание. Такие способы соединения можно назвать полуплетением. Но 

для упрощения технологического процесса, ускорения и удешевления в 

современных изделиях стали применять склейки, степлерование, сшивку и их 

различные вариации и комбинации с традиционными способами соединения 

[5]. Для соединения в плетении из металла применяют различные виды сварки, 

клепки и др. Если плетут из пластика, то часто используют термосварку. Очень 

интересный результат получается, когда старые технологии природных 

материалов переносят на искусственные или создается комбинаторика старого 

и нового. Получается применение традиционных приемов плетения с 

использованием новых материалов. Но тут возникает и противоречие, так как 

новые материалы требуют новых технологий, и наоборот. Допустим, 

возможность распечатать плетеное изделие на 3D-принтере. Здесь целая тема 

для исследований и экспериментов. 

Региональные центры привязаны к местному виду сырья, т. е. растениям 

данного региона. Основным сырьем в нашей стране является кустарниковая 

ива. Ее насчитывается свыше 100 видов и разновидностей. Бывает, что сырье 

привозят из других мест. Тут встает вопрос об экономической 

целесообразности. Важно, чтобы производство приносило прибыль и не было 

дотационным или убыточным. 

Далее выбирается материал из ранее заготовленного или приобретается 

нужный в необходимом количестве. Для плетения больших изделий нужны 

формы-болванки. Если нужно, то берутся готовые формы. При их отсутствии 

можно изготовить самим или заказать. Далее нужно выбрать способ плетения. 
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Существует множество способов плетения. Например, простое, послойное, 

рядами, квадратное, веревочкой, ажурное плетение [4, с. 82–85]. Заканчивают 

плетение стенок изделия загибкой. Используется несколько видов: в три или 

четыре пары прутьев, косую в три или пять пар прутьев [4, с. 86]. Обычно при 

кустарном производстве плетеные изделия ничем не покрывают, но если и 

окрашивают, то на стадии приготовления сырья к плетению. Наряду с прутьями 

в плетении используют плоские ленты (листья растений и нарезанную кору 

деревьев, например, березы). Данный способ плетения имеет свои особенности 

и свои характерные только для него способы плетения. Вначале плетется пласт 

или лента, и только потом выходят на объемное плетение. Существуют 

различные способы плетения пластов и ленточек. Для плетения пластов чаще 

всего употребляются прямой или косой вид плетения [6, с. 44]. Ленточки также 

могут плестись различными способами: из двух, трех, четырех, шести и семи 

концов ленточек [1, с. 13–27]. 

Классическими для плетения считаются брутальные природные 

материалы: длинные и гибкие ветви растений, длинные стебли (ротанг) и 

листья растений (пальмы, тростника), кора деревьев, нарезанная лентой (береза, 

липа (лыко), длинные корни растений, тонкий шпон, выработанный из стволов 

деревьев. 

Из волокон стебля крапивы, соломы, конопли плели веревки и канаты. 

Существует плетение узелками из веревок, нитей и т. п., которое носит 

название макраме. Из нитей различными способами плетут тесьмы. Данный вид 

плетения имеет свою специфику и, пожалуй, можно говорить об особом 

направлении или уже о виде ремесла. Вязание петель и узлов с помощью 

определенных нитей используется в кружевоплетении и бисероплетении. 

Также для плетения используют нарезанную полосками натуральную и 

искусственную кожу. Полоски различных плотных и толстых тканей также 

используются в плетении. Например, полоски войлока или плотной клеенки. 

Прекрасным для плетения материалом является различного вида бумага. 

Можно использовать в плетении нарезанные из пластика ленты или 

пластиковые оболочки проводов. В советское время на кабельном производстве 

из таких материалов изготовляли плетеный ширпотреб (мебель, корзинки и 

многое другое). Плетение из металлической проволоки мелкими формами — 

составная часть ювелирного искусства, а крупные сплетенные 

каркасно-проволочные формы можно отнести к скульптуре. В современную 

эпоху появляется много различных новых материалов. Например, 

стекловолокнистая ткань — это плетение стекловолокном и т. п. Следует также 

сказать о плетение композитными материалами. Использование в плетении 

проводов — это тот самый случай. Основа металлическая, а внешняя 

оболочка — резина или пластик. 

Важным и приоритетным является вопрос экологичности производства и 

самого конечного продукта (например, плетеная упаковка из съедобного сырья 

и т. д. и т. п.). 

Должны быть экологически чисты все звенья цепочки: сырье, 
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производство, утилизация отходов и потребление. Таким образом, проблемами 

экологичности надо заниматься на протяжении всего цикла рождения, жизни и 

смерти плетеного изделия. В современную эпоху остро встает вопрос мусора. 

Долговечные проблемные материалы, которые выбрасываются, можно 

повторно применять в плетении, используя старые технологии на новых 

материалах. Можно также использовать их и совместно с традиционными, 

создавая композитные плетеные изделия. Например, старые газеты (свернутые 

трубочкой) [2], провода, упаковочная лента, картонные коробки, пластиковые 

пакеты, бутылки и еще многое другое. 

Ценностным фактором является создание не просто 

«сувенира-безделушки», а востребованного утилитарно-полезного товара. 

Привнесение в художественную ценность плетеных изделий утилитарности, 

функциональной полезности делает их нужными и востребованными в быту. 

Сделать сувенир полезным в повседневной жизни — это значит наделить его 

какой-либо полезной бытовой функцией или еще лучше несколькими разными 

функциями. Это уже делает из простого сувенира универсальный товар. Есть и 

другой путь, когда на ту или иную вещь наносятся знаки или какая-либо другая 

символика юбилейной даты или фирмы. Какие же плетеные изделия можно 

представить в сувенирном ряду продукции? Из одежды или предметов обихода 

это: всевозможные головные уборы, обувь (например, лапти [10], ступни и т. п), 

декоративные корзинки, сумки, кошельки, суперобложки для книг и т. п., 

футляры для различных предметов, различные виды посуды, плетеные 

украшения, детские вещи и многое другое [2, 3, 7, 8, 9]. 

Согласно семантической классификации по родам или классам вещей, 

целесообразно структурировать сувенирную продукцию на следующие 

разделы: 

 национальные культуры; 

 страны; 

 дата изготовления; 

 города; 

 макеты архитектурных и инженерных сооружений; 

 люди; 

 форма одежды;  

 техника; 

 животные; 

 значки, кулоны и т. п. бижутерия (дешевые украшения); 

 художественная печатная продукция; 

 игрушки; 

 сувениры-безделушки (изделия не функциональные).  

При желании в этой общей структуре можно и дальше продолжать 

создавать все более и более узкую дифференциацию. 

Доработанная определенным образом обычная вещь может становиться 

сувенирной продукцией. Она носит в себе функцию духовной сакральности, 

украшательства чего-либо (одежды, жилища, средств передвижений, орудий 



71 
 

труда и т. д.). Мастера-ремесленники наряду с утилитарными нужными в быту 

предметами изготовляли и изделия «для души» или для сакральных 

мистических и религиозных потребностей. Сувенир, который не несет в себе 

утилитарного значения, является в большей степени продуктом 

художественного и духовного творчества. Таким образом, создание сувенирной 

продукции является особым видом эстетической деятельности по законам 

художественной красоты. Сувенир оценивается с позиции художественной 

грамотности. Он должен соответствовать правилам и закономерностям 

композиции, рисунка, живописи, перспективы, анатомии, соответствия формы 

и содержания и т. д. Оцениваются такие эстетические свойства сувениров, как 

совершенство, гармоничность, выразительность, завершенность. В этом плане 

сувенирные изделия в некоторой степени приближаются к произведениям 

искусства. 
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УДК 74.01/.09 

 

О. В. Полякова 

 

МУЗЕЙНЫЙ СУВЕНИР: ОСОБЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Предметом анализа является музейный сувенир. Подчеркнута 

контекстная обусловленность сувенира историей архитектурного сооружения, 

коллекцией, историей экспонирования, культурой и традицией, популярностью 

изделий промышленного дизайна. 

Ключевые слова: музейный сувенир, история музея, коллекция, 

промышленный дизайн, произведение искусства, культура, подарок, 

презентация. 

 

O. V. Polyakova 

 

MUSEUM SOUVENIR: A FEATURE OF THE DEFINITION 

 

The subject of analysis is a museum souvenir. The contextual conditionality of 

the souvenir by the history of architectural structures, collections, history of exhibits, 

culture and traditions, popularity of industrial design products are emphasized. 

Keywords: museum souvenir, history of museum, collections, industrial design 

products, art, culture, gift, presentation. 

 

Музейный сувенир, обладающий определенными характеристиками 

музейного объекта и связанный с историей музея, приобретением его статуса и 

значения в мировой художественной культуре как туристического центра, 

образовательного, досугового, остается до сих пор малоизученным. 

С учетом предложенной типологии, классификации музеев на 

художественные, краеведческие, этнографические, естественно-научные, 

технические, мемориальные, литературные, отраслевые и комплексные, 

формулировка определению «музейный сувенир» усложняется. Внимание 

требуется для изучения исторических, социокультурных предпосылок, данных 

об авторе, специфики моделирования, использовании материалов и технологии 

процесса создания изделия промышленного дизайна. 

Существенны для изучения музейного сувенира архитектурный облик 

сооружения музея, место его расположения в пространстве города — внешние 

и топографические особенности, фиксирующие музей в определенные 

исторические периоды. 

На точность описания всех компонентов, характеризующих сувенир 

музея, влияет история традиционной культуры региона, страны, группы 

соседних со страной территорий, поддерживающих туристические и торговые 

сообщения. 
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Во многом «традиционное» тесно связано с «народным», 

«фольклорным». Это, с одной стороны, помогает обозначить наиболее 

популярный сувенир среди населения или гостей, с другой, нивелирует его 

принадлежность к конкретному музею, расширяя географию распространения 

иногда до территории всей страны. Как правило, эти сувенирные изделия 

промысловые, ремесленные, самобытных художественных центров (Жостово, 

Хохлома, Гжель и т. д.). Они повествуют о традициях прошлого, но остаются 

достаточно востребованы в наше время, поэтому предлагаются в музейных 

магазинах вне зависимости от их профиля. Искусство таких сувениров отличает 

школа народного мастерства. Традиционные народные сувениры рукотворны, 

подлинны. Это отличает их от фабричных, современных изделий. Сегодня 

народные сувениры выполняют дипломированные художники. Вместе с этим 

сохраняется мастерство династий. Среди оригинальных произведений есть 

предметы, имитирующие, как правило, технологию и художественные средства 

выразительности. 

Надо сказать, что уважение к народным местным традициям оказывает 

непосредственное влияние на отношение людей к сувенирам вообще. В этом 

смысле мифопоэтическое и образное, выполненное из природных материалов 

(глины, дерева, камня, текстиля, бумаги и т. д.) изделие предпочтительнее. 

Одновременно с этим воспроизведение картинного изображения на 

естественной, натуральной поверхности является самым желаемым 

приобретением среди посетителей музея. Безусловно, произведение должно 

быть узнаваемо. Это особенность, выявляющая еще один компонент, 

влияющий на определение музейного сувенира. Шедевр всегда был желаем 

среди посетителей, знатоков и любителей музейных пространств. 

История появления шедевров, формирования коллекций — это история 

содержательного музея. Началом ее отсчета становилось приобретение 

произведения, коллекции, объединение нескольких фондов. Укрупнение, 

изучение в сопоставлении, сравнительный анализ произведений, 

предоставленных сведений об атрибуции, помогали получить системное знание 

о жизни людей, бытовании произведения, авторской манере исполнения, 

свободной от современных для него правил или соответствующих им. 

Параллельно этой работе рождались шедевры для сувениров. Тиражируемые 

публикации этому способствовали. Ранее это были репродукции произведений 

в изданиях, сегодня многочисленные реплики произведений мирового значения 

в самом разном исполнении. Но, как и прежде, посетители ожидают к началу 

выставки появление иллюстрированного фоторепродукциями каталога. А 

завершение выставки связывают с ее продолжением в серии открыток. Многие 

покупают и каталог, и открытки. Ведь оставляя эти предметы у себя, можно 

сохранить свое впечатление от увиденного. 

Музейный сувенир — носитель времени, движения общественной жизни, 

творческой энергии и выражения чувств. Неслучайно существует 



74 
 

дипломатическая практика с особенным пожеланием дарить сувенир на 

встречах, укрепляющих международные отношения. Обмен сувенирами, обмен 

знаниями происходит не только для диалога, но и для возможности дружбы. 

Сувенир — культовый предмет. А культовый мир — это внутренний мир 

народа, национальной культуры, идентичности, система ценностных 

ориентиров, образ жизни, уникальное знание, передающееся из поколения в 

поколение. 

Музейный сувенир также выбираем в качестве подарка. Современный 

дизайн, использование технологий, целый ряд изображений, повторяющих 

содержание музея, качество и разумная стоимость — требования посетителя к 

сувенирной продукции. Подарочный вид решает упаковка с логотипом и 

оформление, соответствующее фирменному стилю музея. 

Обобщая названные характеристики музейного сувенира, важно 

подчеркнуть, что музейный сувенир — индикатор национальной идентичности, 

отличает: 

1. связь с историей страны, города, музея; 

2. отражение содержания музейной коллекции, популярных 

произведений; 

3. фирменный стиль, логотип, (эмблема, знак), брендинг и соответствие 

корпоративной культуре; 

4. дизайн и культура подарочного оформления. 

Именно эти четыре позиции были предложены посетителям ведущих 

художественных, художественно-исторических музеев в анкете для сбора 

первичных данных, способствующих дать определение «музейному сувениру». 

Распределение значений, от наиболее до наименее существенного, оказалось 

следующим: 
 

1. Государственная Третьяковская галерея (выставочные залы на 

Лаврушенском пер.): 

позиция место 

история 2 

коллекция 1 

фирменный стиль / логотип 3 

дизайн и подарочное оформление 4 

 

2. Государственная Третьяковская галерея (выставочные залы на 

Крымском валу): 

позиция место 

история 2 

коллекция 1 

фирменный стиль / логотип 4 

дизайн и подарочное оформление 3 
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3. Государственный музей истории Москвы: 

позиция место 

история 1–2 

коллекция 1–2 

фирменный стиль / логотип 3–4 

дизайн и подарочное оформление 3–4 

 

4. Государственный Русский музей: 

позиция место 

история 1–2 

коллекция 1–2 

фирменный стиль / логотип 3–4 

дизайн и подарочное оформление 3–4 

 

5. Государственный Эрмитаж (штаб): 

позиция место 

история 1–2 

коллекция 1–2 

фирменный стиль / логотип 3–4 

дизайн и подарочное оформление 3–4 

 

6. Государственный Эрмитаж:  

позиция место 

история 1–2 

коллекция 1–2 

фирменный стиль / логотип 3 

дизайн и подарочное оформление 4 

 

7. Онлайн анкета: 

позиция место 

история 3 

коллекция 1 

фирменный стиль / логотип 2 

дизайн и подарочное оформление 4 

 

В качестве самого популярного музейного сувенира были названы 

предметы: 

предмет место 

магнит 1 

открытка 2 

репродукция, реплика, имитация, постер 3 

печатные издания: каталог, альбом, книга 4 

сумка (шопер) 5 
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Редко назывались значок, изделие мелкой пластики, подарочная тарелка, 

монета, ювелирное изделие. 

Ответы на вопросы, предложенные в анкете, являются статистическим 

результатом, показывающим, что для посетителя важна, прежде всего, 

коллекция музея. Показательно устанавливающее значение мотивации: 

оказаться в музее, ожидание встречи с подлинными произведениями. 

Произведение — коллекция — музей — город — страна, и наоборот. В таком 

порядке произносились суждения о том, что интересно было увидеть. 

Возможно поэтому позиции 1 и 2 (связь с историей страны, города, музея и 

содержание музейной коллекции) воспринимаются в единстве. Так же 

происходит с критериями, отвечающими за внешнюю оригинальность 

музейного сувенира (фирменный стиль, логотип, эмблема, знак, брендинг, 

соответствие корпоративной культуре, дизайн и культура подарочного 

оформления), — они объясняются одинаково. Но внешнее уступает 

содержательному, а содержательное — возможности применения, 

функциональному. Полезные музейные сувениры: книга, альбом, каталог и 

другая печатная продукция с воспроизведением коллекции в печати. Такие 

предметы, как сумка, футляр, обложка и т. д. популярны, так как посетитель 

посредством их информирует общество о своих предпочтениях и фактически 

презентует свое посещение музея. 

Существенным результатом опроса является выявление того, что имеется 

затруднение в терминологической точности и точности специфического знания 

о музейном сувенире. Для посетителя музейный сувенир — предмет (вещица), 

предложенный в сувенирном магазине музея, и именно поэтому он является 

предметом, относящимся к музею. А приобретается он в качестве памятной 

вещи, подарка, красивого познавательного объекта и не всегда с фирменной 

эмблемой, логотипом. 

Для получения детализированной информации необходимы результаты 

комплексного исследования истории появления или создания первых музейных 

сувениров (конкретного музея), их классификации, изучение истории 

сувенирных магазинов (в конкретном музее), организации промышленных 

выставок и участия в них музеев с сувенирной продукцией, а также фирменных 

сувенирных изделий музея, фирменного знака-логотипа. 
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УДК 7.021.23 

  
А. М. Рябцев, Д. В. Романов 

 

СПОСОБ СОЗДАНИЯ ТАКТИЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  

НА ОСНОВЕ СИТЦЕВЫХ ОРНАМЕНТОВ РОССИИ КОНЦА XIX ВЕКА 
 

Адаптация музейных пространств для людей с ограниченными 

возможностями является актуальной задачей на сегодняшний день. Такая 

практика активно используется для дополнения произведений 

изобразительного искусства, но практически не применяется при 

экспонировании предметов материальной культуры, в частности текстиля. На 

базе музея Декоративно-прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

авторы статьи предлагают способ создания тактильных моделей для 

текстильных образцов. Результаты, полученные в процессе исследования, 

могут послужить теоретической и практической базой для создания 

информационных стендов и сувенирной продукции для людей с 

ограниченными возможностями, в частности лиц с полной или частичной 

потерей зрения. 

Ключевые слова: ситец, тактильная модель, шелкография, 

экспериментальный образец, декоративно-прикладное искусство. 

 

A. М. Ryabtsev, D. V. Romanov 
 

METHOD OF CREATING TACTILE MODELS  

ON BASIS OF RUSSIAN CHINTZ ORNAMENTS  

OF THE LATE 19TH CENTURY 

 

The adaptation of museum spaces for people with disabilities is an urgent task 

today. This practice is actively used to supplement works of fine art, but is practically 

not used when exhibiting objects of decorative and applied art, in particular textiles. 

On the basis of the Museum of Decorative and Applied Arts of the Saint Petersburg 

Stieglitz State Academy of Art and Design, the authors of the article propose a way to 

create tactile models for textile samples. The results obtained in the course of the 

research can serve as a theoretical and practical basis for the creation of information 

stands and souvenirs for people with disabilities, in particular those with complete or 

partial loss of vision. 

Keywords: chintz, tactile model, silk-screen printing, experimental sample, arts 

and crafts. 

 

Музейное пространство сегодня перестало быть просто местом хранения 

и экспонирования произведений искусства. Теперь это образовательная и 

просветительская площадка, на базе которой проводятся лекции, семинары, 

мастер-классы и иные обучающие программы. Современные музеи стремятся 
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привлечь большее количество посетителей, особенно тех, которые до 

настоящего времени не могли взаимодействовать с изобразительным 

искусством по тем или иным причинам. Важное место в этом процессе 

занимает направленность на инклюзивное развитие. Создание условий для 

людей с ограниченными возможностями является одной из приоритетных 

задач. 

Привлечение данной группы людей требует особого подхода к 

формированию экспозиционного пространства. Теперь каждый экспонат 

должен быть доступен посетителям с особенностями развития. Для этого 

применяются различные вспомогательные средства, к которым можно отнести 

аудиогиды, видеолекции с использованием РЖЯ (русский жестовый язык), 

тактильные модели с тифлокомментариями и другие. Применения 

дополнительного экспозиционного материала позволяет привлечь в 

пространство музея ранее неохваченную группу граждан и познакомить их с 

наследием изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Данный подход практикуется многими международными и 

отечественными музеями. Кроме того, с каждым годом все больше и больше 

проектов имеют именно инклюзивную направленность. Например, в 

Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 

13 ноября 2016 года по 12 февраля 2017 года состоялась выставка тактильных 

картин «Видеть невидимое. Выставка для слабовидящих и незрячих с 

сезонами» при кураторстве Ольги Морозовой (кандидат искусствоведения, 

заведующая отделом эстетического воспитания ГМИИ им. А. С. Пушкина) [1]. 

Экспозицию выставки составили адаптивные копии шести живописных 

полотен из собрания музея с подписями, выполненными шрифтом Брайля. 

Посетителям предлагалось на ощупь исследовать поверхность полотна и 

составить представление об изображении, а при помощи аудиогида и 

экскурсоводов можно было прослушать историю создания и хранения 

произведений визуального искусства. Тем самым люди с полной или частичной 

потерей зрения могли приобщиться к живописному наследию Европы. 

Помимо специализированных проектов проходят выставки, 

адаптированные для посетителей с особенностями развития. Активную 

деятельность в данном направлении проводит «Еврейский музей и центр 

толерантности». Музей начал свою работу 11 ноября 2012 года и изначально 

сочетал в себе выставочную и образовательную деятельность. Там проходят 

лекции, семинары, дискуссии, мастер-классы, в том числе и для лиц с 

ограниченными возможностями. 

При организации выставок музей ориентируется на разные группы 

посетителей с инвалидностью и адаптирует материалы выставки для людей с 

полным или частичным отсутствием зрения, потерей слуха, нарушением 
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опорно-двигательного аппарата, особенностями интеллектуального развития. 

Среди прочего можно выделить выставку «Маленькое искусство», 

состоявшуюся в период 27.05.2021–05.09.2021 под кураторством Марии Гадас 

[2]. В экспозиции представлены работы небольшого формата, наброски, эскизы, 

композиционные поиски таких художников, как Исаак Левитан, Василий 

Поленов, Михаил Врубель, Казимир Малевич, Лев Бакст. Большинство работ 

на выставке дополнялись тактильными моделями, аудиогидами с 

тифлокомментариями, видеолекциями на РЖЯ (русский жестовый язык). 

Помимо этого, специально обученные сотрудники музея проводили экскурсии 

для посетителей. 

С каждым годом все больше и больше музеев и образовательных 

институций обращаются к опыту использования тактильных моделей в 

экспозиционной и образовательной практике. В настоящее время в России 

существуют специалисты по изготовлению рельефных изображений на основе 

художественных произведений. Среди них можно выделить мастерскую 

Михаила и Ольги Шу. Мастерская плодотворно сотрудничает с крупнейшими 

отечественными музеями, среди которых можно выделить Еврейский музей, 

центр толерантности, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственную 

Третьяковскую галерею, Гараж, Музей русского импрессионизма, 

музей-заповедник Царицыно и другие. Михаил и Ольга Шу не только работают 

над созданием тактильных моделей, но осуществляют просветительскую и 

образовательную деятельность. Так, в рамках проекта «Никола-Ленивец. 

Доступно. Для всех» с 20 по 30 сентября 2021 года они провели серию 

семинаров и мастер-классов под общим названием «Школа тактильных 

моделей в Никола-Ленивце» [3]. Высокий общественный интерес к данному 

проекту показывает актуальность такого направления и свидетельствует о 

востребованности специалистов в данной сфере. 

В рамках данного исследования авторы перенесли позитивный опыт 

международных и отечественных музеев по работе с людьми с ограниченными 

возможностями на экспозиционную практику музея Декоративно-прикладного 

искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что многие музеи, сохраняющие памятники 

материально-вещественной культуры по ряду причин практически не 

обращаются к практике использования адаптированных средств информации. В 

частности, это связано с проблемой экспонирования предметов 

декоративно-прикладного искусства в выставочном пространстве, поскольку 

экспонаты нередко требуют специальных условий для демонстрации, что 

приводит к значительному сокращению экспозиционной площади. Особенно 

это касается образцов текстиля, которые без особой защиты выцветают и 

теряют механическую прочность под действием солнечного света. Поэтому 
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выставки текстиля представляют большую редкость в экспозиционной 

практике музеев, и богатейшее орнаментальное наследие остается недоступным 

для большинства посетителей. 

Для привлечения внимания к данной проблеме авторы статьи обратились 

именно к текстильным экспонатам, конкретно — к отечественным ситцевым 

орнаментам конца XIX века. В рамках исследования на основе образца ситца 

(ТК-589), произведенного на Шлиссельбургской мануфактуре в конце 

XIX века, из фонда музея Декоративно-прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица была выполнена тактильная модель. Все этапы 

практической части исследования проводились на базе мастерских кафедры 

художественного текстиля ФГБОУ ВО СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

Орнамент на образце (ТК-589) состоит из букетов роз темно-коричневого 

и темно-сиреневого цвета, свободно расположенных на ткани. Светлый фон 

организован при помощи небольших ветвей и диагональных штрихов. В 

процессе выполнения практической части исследования возник ряд трудностей, 

главной из которых была высокая детализация рисунков, в частности 

выбранного образца, что в сочетании с многоцветием не дает возможности 

передать в рельефе все особенности орнамента. Исходя из этого, при выборе 

полихромных изображений предпочтение отдавалось образцам с относительно 

большими цветовыми плоскостями. 

Чаще всего при составлении тактильных моделей применяется техника 

литья специальных составов в силиконовую форму. Такой способ позволяет 

передать мельчайшие детали рельефа и относительно точно скопировать 

оригинал. Несмотря на все достоинства данной техники авторы исследования 

пошли по другому пути. Тактильная модель выполнялась на хлопке схожим по 

структуре с материалом оригинала при помощи рельефной краски в технике 

шелкография. Благодаря тому, что краситель обладает плотной, кроющей 

структурой, имеется возможность сформировать необходимый рельеф с 

четкими границами объемов. Такая технология позволяет не просто изобразить 

основные элементы рисунка, но, благодаря использованию текстильной 

основы, передать тактильные особенности поверхности ткани. 

Образец (ТК-589) был отсканирован в высоком разрешении, после чего в 

графическом редакторе дорабатывались все элементы орнамента. Поскольку в 

оригинале изображение имеет множество мелких деталей, было принято 

решение пропорционально увеличить тактильную модель для большего 

удобства восприятия рельефа. Для имитации цветовых слоев в рельефе 

использовались различные фактуры, отличающиеся друг от друга на ощупь. 

Так, темно-коричневый цвет выполнялся сплошной заливкой, темно-сиреневый 

заполнялся тонкими горизонтальными полосками одной толщины, а свет фона 

оставался незаполненным и имел естественную структуру ткани. Для большего 
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удобства нарисованный фрагмент был помещен в квадратную рамку, чтобы на 

ощупь сразу же можно было определить границы изображения (ил. 1). 

Помимо непосредственного выполнения в материале экспериментального 

образца были подготовлены информационные материалы. В качестве 

дополнения изображения был составлен текст с подробным описанием всех 

особенностей орнамента, после чего он был записан при помощи шрифта 

Брайля. 

На основе проведенного теоретического и практического исследования 

авторы статьи предлагают способ изготовления тактильных моделей для 

текстильных образцов, в частности тех, которые хранятся в фонде музея 

Декоративно-прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Такие 

тактильные модели могут выступать в качестве дополнительного 

информационного материала в экспозиционном пространстве. 

Помимо этого, данный материал может использоваться в качестве основы 

для сувенирной продукции. 

На примере проведенного исследования можно наблюдать, что 

применение вышеописанной технологии позволяет не просто создавать 

рельефные изображения, но и передавать структуру, состав и пластичность 

ткани, что безусловно является плюсом при составлении тактильных моделей 

для текстильных образцов. Материалы исследования могут являться 

теоретической и практической базой для разработки коллекции текстильной 

сувенирной продукции для людей с полной или частичной потерей зрения. 

Помимо этого, на основе данного исследования могут быть подготовлены 

информационные стенды, дополняющие выставочное пространство музея. 
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ЭТНОФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТИЛЯ КАК ВИД СОВРЕМЕННОГО СУВЕНИРА 
 

Этнофутуризм — явление современной культуры, основанное на 

сочетании традиций и современных технологий, предполагающее творческую 

интерпретацию этих традиций художниками. Этнофутуристические 

эксперименты применяются в области создания современных текстильных 

сувениров. Использование традиционных тканых орнаментов в сувенирной 

продукции было характерно для художников ХХ в., и эта тенденция остается 

актуальной до настоящего времени. 

Ключевые слова: этнофутуризм, текстильное искусство, текстильный 

сувенир, арт-объект. 
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ETHNOFUTURISTIC OBJECTS OF ART TEXTILES  

AS A KIND OF MODERN SOUVENIR 

 

Ethnofuturism is a phenomenon of modern culture based on a combination of 

traditions and modern technologies, as well as suggesting a creative interpretation of 

these traditions by artists. Ethnofuturistic experiments are used in the field of creating 

modern textile souvenirs. The use of traditional woven ornaments in souvenir 

products was characteristic of artists of the twentieth century, and this trend remains 

relevant to the present. 

Keywords: ethnofuturism, textile art, textile souvenir, art object. 

 

Этнофутуризм представляет собой интересное явление искусства, в 

котором сочетаются народные традиции и современный взгляд. История 

этнофутуризма началась в 1994 г., когда в г. Тарту состоялся конгресс 

представителей финно-угорского мира, которые сформулировали манифест 

этого движения: «Этнофутуризм — это искра, возникающая внутри культуры 

при соприкосновении двух полюсов ее сущности. Этими полюсами являются, с 

одной стороны, наиболее присущие и наиболее свойственные народу 

представления, с другой, — самые новые, самые модернистские проявления 

мировой культуры» [10]. 

Исследователями отмечалось, что этнофутуристические идеи 

существовали в обществе задолго до формулировки манифеста. Так, 

Е. А. Окладникова писала, что «В Поволжье и Приуралье это движение 

возникло в середине 1970-х, в Прикамье — в конце 1990-х гг.» [7, с. 185]. В 

1990 г. состоялась выставка в Йошкар-Оле, которую считают первой 
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этнофутуристической выставкой [6, с. 29]. В этнофутуристическом стиле могут 

создаваться живописные и графические работы, а также произведения 

декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Этнофутуристические объекты современного текстиля могут стать новым 

словом в сфере создания сувенирной продукции. Именно в подобных работах 

часто запечатлены орнаментальные символы, характерные для того или иного 

народа, но вместе с тем это направление ориентировано на тенденции 

сегодняшнего дня.  

Текстильные сувениры относятся к так называемому стилизующему типу 

предметной культуры, суть которого заключается в ориентации на 

предпочтения потребителей, диктуемые модой, и попытке подражания 

различным художественным стилям, в том числе этническим традициям [8, 

с. 42]. 

Еще в середине ХХ в. созданию текстильных сувениров, основанных на 

традиционных орнаментах, уделялось большое внимание. В этой связи можно 

отметить продукцию фабрики «Красный ткач» (Череповец), где создавались 

скатерти, салфетки, сумки и другая продукция с использованием тканых 

узоров. Следует отметить, что цветовая гамма подобных изделий отличалась 

яркостью, контрастностью — сочетания красного, оранжевого, фиолетового, 

черного, зеленого цветов — несмотря на использование традиционных 

орнаментов, это были вещи, ориентированные на современного покупателя [2, 

с. 247–248]. 

Во времена СССР текстильные сувениры, выполненные в технике 

традиционного ткачества, выпускались на предприятиях Украины, Латвии, 

Литвы, Эстонии [2, с. 251–253]. Традиционные орнаменты становились частью 

повседневной одежды. Можно отметить работы И. Чижонковой по мотивам 

народной белорусской одежды (1977 г.) и Н. Ивановой «Ткацкие мотивы» 

(1986 г.) [9, с. 403]. Знаменитые пояса, выпускавшиеся Слуцкой мануфактурой 

(Беларусь) еще с ХVIII в., в ХХI в. стали источников вдохновения для создания 

национальных сувениров — закладок для книг, пледов и др. [3, с. 514–516]. 

В 2009 и 2011 гг. в Петрозаводске, столице Карелии, проходили 

фестивали ручного ткачества, где было представлено множество 

этнофутуристических текстильных работ сувенирного направления. Можно 

отметить, например, плетеные пояса, сумки, головные уборы, детали одежды, 

выполненные с использованием традиционных орнаментов, но из современных 

материалов и в необычной цветовой гамме, ориентированной на тенденции 

моды. В качестве примера можно привести костюм, созданный 

Е. В. Липатовой, где частью юбки и жакета стали тканые орнаментальные 

вставки. Тканые узоры были традиционными — ромбы, ломаные линии и т. д.; 

однако цветовая гамма — сочетание сиреневого, зеленого и золотистого 

цветов — превращала костюм в современный. В творческой интерпретации 

этнических традиций и их адаптации к современной жизни и состоит суть 

такого явления, как этнофутуризм. 
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В рамках фестиваля 2011 г. прошла выставка-конкурс «Сумок много не 

бывает», где были представлены разнообразные изделия от маленьких 

театральных сумочек до спортивных рюкзаков и чехлов для мобильных 

телефонов, выполненных в технике ручного ткачества. Подобные объекты 

очень интересны именно как этнофутуристические сувениры — это пример 

интерпретации традиций в современных аксессуарах. 

В 2013 г. фестиваль ручного ткачества состоялся в Ижевске, столице 

Удмуртии. Здесь на выставке были представлены мужские галстуки с 

вытканными на них элементами традиционного орнамента. Цветовая гамма 

галстуков была строгой и сдержанной — сочетание льна натурального серого 

цвета и синего индиго. Подобные изделия также могут стать интересными 

современными сувенирами. 

Помимо сувенирной продукции, художники, работающие в рамках 

этнофутуристического направления, могут создавать интересные арт-объекты и 

инсталляции. В качестве примера можно привести диплом «Древо жизни», 

созданный Татьяной Константиновой в 2021 г. Работа состоит из 16-ти 

модулей, каждый из которых был выполнен в технике ручного ткачества 

(ил. 1). 

Идеей работы стала финно-угорская легенда о сотворении мира, 

описанная в народном эпосе «Калевала». Утка снесла яйцо на остров, 

находившийся в океане, яйцо, упав на землю, разбилось, а из его частей 

появились земля, небо, солнце, месяц, звезды, тучи: «Из яйца, из нижней части, 

Вышла мать-земля сырая; Из яйца, из верхней части, Встал высокий свод 

небесный, Из желтка, из верхней части, Солнце светлое явилось; Из белка, из 

верхней части, Ясный месяц появился; Из яйца, из пестрой части, Звезды 

сделались на небе; Из яйца, из темной части, Тучи в воздухе явились» [4, с. 62–

23]. 

Условный язык традиционного орнамента, переработанный 

дипломницей, стал основой художественного решения арт-объекта. В нижней 

части работы образ мифического мирового океана передавался при помощи 

ломаной линии, а также за счет использования длинных настилов уточных 

нитей. Центральной частью объекта стало стилизованное «красное солнышко», 

представлявшее собой ромб с отростками. Исследователь Е. Н. Клетнова 

считала, что распространенные в текстиле мотивы ромбов и квадратов 

представляют собой изображения небесных светил, в первую очередь солнца, 

которые изначально были круглыми, но в силу технологических особенностей 

ткачества изменили свою форму [5, с. 117–118]. Советский археолог 

А. К. Амброз, исследуя особенности традиционных узоров, отмечал, что ромб с 

крючками часто использовался в XIX в. именно как центральный элемент древа 

жизни [1, с. 18–19]. 

Древо жизни, безусловно, является одним из популярных и многогранных 

образов в традиционном текстиле. Рядом с древом жизни часто изображались 

птицы. Они рассматривались как положительный символ, ассоциировались со 

светом, теплом, урожаем. В арт-объекте Т. Константиновой стилизованная 
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летящая птица находится в верхней части работы, она как бы символизирует 

начало всей жизни, ведь именно из ее яйца образовалось солнце. 

Арт-объект Т. Константиновой интересен тем, что он развивается в 

пространстве. Модули складываются таким образом, что в работе появляются 

вертикальные и горизонтальные плоскости, возникает эффект 

многоплановости. Возникают оптические иллюзии, орнаменты, 

складывающиеся из деталей, расположенных на разных плоскостях. 

Арт-объект «Древо жизни», созданный Т. Константиновой, безусловно, 

является произведением современного искусства. Он может использоваться в 

качестве символа возрождения и переосмысления традиций на выставках, 

культурных форумах, фестивалях и конференциях, посвященных 

этнофутуристическому движению. 

В настоящее время этнофутуризм вышел за рамки финно-угорской 

культуры. Работы, которые можно отнести к этому направлению, создаются 

представителями разных национальностей. Но суть этнофутуризма — 

трансляция традиций на современную почву — остается главным принципом 

художников, работающих в данной области. Этнофутуристические работы, 

созданные в области художественного текстиля, могут стать новыми 

интересными видами современной сувенирной продукции. 
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УДК 392 

 

А. С. Алексеева 

 

АНАЛИЗ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  

В СИМВОЛИКЕ ГОРОДА ТОМСКА 
 

Формирование сувенирной продукции и дизайна символики Сибирских 

городов является актуальной проблемой современной России. Объектом 

исследования в данной статье является Томский сувенир и развитие цвета в 

символике г. Томска то, как при помощи колорита происходит формирование 

индивидуальной стилистики Сибирских городов. Проводится анализ основной 

цветовой палитры и общих закономерностей на примере символики и 

сувениров города Томска. 

Ключевые слова: колористика, цвет, сувенир, Сибирь, Томск, символика 

города. 

 

A. S. Alekseeva 

 

ANALYSIS OF THE COLORISTIC SOLUTION  

IN THE SYMBOLISM OF THE CITY OF TOMSK 

 

The formation of souvenir production and design symbols of Siberian cities is 

an urgent problem of modern Russia. The object of research of the article is the 

Tomsk souvenir and the development of color in the symbolism of Tomsk, the way 

formation of individual stylistics of Siberian cities occurs with the help of color. The 

analysis of the main color palette and general patterns is carried out on the example 

of symbols and souvenirs of the city of Tomsk. 

Keywords: coloristic, color, souvenir, Siberia, Tomsk, symbolism of the city. 

 

Цвет имеет огромное значение в жизни человека. Цветовая среда влияет 

на наше настроение, формирует эстетические и художественные вкусы. Цвет 

также может выступать в качестве носителя мгновенно воспринимаемой 

информации. Цвет рассказывает нам о свойствах объекта раньше всех других 

факторов, и обычно мы сознательно или нет доверяем этому «информатору» 

больше, чем другим. Использование цвета как средства информации приводит 

к передаче и кодированию и служит сведением о характере данной композиции. 

Удачные колористические решения в оформлении городской символики могут 

сыграть важную роль в формировании положительного имиджа города. Чтобы 

быть узнаваемым среди населения и выделяться среди других городов, у города 

должен быть свой уникальный символ, который представляет собой 

определенную идею или представление о ней. 
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Целью данной статьи является изучение истории возникновения 

Сибирской символики и ее колористического решения на примере города 

Томска. Задачи определяются целью и формулируются следующим образом: 

 изучить основные пути формирования Сибирской символики в 

контексте истории Сибирского царства; 

 обозначить определение символа и его роль в формировании 

положительного имиджа города; 

 проанализировать хронологию изменения Томского герба; 

 уделить особое внимание деталям, которые формируют символ города. 

Актуальность темы статьи связана с высокой степенью роста 

межтерриториальной конкуренции среди российских городов, 

востребованностью процессов свободного перемещения ресурсов с целью 

поиска наиболее выгодных сфер применения: в настоящее время 

прикладываются большие усилия для создания и распространения особого 

имиджа территории, который был бы достаточно привлекательным, для того 

чтобы убедить инвесторов вкладывать средства в региональное развитие. Город 

является обновляемым организмом. Тенденции изменений городской среды 

можно проследить, формируя представление о его истории, жителях и 

культуре, что актуально во многих сферах жизни современной 

урбанизированной цивилизации. 

Зарождение символики Сибири 

Символ — это идея, образ или объект, имеющий собственное содержание 

и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме 

некоторое иное содержание, которое раскрывает характеристики изучаемого 

объекта и воспроизводит представления о нем по какой-либо части [1]. 

Каждый современный город несет в себе проявления как знаков, так и 

символов, которые являются своего рода «сущностью» его истории, 

особенностей и характеристик, а также того, с чем город ассоциируется на 

мировой арене, и чем гордятся его жители. 

Символами города традиционно являются [3]: 

1. официальные символы города (герб, флаг и гимн);  

2. официальные символы территориальных единиц и общин города 

(гербовые эмблемы и флаги, утверждаемые территориальными властями); 

3. архитектурно-мемориальные символы (изображения архитектурных и 

исторических памятников города);  

4. словесные символы (название города и наименования его районов, а 

также образованные на их основе слова и словосочетания). 

История Сибирского царства насчитывает около 500 лет, когда 

раздробленный Улус Джучиев превратился в конкурирующее сообщество 

Золотой Орды, Казани, Астрахани, Крыма, Ногая и Сибири. Сибирский 

символизм также происходит из того же периода. 

Уже в XV веке на печатях договоров Московского князя Ивана Третьего 

появляются тамги с изображением национального символа Сибири. Здесь вы 

можете увидеть два варианта герба: два соболя, один держит стрелу (острием 



90 
 

вниз), а в другом варианте он стоит под деревом. Эту пару соболей однозначно 

следует считать исконным сибирским «тотемным» символом герба. 

В составе Российского государства Сибирский герб приобретает 

устойчивый рисунок — все та же пара соболей, но уже с луком, двумя стрелами 

и короной. Варианты начертания герба менялись, сохраняя свой основной 

рисунок. В настоящее время Межрегиональная ассоциация «Сибирское 

Соглашение» использует тот же рисунок в своей символике, с традиционной 

бело-зеленой сибирской расцветкой. 

Не менее древней является и история сибирского флага. Тамги хана 

Яткара до нас дошли на сургучах, то есть цвета мы их видеть не можем. Но 

считается, что уже они были белыми и зелеными. 

С восстановлением в 1917 году независимой Сибири встал вопрос не 

только о становлении государственных органов власти. Флаг, который был 

самым популярным элементом символики, играл особую роль в Сибирском 

государстве. Сибиряки получили свой флаг в 1880-х годах. «Еще в 80-е годах 

ядринцевским кружком в Петербурге при устройстве первого вечера в пользу 

учащихся-сибиряков были приняты как отличительные знаки распорядителей 

вечера белый и зеленый цвета, ставшие с тех пор «сибирскими» цветами», — 

свидетельствует П. И. Казанский [3]. 

Его символика проста до гениальности: белый цвет ассоциируется с 

белыми вершинами и снежным покровом Алтая; зеленый — с лугами, весенней 

степью, лесами и сельскими полями. 

Про эти цвета вспомнили в 1917 году. Тогда они трансформировались в 

бело-зеленые флаги — символ борьбы за автономию Сибири. Конференция 

общественных организаций региона в Томске 5 августа 1917 года утвердила 

следующее описание флага: «Национальный Сибирский флаг представляет 

собой сочетание двух цветов: белого и зеленого. Белый цвет означает снега 

Сибирские, зеленый — Сибирскую тайгу. По форме флаг является 

прямоугольником, который диагональю, соединяющей левый верхний угол с 

правым нижним, разделяется на две части, причем верхняя часть зеленая, 

нижняя белая» [2]. Внеочередной областной съезд Сибири, состоявшийся в 

декабре 1917 года в Томске, провозгласил создание в регионе «автономной 

региональной державы» и подтвердил резолюцию конференции по сибирскому 

флагу. 

Тогда же был утвержден герб, автором которого стал Томский художник 

Филипп Белых — он представил нечто похожее на «симбиоз» Сибирского 

соболя и двуглавого орла Ивана Билибина.  

Сегодня используются оба варианта Сибирского флага: диагонального и 

горизонтального начертания (ил. 1). По общему соглашению, диагональный 

флаг считается общесибирским, а горизонтальный принадлежит землям и 

городам Сибири. Это флаги, на которых помещена символика конкретного 

региона. 
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Томск — Сибирский город 

Томск является четырнадцатым известным городом-крепостью России, 

основанным по распоряжению царя Бориса Федоровича Годунова. 20 января 

1604 года ко двору первого русского царя из династии Годуновых приехало 

дипломатическое представительство, возглавляемое князем небольшого 

татарского племени Тояном с просьбой о принятии эуштинских татар под 

защиту от наступлений недоброжелательных соседей — енисейских кыргызов 

и калмыков. В ответ на это Борисом Годуновым подписана грамота о 

строительстве города на землях эуштинцев [5]. 25 марта 1604 года Борис 

Годунов отправил Гаврилу Писемского и Василия Тыркова с миссией основать 

город на берегу реки Томь, в татарской земле, чтобы вокруг государя 

возделывать пашни и подчинять соседние народы. 27 сентября (7 октября) 

1604 г. все необходимые строительные работы были завершены. Томск стал 

важным военно-стратегическим центром, и в течение следующего столетия он 

был гарантией безопасности местного населения, отражая нападения 

кочевников в 1614, 1617, 1657 и 1698 годах. В 1629 году Томск получил статус 

города. 

Томск является значимым культурным центром Сибири XVII века. В 

конце 1620-х годов на рынке города в продаже появляются книги — 

письменность. Возникает Томское городовое летописание, создание которого 

было свойственно всем крупным городам Сибири во второй половине XVII 

века. Томск внес ценный вклад в формирование межкультурного боевого и 

трудового содружества интернационального населения Сибири. Помимо 

коренных представителей народов Сибири, в составе томских ратников были 

украинцы, белорусы, поляки, литовцы, греки, немцы и др. 

После образования Сибирской губернии в 1708 году Томск остался 

уездным городом, далее был причислен к Енисейской провинции, затем, в 

1726 году — к Тобольской, а в 1782 году Томск стал областным городом. С 

середины XVIII века Томск стал местом ссылки. Здесь в разное время 

находились Ибрагим Ганнибал, Екатерина Долгорукова, и Михаил Бакунин. 

После создания Сибирского тракта, Томск превратился в важный торговый 

пункт. С конца 1830-х годов начался быстрый рост населения и развитие города 

Томска. Росло и торговое значение города: благодаря дешевому водному пути и 

развитому пароходству Томск стал центральным складом крупных русских 

фирм. К 1900 в Томске насчитывалось более двухсот мелких фабрик и заводов, 

был открыт Томский технологический институт. 

Во второй половине XIX — начале XX века Томск являлся одним из 

центров общественно-политического течения среди сибирской интеллигенции. 

Одним из основателей идеологии сибирского областничества являлся 

российский ученый, публицист и общественный деятель Григорий Николаевич 

Потанин, который выступал за революционную борьбу с самодержавием, 

активно участвовал во многих культурно-просветительных мероприятиях 

Томска и организовал множество творческих кружков. 
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В 1923 году Томск приобретает неофициальное название «Сибирские 

Афины», которым нарекли город путешественник князь Вяземский и нарком 

Луначарский, увидав схожесть Воскресенской горы с Афинским Акрополем. В 

названии отражено главное культурное и образовательное значение Русской 

Азии с середины XIX века. Возможно, это название также связано с открытием 

первого Сибирского Императорского Томского университета в 1888 г.  

В 1925 году Томск вошел в состав Сибирского края, а в период с 1937 по 

1944 Томск стал городом Новосибирской области. В это время Томск был 

вынужден столкнуться с кризисом: деградация его регионального статуса, 

мощное убывание населения в быстроразвивающийся Новосибирск и другие 

города. На тот момент в Томске не было ни индустриальных предприятий, ни 

комфортных транспортных коммуникаций, постепенно увядала и культурная 

жизнь города. Однако в то же время активно продолжала развиваться научная и 

преподавательская деятельность — в Томском государственном университете и 

Технологическом институте. К 1940-м годам город приобрел репутацию 

российского центра науки и образования. Сегодня более одной пятой его 

населения (более 117 тысяч человек) — студенты. 

Символика Томска. Как менялся герб города со временем 

В любом городе есть публичный символ — герб. Герб и флаг Томска 

отражают преемственность исторических традиций города, его культурные 

особенности. 

Рассмотрим и проанализируем официальный герб Томска и то, как он 

менялся со временем. Первоначальный вариант Томского герба представлен в 

«Описании Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его 

положении, в октябре 1734 г.» Герардом Миллером. В тексте сказано: «На 

печати города изображено: пустой щит, который держат два стоящих 

вертикально соболя; над ними корона и вокруг стоят слова: Печать сея 

императорского величества города Томска» [6]. 

В мае 1729 года император Петр II официально утвердил герб Томска. У 

него было описание: «В серебряном щите на желтом поле человек в серой 

одежде, работающий в рудокопне» [4]. Шахтерское помещение на гербе Томска 

связано с открытием рудных месторождений в Томском уезде в начале XVIII 

века. 

В 1782 году Томск вошел в состав Тобольского наместничества на правах 

областного города, а в 1785 году получил новый герб, в верхнюю часть 

которого было помещено изображение Тобольского герба, а в нижней части, на 

зеленом лугу, красовался серебряный конь, как знак того, что лошади в этой 

местности считаются лучшими, и что у татар, живущих в окрестностях, есть 

впечатляющие конные заводы. Таким образом, на гербе Томска появился 

знаменитый серебряный конь, который и по сей день остается знаковым 

символом города. 

В 1804 году Томск стал центром Томской губернии и в марте этого же 

года был утвержден новый герб города: «В щите, имеющем зеленое поле, 

изображена белая лошадь, бегущая в правую сторону» [4]. 17 июля 1878 года 
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геральдический щит Томска был увенчан золотой короной с пятью башнями и 

обрамлен дубовыми листьями с Андреевской лентой. В 1917 году, после того 

как Россия стала республикой, изображение короны было уничтожено. 

В годы советской власти герб Томска не использовался в официальной 

символике. Но уже в 1991 году город восстановил статус своего герба, а в 1999 

году герб и флаг были признаны символами Томска решением городской Думы 

Томска. 

Для внесения герба в реестр Геральдического совета при Президенте 

Российской Федерации, современное изображение герба несколько изменилось 

(ил. 2): щит хоть и остался традиционного для сибирской символики зеленого 

цвета, но оттенок был изменен на более благородный темный цвет. В короне 

изменились очертания и размер — она стала крупнее; убран красный цвет в 

обрамлении кирпичей короны; увеличились зубцы и просветы между ними. 

Фигура скачущего коня поменяла свое расположение: теперь он в центре и 

занимает большую часть щита. Помимо этого, изменен сам рисунок: конь стал 

более реалистичным, была убрана диспропорция. Надпись и лента стали более 

контрастными и читаемыми, лента стала шире и поменяла цвет на белый (в 

геральдике — на серебряный), литеры стали зелеными. Если говорить 

конкретнее об элементах герба, то все они несут определенный смысл, который 

относится непосредственно к городу Томску. Так, корона над гербом 

символизирует городскую башню и отсылает нас к одному из главных 

символов Томска — крепости. Конь символизирует историческую 

преемственность и экономическую мощь. Белый (в геральдике — серебряный) 

цвет коня означает приверженность добру, чистоте. Конь не на привязи, а 

гарцует — это олицетворяет стремление к свободе и воде. Как было упомянуто 

ранее, зеленое поле щита ассоциируется с просторами могучей Сибири, тайгой. 

А девиз «Трудом и знанием» говорит о Томске как о научном центре и 

университетском городе.  

Томский сувенир 

Помимо классических сибирских сладостей и маленьких копий Томских 

памятников, настоящим памятным подарком из Томска следует считать 

изделия из бересты. В Томской области производством изделий народных 

промыслов и ремесел занимается более полутора тысяч ремесленников и 

народных умельцев. И одним из традиционных ремесел как раз является 

художественная обработка дерева и бересты. Именно фигура грациозного коня, 

которая была рассмотрена ранее, изображена на большинстве Томских 

сувениров, выполненных как в форме небольших статуэток, так и в 

традиционном берестяном варианте, и пользуются также большим спросом, 

ведь береста, полученная в этой местности, обладает удивительными 

природными свойствами. Она эластична и пластична, поэтому из нее можно 

изготавливать различные украшения и предметы домашнего обихода. Белый и 

зеленый также остаются основными цветами для Сибирского сувенира. А 

изображение гарцующего коня всячески красуется во многих сувенирных 

лавках города. Не так давно даже появился бренд под названием «Томская 
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лошадка», который занимается изготовлением авторских деревянных лошадок 

из кедра и придерживается концепции поддержания традиций города, 

отображая в своих работах главный знаковый символ Томска — лошадь.  

В данной статье рассмотрена история возникновения Сибирской 

символики и традиционных сувениров города Томска, а также их 

колористическое решение. Проделанная работа доказывает преданность 

Сибирского города традициям — не каждый российский город может 

похвастаться таким бережным отношением к своей истории, как Томск. Герб 

города и сувениры по-прежнему включают в себя традиционные сибирские 

цвета: белый и зеленый. Анализ научной литературы, посвященной разработке 

проблемы влияния городской символики, позволяет сделать вывод о том, что 

символ города — это универсальная, многозначная категория, раскрывающаяся 

через сопоставление предметного образа города и глубинного смысла, которая 

олицетворяет и воплощает культурные, национальные, социально-

экономические и иные местные традиции данного социума. 

Рассматривая данные эмблемы с точки зрения их эстетической 

значимости, можно сказать, что они могут положительно повлиять на процесс 

формирования сувенирной продукции и символики города, его имидж, на 

ценностные ориентации целевой аудитории.  

Подводя итог, стоит отметить, что Томск — подающий надежды город. 

Он растет, развивается и не стоит на месте. Можно выделить несколько 

перспективных областей развития города, однако самой знаковой и ценной 

областью являются неиссякаемые интеллектуальные ресурсы, которые 

наверняка смогут подарить Томску широкую известность и новые 

возможности, что в очередной раз станет подтверждением городского девиза 

«Трудом и знанием».  
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Д. Г. Бочкарева 

 

ОБРАЗ ПТИЦЫ В РУССКОМ СУВЕНИРЕ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Предметом исследования является образ птицы в русском сувенире. 

Рассматриваются народные промыслы России, в которых встречается образ 

птицы. Дается анализ птицы как символа. Приводятся примеры современной 

сувенирной продукции, где встречается образ птицы. 

Ключевые слова: русское декоративно-прикладное искусство, птица, 

сувенир, народные промыслы, Россия. 

 

G. Bochkareva 
 

THE IMAGE OF A BIRD IN THE RUSSIAN SOUVENIR:  

HISTORY AND MODERNITY 

 

The subject of the research is the image of a bird in the Russian souvenir. The 

article examines the Russian folk crafts, in which the image of a bird can be found. 

The article analyzes the image of a bird as a symbol. Examples of modern souvenir 

products, where the image of a bird can be found. 

Keywords: Russian decorative and applied arts, bird, souvenir, folk crafts, 

Russia. 

 

Сувенирная продукция — это не только визитная карточка определенного 

города, бренда или изделие, предназначенное для выставок, презентаций, 

продажи, продвижения компании, подарка, но и неотъемлемая часть культуры 

народа его создавшего. Слово «сувенир» в переводе с французского (souvenir) 

означает «память». 

Не установлено точной даты, когда появилась традиция дарить какой-то 

предмет в качестве сувенира, подарка. Но история сувенирной продукции в том 

виде, в каком она дошла до наших дней, датируется XIX веком. 

На Руси сувениром, ценным подарком, считались игрушки и небольшие 

фигурки. Их берегли и передавали по наследству из поколения в поколение. 

Изначально они изготавливались из дерева, бересты, соломы и глины. 

Становление и развитие народных художественных промыслов в России 

изменило не только представление народа о сувенире, но и сам предмет. 

Образ птицы часто встречается в русском декоративно-прикладном 

искусстве и трактуется всегда по-разному. Птица могла быть символом 

женского счастья, достатка, удачи, любви, верности, а также сакральным 

знаком. Художники отводили ей особое место и придавали особое значение, 
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потому что птица всегда считалась символом солнца, тепла, богатства и 

вестником весны. 

Так, например, в хохломской росписи, зародившейся в XVII веке, 

встречается образ Жар-птицы, которая символизирует свет, тепло, солнце. Она 

предвестник урожая и достатка, а также исполнитель желаний. Художники 

данного промысла всегда изображают птицу изящной, в ярком, богатом 

убранстве с пышным хвостом, крыльями и гребешком. Жар-птица — один из 

главных и узнаваемых символов Хохломской росписи. 

Следующий промысел, где встречается образ птицы — Дымковская 

глиняная игрушка, которая появилась в XV–XVI веках в слободе Дымково. 

Сувенир представляет собой каноничные, но в то же время необычные по 

цветовому решению и форме изделия. Традиционными для игрушки являются 

изображения барышень, животных, птиц. Дымковские индюки, курицы, утки, 

петухи — ярко расписанные фигурки, декорированные золотой поталью, с 

узнаваемыми мотивами кругов, зигзагов, клеток, пятна, точки. Птицы 

дымковской глиняной игрушки являются символом женского счастья, 

богатства, мира. 

Палехская лаковая миниатюра — один из старинных народных 

промыслов России, зародившийся в поселке Палех Ивановской области в 

XVIII — начале XIX в. Благодаря социальным и культурным изменениям, 

произошедшим после 1917 года, палехские мастера приняли решение о 

создании новых художественных форм для своего промысла, сумев сохранить 

вековые традиции иконописи, композиционные приемы, живописную манеру. 

Образ сказочной птицы — Жар-птицы, прототипом которой считают 

павлина, встречается в лаковой миниатюре. Изображение пера Жар-птицы 

символизировало удачу и благополучие. Жар-птица, согласно одной из легенд, 

является покровительницей Палеха и таланта мастеров этого поселка. 

Городецкая роспись — одна из самых ярких и красочных. Образ птицы в 

городецкой росписи символизирует семейное счастье, порядок, благополучие. 

Изображение из двух птиц — символ влюбленных, гармонии и верности. 

Наиболее распространенный мотив росписи — петух. Часто встречаются 

в росписи изображения павлина, лебеди, фазана, голубя, кукушки. 

Городецкие птицы отличаются круглым, толстым животиком, пышным 

хвостом, гибкой шеей и грудкой, а клюв и ноги изображаются в виде 

декоративного завитка. 

Жостовская роспись — роспись по металлу, которая зародилась в деревне 

Жостово в середине XVIII века, а позже, в XIX веке, мастера сделали упор на 

изготовление подносов. Также художники расписывали шкатулки, табакерки и 

другие изделия. Сюжеты жостовской росписи — сцены из жизни простых 

людей, пейзажи, тройки лошадей, необычные сказочные цветы, фрукты и 

ягоды, бабочки и т. д. Образ птицы также очень часто встречается на подносах. 

Мастера изображают на изделиях пернатых: глухарей, синиц, павлинов, 

снегирей, филинов, сов, ласточек и др. Вокруг всех птиц расположен райский 

сад, фруктовые и плодовые деревья, пышные цветы и бутоны, мотивы лесной 
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чащи. Изделия выглядят очень красочными и богато декорированными 

многочисленными деталями. 

Одним из самых узнаваемых в мире промыслов считается керамика 

Гжели. Гжельская роспись появилась в деревне Гжель с XVIII века. Основные 

сюжеты гжели: растительные орнаменты, городская и деревенская жизнь и быт 

людей, изображение животных и птиц [1, с. 124]. Самый распространенный 

цветок в росписи — роза в разных вариациях, которая также является еще и 

символом промысла. Не менее известным мотивом является образ птицы. 

Сказочные кобальтовые птицы являются символом удачи, свободы и надежды. 

В росписи встречаются как петухи, курочки, так и Жар-птица, птица феникс, 

фантастические и мифические образы птиц, стилизованное изображение 

которых напоминает рисунки из старообрядческих книг. Гжельские птицы — 

изящные, нарядные, детализированные завитками и мазками, с пышным 

оперением и затейливыми хохолками. Вокруг них мастера иногда изображают 

людей, растительные мотивы из веточек, цветов и ягод. 

Образ птицы также встречается в ростовской финифти. Промысел 

зародился в Ростове с XVIII века. Изделия представляют собой миниатюрные 

изображения, которые мастера создают с помощью огнеупорных красок. В 

XVI–XVII веках эмаль оживляла литые перстни и серьги, пуговицы и 

миниатюрные складни [2, с. 77]. Часто встречаемой птицей в ростовской 

финифти является павлин или его перья, что символизирует удачу, достаток. 

Также художники изображали глухаря как символ свободы, колибри как 

символ любви к жизни, синицу как символ доверия и вестника, ласточку как 

символ надежды, удачи и прихода весны. 

Мезенская роспись — роспись по дереву, которая сложилась в XIX веке в 

низовьях реки Мезень. Промысел призван украшать крестьянский быт, 

предметы, используемые в повседневной жизни. Образ птицы очень часто 

использовался мастерами в украшении изделий. Каждая из птиц — 

олицетворение человеческой души. Гуси, лебеди и утки символизировали душу 

ушедшего родственника, которая помогает и оберегает семью. Жар-птица — 

символ чуда, преображения и волшебства. Птица в Мезенской росписи всегда 

означала добрую весть или подарок. 

Вологодское кружево как домашний промысел сложился в XVII–XVIII 

веках, а уже в 20-е года XIX века появилась кружевная фабрика. 

Отличительной особенностью ремесла являются богатство и разнообразие 

узоров, ритмичные, извилистые линии, плавные, изящные формы орнамента. 

Изображение стилизованной птицы встречается уже в ранних 

орнаментальных мотивах вологодского кружева. Неспроста кружевная птица 

стала символом Вологодской области. В ноябре 2019 года в Музее кружева в 

Вологде проходила выставка «Птицы-небылицы», где были представлены 

фондовые изделия музея-заповедника, предметы Вологодской картинной 

галереи и работы современных мастериц. Изображения птиц и в раритетных, и 

в современных изделиях, символизируют женское счастье, мир, добро, свет, 

семейный очаг, жизнь. Лейтмотивом выставки стала кружевная скатерть 
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«Птицы-небылицы» мастера Веры Веселовой. Автор использовала и творчески 

переработала изображения птиц со старинных прялок и вышивок. 

Промысел «Елецкие кружева» возник в Ельце с конца XVIII века. 

Растительные и природные мотивы, мягкий контраст мелкого узора, тонкий 

ажурный фон — особенности этого ремесла. Образ птицы часто 

символизировал небо, воздушную стихию. Образ птицы в работе автора 

А. И. Долматовой «Царевна-лебедь» — воплощение верности, женственности, 

любви. 

Образ птицы часто встречается в работах современных мастеров 

прикладного искусства и дизайна, а также в сувенирных предметах народных 

промыслов России. Многие компании и бренды используют изображение 

птицы для рекламы, дизайнеры и художники стилизуют и перерабатывают 

образ птицы для создания современных сувенирных изделий. 

Известный шотландский бренд одежды Lyle & Scott на логотипе 

компании использует образ хищной птицы, которая символизирует мужество, 

быстроту, победу. 

Птица в логотипе социальной сети Twitter ассоциируется со словом 

tweet — в переводе «щебет», «чириканье». Источником вдохновения стала 

птичка колибри. Она символизирует свободу и безграничные возможности 

общения людей из разных уголков мира. 

Авиакомпании также используют в своих логотипах изображение птицы 

или ее крыльев (крыла). Например: 

 Blue Bird Airways (греческая авиакомпания); 

 Buryat Airlines (бурятская авиакомпания); 

 Gulf Air (флагманская авиакомпания королевства Бахрейн); 

 Garuda Indonesia Airways (национальная авиакомпания Индонезии); 

 Aero Mongolia (монгольская авиакомпания); 

 Air Changan (китайская авиакомпания); 

 Air Niugini (национальная авиакомпания Папуа — Новой Гвинеи); 

 Arik Air (авиакомпания Нигерии) 

 Avianca Airlines (акционерная латиноамериканская авиакомпания) и др. 

Английский производитель спортивных автомобилей премиум класса 

Aston Martin в эмблеме использует расправленные в полете крылья, которые 

символизируют успех, стремление, скорость, свободу. 

Логотип еще одного производителя британских машин Bentley 

использовал изображение расправленных крыльев орла, которые олицетворяют 

мощь, скорость, надежность, независимость. 

На логотипах многих футбольных клубов изображены разнообразные 

птицы: 

 малиновка или зарянка (английский клуб Bristol City); 

 сиалия или лазурная птица (валлийский профессиональный 

футбольный клуб Cardiff City из города Кардифф, Уэльс); 

 лебедь (валлийский профессиональный футбольный клуб Swansea 

City); 
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 петух (английский профессиональный футбольный клуб Bradford City); 

 аист (нидерландский профессиональный футбольный клуб Den Haag); 

 дрозд (британский футбольный клуб West Bromwich Albion); 

 попугай (испанский футбольный клуб Espanyol); 

 сорока (британский футбольный клуб Notts County); 

 утка (ирландский футбольный клуб Ballinamallard United); 

 ласточка (итальянский футбольный клуб Brescia); 

 ворон (словацкий футбольный клуб Košice) и другие. 

Таким образом, наблюдая использование образа птицы и анализируя 

заложенный смысловой посыл и мастерами русских народных промыслах, и 

современными дизайнерами, можно сделать следующие выводы: 

1. образ птицы издревле популярен в русском декоративно-прикладном 

искусстве; 

2. птица в искусстве — это и символ, и талисман, и оберег; 

3. в современном мире образ птицы не утратил своей популярности и 

встречается довольно часто и в творчестве мастеров прикладного искусства, и в 

дизайнерских проектах известных мировых брендов и компаний. 
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УДК 398.3 

 

А. А. Веретенникова 

 

АНАЛИЗ БРЕНДИНГА НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА  

 «ИЖЕВСК — ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» 
 

В современной России проблема брендирования провинциальных 

городов является важной составляющей внутренней региональной политики. 

Бренд сильно влияет на экономику города с точки зрения таких аспектов, как 

туризм, приток высококвалифицированных кадров, инвестиции, что позволяет 

городу оставаться конкурентоспособным. Примером уже сложившегося бренда 

является город Ижевск как оружейная столица России. В статье 

рассматриваются важные аспекты, которые позволили городу создать свой 

уникальный образ. Прослеживается формирование и развитие сувенирной 

продукции города под влиянием общего бренда. 

Ключевые слова: бренд, брендинг городов, Ижевск, оружейная столица, 

Россия, сувенир. 

 

A. A. Veretennikova 

 

BRANDING ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF  

THE IMAGE «IZHEVSK – THE WEAPON CAPITAL OF RUSSIA» 

 

In modern Russia, the problem of provincial cities branding is an important 

component of regional policy. The brand strongly influences the city’s economy in 

terms of such aspects as tourism, inflow of highly skilled professionals, investments, 

which allows the city to remain competitive. An example of an already established 

brand is the city of Izhevsk as the weapon capital of Russia. The article discusses the 

important aspects that allowed the city to create its own unique image. 

Keywords: brand, city branding, Izhevsk, weapon capital, Russia, souvenir. 

 

В современной России наблюдается рост межтерриториальной 

конкуренции. Регионы делят между собой иностранные и внутренние 

инвестиции, внимание федеральной власти, высококвалифицированных 

специалистов и другие ресурсы, влияющие на развитие. Поэтому правительство 

провинциальных городов старается направить внутреннюю политику на 

развитие уникального, локального образа города, что может выгодно 

представить его на фоне остальных. Как правило, за выделение ключевых 

характеристик региона отвечает определенная отрасль маркетинга — 

территориальное позиционирование. Она отвечает за такие качества и 

преимущества данной территории, которые позволяют ей оставаться 

перспективной в сравнении с остальными. Уровень же конкурентоспособности 
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региона определяется степенью его «брендированности», а сам «бренд» 

является активной категорией в рыночной экономике. 

Вернемся к понятию территориального позиционирования, оно было 

введено американскими маркетологами Э. Райсом и Дж. Траутом, которые 

обратили внимание на то, что позиционирование полностью строится на умах 

клиентов. То есть оно предполагает целенаправленную деятельность по 

формированию нужных образов, которые позволили бы потребителю не просто 

отличить товар, но и приобрести его. В основе позиционирования товара лежат 

его собственные характеристики, будь то качество, стоимость или внешний 

вид. Очевидно, что хорошее позиционирование товара должно выделять его на 

рынке путем ассоциативных сетей, выстроенных потребителем в процессе 

покупки. Таким образом, у покупателя может выстроится некий 

художественный ряд, связанный с конкретным регионом. Так происходит 

формирование образа территории, представляющий собой набор убеждений 

различных людей по поводу ресурсов, объектов, жителей и других 

характеристик конкретной территории. Если это место широко известно, то его 

образ сформирован у большого количества людей через похожие 

характеристики, символы. Размышляя о крупных провинциальных городах, 

многие выстраивают такие ассоциации: Тула — пряник, Казань — чак-чак, 

Санкт-Петербург — мосты и так далее. Это создает нерушимый бренд и образ 

города, известный повсеместно. 

Целью данной статьи является изучение бренда и сувенира в 

провинциальных городах на примере города Ижевск.  

Задачи определяются и формулируются следующим образом: 

 исследовать роль бренда в экономическом развитии территории; 

 провести анализ историко-культурных аспектов в формировании 

образа «Ижевск — оружейная столица России»; 

 определить, на чем может основываться городской бренд и сувенир. 

Актуальность статьи связана в первую очередь с ростом 

межтерриториальной конкуренции среди российских городов, а также с 

развитием регионального туризма. Известный российский маркетолог 

Д. Визгалов считает, что тема брендинга территорий молодая, однако «в мире 

вышло уже немало теоретических монографий, а также книг, посвященных 

результатам практических исследований в этой сфере. Также появилось 

большое количество научных и публицистических статей по данной теме» [1]. 

Отечественные исследования темы уступают по количеству зарубежным, 

однако подтверждают формирование интереса научного сообщества к проблеме 

территориального брендинга.  

Понятие «брендинг городов» 

Понятие «брендинг территории» определяется Д. Визгаловым как 

осознанный процесс целенаправленной, систематической деятельности по 

формированию бренда, то есть поиска, выражения и развития территориальной 

идентичности. В свою очередь, понятию «бренд» маркетолог дает такое 

разъяснение: «продукт, имеющий уникальные функциональные ценности, 
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создающий, таким образом, конкурентные преимущества, которые потребители 

считают достаточными для того, чтобы приобрести продукт» [1]. Бренд как 

имидж места представляет собой совокупность убеждений, представлений и 

впечатлений людей относительно конкретного города. Имидж города, как 

указывается в зарубежной литературе, это прежде всего набор убеждений 

людей относительно его характера, специфики и функционального значения 

[1]. Это позволяет выделить определенные параметры, исходя из которых люди 

воспринимают и оценивают города:  

 внешний облик — оценивается с учетом международного статуса 

города, его репутации и известности в мире;  

 расположение — представляет собой оценку города с точки зрения 

благоприятности погодных условий, расположения относительно центрального 

региона страны и др.; 

 инфраструктура — наличие в городе доступной среды для различных 

категорий граждан; 

 люди — оценивается доброжелательность и приветливость жителей 

города;  

 ритм — привлекательность города относительно мест отдыха и 

развлечений; 

 потенциал — прежде всего оценивается экономическая составляющая 

этого понятия: возможности для получения образования, ведения бизнеса, 

поиска работы [2].  

Как правило, городской бренд является устойчивым, поскольку он мало 

подвержен экономическим и политическим рискам, в отличие от имиджа 

страны, который находится под влиянием имиджа правительства. В свою 

очередь бренд отдельных городов может влиять на имидж всего государства, но 

не наоборот. Так, например, Санкт-Петербург, являясь культурной столицей, 

положительно влияет на имидж Российской Федерации. 

Основой для развития городского бренда могут стать, к примеру, 

сформировавшиеся локальные бренды продукции, некоторые аспекты истории 

города, устойчивые ассоциации. 

Бренд города влияет на различные предприятия и структуры города, но 

особенно выделяется сфера сувенирной продукции. Как правило, каждый 

турист, уезжая, старается приобрести сувенир на память. Это должен быть не 

просто сувенир, а продукция, наполненная местным колоритом. Сувенир, 

раскрывающая бренд города, формирует у человека ассоциации с этим местом, 

его историей, культурой. 

Формирование бренда и сувенирной продукции города Ижевск 

Формирование бренда региона в первую очередь способствует развитию 

внутреннего и въездного туризма. Это касается и Удмуртии — территории, 

считавшейся закрытой для въезда длительное время. Это было обусловлено 

оборонной специализацией большинства предприятий, находящихся как в 

столице республике — Ижевске, так и в других городах и населенных пунктах. 
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Однако в настоящее время оружейная промышленность позволила 

сформировать в городе Ижевске бренд «Ижевск — оружейная столица России». 

10 апреля 1760 года по указу графа Шувалова, с согласия императрицы 

Елизаветы Петровны, началась история железоделательного завода на берегу 

реки Иж. Рядом с заводом образовался поселок. После смерти Шувалова завод 

был передан государству. Поселок рос и развивался до восстания Пугачева в 

1774 году — тогда бунтари захватили завод и частично сожгли его. Новый 

виток в истории поселения начался в 1807 году. Тогда Александр I издал указ, 

по которому вместо железоделательного завода был заложен новый оружейный 

завод. В 1885 году на заводе был дан старт производству охотничьих ружей, а в 

1891 году началось массовое изготовление трехлинейных винтовок Мосина. 

Так начиналась история города-завода, который показал себя как оружейное 

сердце России во время Великой Отечественной войны. 

Город-завод Ижевск становился крупным оружейным и 

металлургическим центром трижды: в войне 1812 года, Первой и Второй 

мировых воинах. Будущая победа ковалась не только на передовой. Она 

начиналась в цехах, где простые заводчане, посменно сменяя друг друга, 

совершали настоящий подвиг. По словам наркома военных лет маршала 

Советского Союза Д. Ф. Устинова: «В те годы Ижевск был главнейшим 

арсеналом Родины. Именно здесь ковалось оружие нашей Великой Победы» 

[3].  

И по сей день промышленные предприятия остаются опорой города и 

всей республики. ОАО «Ижсталь» — сейчас это крупнейшее металлургическое 

предприятие Удмуртии, продукция которого экспортируется в Северную 

Америку, Европу, Центральную Азию, страны Балтики. Успешно продолжает 

работать на оборону страны и АО «Ижевский мотозавод “Аксион-холдинг”». 

Завод выполняет заказы для Министерства обороны РФ: участвует в 

программах по изготовлению стратегических ракетных комплексов, оснащает 

Космические войска малогабаритными телеметрическими станциями нового 

поколения, изготавливает аппаратуру для морского и наземного старта ракет и 

другое. Ижевский механический завод, появившийся в военное время, 

продолжает действовать и сейчас. ФГУП «Ижевский механический завод» — 

одно из крупнейших многопрофильных предприятий с современными 

технологиями машиностроения, металлургии, приборостроения и электроники. 

Сформировавшийся за длительный исторический период образ 

«города-завода» позволяет назвать его «оружейным сердцем России», 

известным как в стране, так и за ее пределами благодаря крупнейшему 

предприятию региона концерну «Калашников». Имя М. Т. Калашникова 

известно во всем мире — гениальный конструктор ХХ–ХХI века во многом 

определил судьбу города. Более 200 лет Ижевск остается оружейной столицей 

России благодаря оружейному заводу, ставшему сегодня ОАО «Ижмаш». Это 

крупнейший производитель автоматического стрелкового оружия в мире, где 

сосредоточено производство широкого спектра боевого и гражданского оружия 

[3]. 
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Более того, оружейный бренд «Калашников» — не только региональный 
бренд, а национальный, поскольку во всем мире «Калашников» и «Россия» — 
устойчивая ассоциация. Вместе с тем концерн «Калашников» и расположенные 
в городе музеи соответствующей тематики — воплощение образа 
«Калашников», это и определяет существенные возможности развития Ижевска 
как туристического центра как российского, так и мирового масштаба [3]. 

Формирование бренда города оказало существенное влияние на развитие 
туристического бизнеса и неотъемлемой его части — сувенирной продукции. 

Удмуртский край испокон веков славился разнообразием 
художественных промыслов. К концу XIX — началу XX вв. здесь 
начитывалось около 90 видов художественных промыслов. Наиболее ярким 
воплощением искусства удмуртов стали народное зодчество, кузнечное и 
литейное мастерство, резьба по дереву, изготовление гончарной посуды, 
плетение из лозы и т. д. Отличительными чертами древнеудмуртского 
искусства стали лаконичность, символичность, точно выраженная эстетика, 
глубокое понимание и сочетание формы и содержания. 

В конце XX — начале XXI вв. заметно стали возрождаться традиции 
народного декоративно-прикладного искусства. Сохранив свое значение, в 
наши дни они стали совершенствоваться с целью соответствовать новым 
условиям быта. Талант и художественная культура древних удмуртов нашли 
свое отражение в сувенирной продукции. 

В ижевских мастерских изготавливают уникальные изделия, служащие 
сувенирной продукцией по различным направлениям народного искусства: 
узорное ручное ткачество, художественная вышивка, керамика, лоскутное 
шитье, гобелен, обработка войлоком, художественное плетение из лозы и лыка, 
роспись по дереву и камню и т. д. Так продолжает жить традиционное 
искусство удмуртов. Брендированная сувенирная продукция занимает 
определенную нишу — сувениры, связанные с оружием и именем 
М. Т. Калашникова. Примером такой продукции служат сувениры от концерна 
«Калашников», компании Udm Gifts и других местных производителей. Модель 
сборки автомата АК, брелок в виде пули, флеш-накопитель «Пистолет 
Макарова» — все эти товары останутся в памяти туристов как часть оружейной 
столицы России. 

Историко-культурное наследие г. Ижевска  
в развитии бренда «Ижевск — оружейная столица России» 

Оружейное производство в Ижевске с течением истории оставило много 
памятников, которые имеют статус объектов культурного наследия. Они несут 
в себе историю города, региона, историю становления оружейного дела. Одним 
из таких памятников является главный корпус Ижевского оружейного завода — 
произведение архитектуры XIX века, ставшее на сегодняшний день одним из 
символов города. 

Построено здание Главного корпуса завода было в 1844 году по 
поручению А. Ф. Дерябина, автором проекта стал С. Е. Дудин, выпускник 
Академии художеств. Архитектор задумал башню Главного корпуса как 
триумфальный памятник — символ победы России в Отечественной войне 1812 
года. С тех пор история города была тесна связана с этим зданием. «Башня» за 
долгие годы прошла через огонь, воду и «медные трубы» революции, но всегда 
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оставалась незыблемым символом Ижевска, частью узнаваемого городского 
бренда. Оружейный бренд поддерживается и городскими скульптурами, к 
примеру, напротив башни Главного корпуса Ижевского оружейного завода 
расположен бюст его основателя — А. Ф. Дерябина. Территория возле 
памятника сейчас является одним из самых известных мест города. В 
определенном смысле это считается началом всего Ижевска, местом его 
рождения. Кроме того, сам А. Ф. Дерябин стал частью города — имя великого 
оружейника знают по всей Удмуртии, России и даже за границей. Его именем в 
городе названы улица, гостиница и кафе (ил. 1). 

В центральной части города располагается еще один исторический 
памятник — здание Арсенала Ижевского оружейного завода. Его 
проектированием также занимался С. Е. Дудин. За эту работу архитектор был 
награжден императором Александром I орденом Владимира 4-й степени. На 
протяжении всей истории здание арсенала играло важную роль. В течение 
многих десятилетий там хранилось и упаковывалось в специальные ящики 
оружие, сделанное ижевскими рабочими. Так, за первые полвека своей работы 
Арсенал принял в свои стены и передал затем в войска сотни тысяч ружей и 
пистолетов. И сейчас нельзя умалять роль Арсенала, поскольку там 
располагается резиденция главы Удмуртской Республики и республиканский 
краеведческий музей имени Кузебая Герда, известного удмуртского поэта, 
ученого и общественного деятеля. С 1975 года здание бывшего Арсенала 
является памятником федерального значения. 

В 2004 году в городе открылся туристический объект, связанный с его 
оружейным наследием — Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия 
имени М. Т. Калашникова (ил. 2). В музее представлено несколько выставок 
как временных, так и постоянных. Гости города могут познакомиться с 
историей развития оружейного дела, жизненным путем М. Т. Калашникова и 
его конструкторскими достижениями. Уникальный материал экспозиции: 
документы из семейного архива, личные вещи и изобретения позволяют узнать 
больше о жизни мастера оружейного дела [4]. 

Заключение 
Анализ историко-культурных аспектов в формировании образа 

«Ижевск — оружейная столица России» доказывает, что богатая оружейная 
история города становится основой для развития бизнеса, туризма в городе и 
республике, что позволяет развивать внутреннюю экономику. Ижевску, в 
отличии от других провинциальных городов, не нужно искать свой бренд, 
тратить средства на его «раскрутку». Связь города со всемирно известным 
брендом «Калашников» укрепляет позицию города как «оружейной столицы 
страны», а также создает благоприятные условия для продвижения продуктов, 
основанных на этом образе. Имена двух известных оружейников Дерябина и 
Калашникова навсегда закреплены в истории города, а значимость их на 
столько велика, что позволяет развивать не только бренд города, но и всей 
страны. 

В современных российских провинциях брендинг стал средством 
«выживания» города [5]. Поэтому региональная политика должна быть 
направлена на развитие местных брендов, будь то пищевая отрасль, 
текстильная, оружейная, сувенирная продукция и другие. Это позволит 
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привлечь инвесторов, туристов, высококвалифицированных специалистов. К 
числу перспективных с этой точки зрения городов относится и Ижевск. 
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УДК 745.53 

 

В. Е. Ковина 

 

СУВЕНИРЫ МУЗЕЯ KING’S SADDLERY AND KING ROPES 
 

В статье рассмотрены кожаные сувенирные изделия музея King’s Saddlery 

and Kind Ropes, декорированные в стиле шеридан с использованием 

самодельных инструментов для тиснения. Дана характеристика шериданского 

стиля, описаны инструменты для его изготовления. Рассмотрена коллекция 

кожаных изделий музея King’s Saddlery and King Ropes. 

Ключевые слова: кожа, шериданский стиль, сувенир, кожаные ремни, 

сумки. 

 

V. E. Kovina 

 

SOUVENIRS OF THE KING’S SADDLERY AND KING ROPES MUSEUM 

 

The article discusses the leather souvenirs of the King’s Saddlery and Kind 

Ropes Museum, decorated in the Sheridan style using homemade embossing tools. 

The characteristic of the Sheridan style is given, the tools for its manufacture are 

described. The collection of leather goods of the King’s Saddlery and King Ropes 

Museum is considered. 

Keywords: leather, Sheridan style, souvenir, leather belts, bags. 

 

Кожа — это универсальный материал, полученный путем дубления 

необработанных шкур животных. Процесс дубления позволяет сохранить кожу 

без потери гладкости, эластичности и прочности. Кожа является долговечным 

продуктом и может прослужить много лет, поэтому ее используют в 

изготовлении не только изделий для повседневного использования, но и для 

сувенирной, коллекционной продукции. Этот материал может стать основой 

для создания аксессуаров и предметов прикладного искусства со множеством 

вариаций в дизайне, окраске, с использованием специальных художественных 

приемов украшения, таких как тиснение, позолота. Кожа подходит для 

разнообразных методов создания рельефа и мозаики [5]. 

Существует большое разнообразие кожаных сувениров. Это и мягкие 

сумки, подставки под чашки, обложки для блокнотов, миниатюрные кошельки, 

пеналы, фартуки, органайзеры, корзинки для мелочей, чехлы для ключей, 

ремни и другие изделия. Необычный ассортимент кожаных изделий 

представлен в музее King’s Saddlery and King Ropes, расположенном в городе 

Шеридан, штата Вайоминг США [2]. 
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Магазин King’s Saddlery и музей King’s Saddlery and King Ropes (музей 

Королевских седел и Королевских веревок) были открыты в городе Шеридан, в 

доме Дона Кинга, основателя музея, в 1961 году. В магазине большой выбор 

сувенирных изделий из натуральной кожи, выполненных в особом узнаваемом 

стиле, получившем одноименное с местом возникновения название. В музее 

представлен большой ассортимент лассо (веревок), седел и иной амуниции для 

верховой езды. Дон Кинг, создатель музея Королевских седел и Королевских 

веревок, был человеком, который разбирался в лошадях и экипировке для 

верховой езды. В его музее-магазине продаются не только знаменитые 

ковбойские шляпы, сумки, ремни, веревки, уздечки, шпоры, седла King’s Ropes, 

но и инструменты для обработки и выполнения тиснения на коже (ил. 1) [4].  

Впечатляет и коллекция изысканных предметов домашнего обихода, 

модных носовых платков, украшений и потрясающие керамические фигурки 

лошадей. 

В музее представлены предметы в уникальной орнаментальной 

стилистике. Дон Кинг разработал ставшие узнаваемыми по всему миру 

растительные узоры для собственной техники исполнения тиснения на коже, 

которую в дальнейшем начали называть шериданским стилем. Шериданский 

стиль — это, как правило, стилизованный мотив распустившихся цветов, чаще 

пятилепестковых диких роз, с развернутыми листьями, которые выстраиваются 

в ряды и создают повторяющееся орнаментальное изображение. 

Узор на изделиях состоит из цветов, листьев, лозы и текстуры в качестве 

фона. Цветы, играют главную роль в узорах стиля шеридан. Искусно 

вырезанные цветы становятся центром сбалансированных и часто 

повторяющихся узоров. Листья имеют неровный край, чаще это зубчатый тип 

листьев. Внутренняя часть листьев, как и у цветов, выполняются с учетом 

вырезанных фасок, техники, уникальной для стиля шеридан. Лоза изображается 

длинными плавными линиями и не заканчивается резко, а плавно переходит из 

одной части композиции в другую [1, с. 17]. 

Все изделия, созданные в мастерской магазина King’s Saddlery, 

индивидуальны, каждое изделие имеет свой характер и историю. Сумки, ремни 

из кожи создаются исключительно вручную, рисунок на изделия наносится 

самодельными инструментами. 

Разновидностей данных инструментов множество. Это и простые 

поворотные ножи, и сложные фигурные штампы, и специальные молотки. Для 

создания тиснения в стиле щеридан необходимы ножи для прорезания и 

обозначения контура рисунка; бевеллер разного размера для создания рельефа 

рисунка и для уменьшения толщины кожи; киянка и цилиндрический молоток 

для ударного воздействия на тиснение. 



111 
 

Веревки плетутся самодельной машиной и продаются как обычным 

скотоводам, так и чемпионам родео-роуперам. Традиционно ковбои делали 

свои веревки из высушенной шкуры животных; сегодня они изготавливаются 

из жесткого нейлона или полимера, высушиваются, чтобы сохранить форму, а 

затем покрываются воском для прочности и снижения трения. Веревки 

изготавливаются на заказ с различным количеством нитей и материалов для 

дополнительной жесткости или придания особого вида, в зависимости от роли, 

для которой они предназначены на ранчо или на родео. 

Для современных владельцев ранчо магазин King’s Saddlery — это 

сокровищница новых приспособлений, одежды и всемирно известных веревок. 

Дон, известный коллекционер, который глубоко ценил культуру ковбоев, 

приобретал памятные вещи со всего мира. Впечатляет многообразие коллекции 

седел, ружей и различных других предметов конного спорта (ил. 2). Некоторые 

из самых странных предметов в коллекции: двухголовый теленок, трехрогая 

корова и череп гремучей змеи, коровы и бурый медведь кадьяк, близкий 

родственник гризли. Также можно найти арабское седло и уздечку, 

выставленные над большим медведем. Дон высоко ценил культуру равнинных 

индейцев. В музее представлены десятки образцов расшитых одежд, обуви, 

аксессуаров индейцев и нетронутая фотогравюра вождя Сиу Огаллалы 

Красного Облака на тонкой пергаментной бумаге. В дополнение к седлам 

представлены артефакты быта индейцев, оружие и оригинальные произведения 

искусства. Музей демонстрирует также прекрасно сохранившиеся повозки и 

кареты [3]. 

Королевские седла (так их называют в городе Шеридан) приобретали и 

ковбои, и знаменитости. Известно, что Королева Елизавета, Рональд Рейган и 

наследный принц Саудовской Аравии владеют сувенирной продукцией, 

приобретенной в данном музее. Дон Кинг изготовил трофейные (призовые) 

седла практически для каждого мероприятия на родео, регулярно работая над 

удовлетворением потребностей PRCA (Профессиональной ассоциации ковбоев 

Родео) [3]. 

На протяжении многих лет королевские седла находились не только в 

музее King’s Saddlery and King Ropes, но также покинули его пределы и стали 

частью экспозиций других музеев. Они широко экспонировались в музеях и на 

фестивалях, таких как Музей декоративного искусства Эдварда Дина (Долина 

Вишен, Калифорния), Художественный музей Николейсена (Каспер, Вайоминг) 

и Зал славы профессионального родео (Колорадо-Спрингс) [4]. 

Созданные в шериданском стиле изделия являются примером сочетания 

классических традиций и современного, неповторимого, индивидуального 

стиля. Знаменитый музей Королевских седел и Королевских веревок погружает 

в эпоху ковбоев через демонстрацию потрясающих изделий из кожи, таких как 
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седла, обувь, сумки и ремни. Эти изделия стали очень популярны и узнаваемы 

во всем мире в качестве сувениров. 
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УДК 504.05 

 

Е. П. Семенова, Ю. С. Тихонова 

 

ЭКОСУВЕНИР: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Объектом исследования в данной статье является экосувенир. В широком 

понимании такой сувенир обычно считается материальным эквивалентом 

путешествий, событий, отношений и разного рода воспоминаний. В статье 

раскрывается понятийное поле экосувенира, почему организация производства 

не только экологического, но и любого сувенирного продукта должна 

соответствовать критериям безопасного воздействия на окружающую среду, а 

также его актуальность в экономической составляющей для России и всего 

мира. Особое внимание уделяется исследованию общемировых трендов и 

тенденциям развития рынка экосувенирной продукции. 

Ключевые слова: сувенир, экология, рынок, устойчивое развитие, 

тенденции. 

 

B. P. Semenova, Yu. S. Tikhonova 
 

ECO-SOUVENIR: RELEVANCE AND PROSPECTS 

 

The research object of the article is an eco-souvenir. In a broad sense, such a 

souvenir is usually considered the material equivalent of travel, events, relationships 

and various kinds of memories. The article reveals the conceptual field of 

eco-souvenir, why the organization of production of not only ecological, but also any 

souvenir product must meet the criteria of safe environmental impact, as well as its 

relevance in the economic component for Russia and the whole world. Special 

attention is paid to the study of global trends and trends in the development of the 

market of eco-souvenirs. 

Keywords: souvenir, ecology, market, sustainable development, trends. 

 

В современном мире понятие «сувенир» имеет множество интерпретаций. 

Это особенный культурный феномен, маркетинговый объект, незаменимый 

инструмент для ориентирования туристов, это осязаемая часть опыта 

коммуникации с разного рода культурными формами, нормами и стереотипами. 

Они предоставляют обширные возможности для потенциальной 

международной рекламы, грамотный подход к которой может приносить не 

только нематериальные (лояльность к бренду) дивиденды и материальные 

результаты. Многие ученые изучали тематику туристических сувениров, 

отождествляя их с предметами, имеющими значение для определенных 

категорий граждан и с неотъемлемым атрибутом торговли (исторические 

перспективы исследования сувениров, сувениры как посланники смысла, 

сувениры как предметы торговли и торговля сувенирами и изделиями 
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кустарного промысла) [1]. Исследователи сходятся во мнении, что каждый 

сувенир — вещь, представляющая окружающую среду конкретного места и 

влияющая на человека. В эпоху массового потребления туристические 

сувениры обычно функционируют как часть предложения на туристическом 

рынке, включая изделия сувенирной промышленности или ремесел, имеющие 

обменную и полезную ценность. Интересный подход был представлен 

Д. Л. Хьюмом в книге «Искусство туризма и сувениры» [5], где он широко 

обсуждает вопросы, связанные с художественными достоинствами сувенира. 

Он тщательно исследует то, как систематизировать материальную культуру 

туризма в рамках дискурсов современного искусства и культурной 

антропологии и демонстрирует, что туристическое искусство — уникальное 

выражение места и подлинного художественного стиля. Таким образом, 

сувенир — не только туристический маркер или личный объект памяти, но и 

многогранный предмет полезного использования, посредник и произведение 

искусства. 

Так как тема борьбы за экологию никогда не теряет своей актуальности, а 

в настоящее время она популярна как никогда, следовательно, возникает 

потребительский запрос на натуральные и биоразлагаемые материалы. В свою 

очередь это влияет на выбор промопродукции в пользу экопродуктов. 

Правильно подобранная экологически чистая рекламная продукция дает 

ценные преимущества и положительно сказывается на бренде и компании. 

Большинство современных конференций и выставок проводится на 

экологически чистой основе. Поэтому задача компании — оказать 

положительное влияние на своих клиентов и на окружающую среду. 

Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы 

определить существующие тенденции в отношении влияния экосувениров на 

современный рынок в аспекте развития бережного отношения к природе. На 

этой основе определить, как такая практика может повлиять на экологическую 

ситуацию и каковы перспективы развития экопродуктов на этом рынке. 

Целью исследования является выявление тенденций, обеспечивающих 

устойчивое развитие рынка экологически-ориентированной сувенирной 

продукции. Для достижения заявленной цели необходимо:  

 провести анализ современных тенденций отечественного и 

зарубежного опыта практик организации производства и распространения 

продукции от предприятий, заботящихся об окружающей среде; 

 выявить ключевые характеристики исследуемого рынка для 

определения перспективных направлений развития в условиях цифровой 

экономики, актуальных для современного потребителя; 

 предложить рекомендации к большему последовательному развитию и 

популяризации рынка экосувениров в России. 

Что представляет собой экосувенир? Вернемся в 1970-е годы, когда в 

глобальную повестку дня ворвалась тема сохранения окружающей среды. В 

1987 году Международная комиссия по экологии и развитию при ООН 

(МКОСР) выдвинула термин Sustainable Development, который переводится как 
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«экологически устойчивое развитие» / «сбалансированное развитие» / 

«самодостаточное развитие». В 1994 году, через 2 года после Саммита Земли в 

Рио-де-Жанейро, посвященного устойчивому поддержанию экологически 

стабильной атмосферы, была определена концепция Sustainable Consumption — 

экологически ответственное потребление. Она пропагандировала переход к 

услугам и продуктам, улучшающим качество жизни, и при этом уменьшающих 

объемы реализации природных ресурсов и не предусматривающих токсичные 

отходы в последствие производства. Уже в 2000-х годах «Декларация 

тысячелетия» ООН и инициатива «Цели развития тысячелетия» постановили 

для всех стран мира обеспечить экологическую устойчивость и включить 

принципы ежегодного развития темы экологии в свою политику и 

государственные программы. Однако сейчас ясно, что экологическое развитие 

не успевает за темпами и масштабами накопления экопроблем. Природный 

потенциал Земли быстро истощается. Нарушается глобальное равновесие 

между экосистемами Земли, которые развивались миллионы лет, и культурой 

потребления. 

Упор на экологию в развитых странах привел к резкому ужесточению 

экологического и природоохранного законодательства. Как следствие, бизнес 

также обязали следовать идеологии экологической ответственности, то есть 

теперь любые действия, приносящие вред, несут за собой правительственные 

санкции и создание крайне негативного образа в СМИ и глазах общества. В том 

числе российские компании вынуждены учитывать эти постановления, в 

частности при выходе на рынки развитых регионов мира ЕС, а также при 

сотрудничестве с филиалами значимых западных компаний на территории 

России, так как компаниям часто предписывают соблюдать экологические 

нормы в отношениях с партнерами, иначе выбор будет сделан в пользу 

поставщика, более соответствующего этим нормам. Неизбежным результатом 

будет ограничение конкуренции, ведь для выгодного сотрудничества 

Российским компаниям жизненно необходимо уже сейчас начинать следовать 

экологическим нормам, иначе будет невозможно продолжать сотрудничество с 

прибыльными и перспективными зарубежными компаниями, если знак 

качества будет противоречить экологическим стандартам. В результате 

переходного периода не сумевшие перестроить свою бизнес-модель 

отечественные компании, вероятнее всего, не смогут существовать в новых 

рыночных условиях. Собственные экосувениры становятся важным фактором 

устойчивого развития компании в перспективе. 

Концепция экологического развития так же прочно вошла в сектор 

туризма, положив начало развитию устойчивого туризма, также известного как 

мягкий туризм или экологически чистый туризм. Сегодня экотуризм 

рассматривается как широко понимаемая концепция экологически чистого 

развития туризма в сельской местности и в городах, в небольших 

туристических центрах, а также центры развлечений и отдыха, что означает 

уважение к культурным, социальным и природным ценностям местности; 

охрана природных и культурных ресурсов; уважение к самобытности, 
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традициям и образу жизни местных сообществ с одновременным 

использованием экономических возможностей, предоставляемых туризмом для 

экономического развития региона. 

Экологически чистые путешествия хорошо иллюстрирует старая 

пословица «забирай только воспоминания, оставляй только следы», которая 

уже находит отклик у многих путешественников по всему миру, будь то 

доступность безотходных туалетных принадлежностей, компенсация выбросов 

углерода, компании по сокращению пластиковых отходов и т. д. Но что 

произойдет, если, несмотря на ваши усилия по безотходному использованию, 

вы все равно захотите взять с собой домой понравившийся экологически 

чистый туристический сувенир? В конце концов, воспоминания исчезают, 

истории из Instagram стираются, потому для отдельного владельца важность 

сувенира — мемориальная связь с каким-либо событием, обычно поводом, 

связанным с человеком или местом, физическое напоминание об удивительной 

поездке, которую вы совершили, то, что вы можете сохранить навсегда. 

Самыми популярными на данный момент туристическими сувенирами 

являются предметы, специально созданные для продажи, в том числе 

различные хозяйственные предметы, игрушки, местные и региональные 

продукты, продукты питания, знаки и символы, представляющие культуру 

места назначения. Важную группу сувениров составляют фотографии и видео, 

сделанные самими туристами. 

Еще одна группа — объекты, которые по решению туристов придают 

статус сувениров. Это означает, что продукты предназначены не для 

туристических целей, а для удовлетворения потребностей местных 

покупателей, например, пивные подставки [2, 3, 6]. Однако с точки зрения 

экологии вся несоответствующая экологическим стандартам сувенирная 

продукция — это мусор. К которой неизбежно будут применяться 

общепринятые экологические нормы во многих странах мира, а именно к 

потребительской упаковке. 

Что касается экосувениров, они представляют собой изделия из 

возобновляемых или вторичных ресурсов, то есть безопасно разлагаются в 

природе или могут быть полностью переработаны. Например, это изделия из 

натуральной кожи и меха, натуральных текстильных материалов, стекла, дерева 

обожженной глины, соленого теста и пищевых продуктов. Подобные сувениры 

полностью соответствуют современным капиталистическим трендам, вроде: 

 цифровой детокс как следствие цифровизации российского общества, 

которая сильно ускорилась после карантина 2019 года. Все чаще слова о 

детоксе звучат на Западе, где пришли к выводу о лучшей продуктивности при 

систематическом и спланированном разделении рабочего и личного времени, 

то есть осознанном отдыхе, что называется селфменеджментом. Забота о себе 

неизбежно приводит к осознанному подходу к выбору материалов для 

предметов повседневного пользования; 

 сейчас очень важна приватность личной жизни, что приводит к 

ограничению человеком своего времени на социальные сети, или полного 
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отказа от онлайна в пользу активного отдыха, занятий спортом, совместному 

времяпрепровождению с детьми и близкими и экотуризма. Этот тренд 

приватности способствует созданию экосувениров для отдыха и путешествий, 

аксессуары для личного транспорта, обложки для документов, элементов 

одежды с логотипами, емкости для воды и атрибутика для посещения 

спортивных клубов и т. д.; 

 очень важная тенденция, объединяющая вышеперечисленные — 

осознанное потребление. Яркими примерами с современного рынка можно 

считать экосувениры для нанесения логотипа: экоручки и альбомы из 

переработанных материалов, экосумки и головные уборы из переработанного 

полиэстера. Все это стало возможным благодаря осознанному выбору людей в 

пользу сознательного производства и потребления материальных вещей без 

ущерба окружающей среде.  

Стоит отметить, что утилитарность как дополнительная функция 

экосувенира является гарантом его регулярного использования в быту, 

благодаря чему такие предметы куда эффективнее справляются с одной из 

основных функций сувенира — быть вещественным напоминаем об объекте, а 

также могут заменить собой опасный для экологии продукт или модель 

потребления. Например, хлопковая авоська вместо пластиковых пакетов; 

многоразовая трубочка для напитков вместо пластиковых одноразовых. 

Повседневное использование таких предметов сохраняет природные ресурсы, 

не загрязняет природу и экономит энергию. 

Ключевое отличие таких сувениров — непосредственно в материале, 

способе производства и формате пользования покупателем, так как уникальный 

визуальный стиль не является экологической характеристикой. На самом деле, 

сама по себе тема экологической ответственности вовсе не обязана иметь 

какое-либо отражение в содержании и дизайне сувенира. Экология не сводится 

к дизайну. Обычная ручка, сделанная из биоразлагаемого материала, а только с 

логотипом компании будет являться экосувениром.  

На производстве подлинной экопродукции должны быть сведены к 

минимуму энергозатраты, выбросы парниковых газов, расход не 

возобновляемых ресурсов и вредные отходы любого рода. 

К сожалению, ввиду особенностей российских реалий, отечественный 

потребитель пока не готов жертвовать личным комфортом ради экологии, а о 

вторсырье вовсе существуют досадные предубеждения о качестве продукции из 

него, что приводит к сокращению рынка экосувениров в России. Более дорогие, 

«статусные» натуральные материалы вызывают у русского человека больше 

доверия, чем зачастую эстетически непривлекательные материалы из 

вторичных ресурсов. Это говорит о важности воспитательной работы с 

населением и пропаганды разумного потребления и бережного отношения к 

природе, так как успех распространения экосувенирной продукции напрямую 

зависит от заинтересованности в ней различных слоев общества, экологической 

трансформации мышления и поведения населения [4]. Это, в свою очередь, 

определяет целевую аудиторию для современного производителя, желающего 
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производить собственную экосувенирную продукцию — молодежь, которая 

куда более восприимчива к современным трендам, ценностям и смыслам; 

образованное население среднего возраста, хорошо интегрированное в 

современное информационное поле с его ценностями [1].  

Хорошим подспорьем эффективной популяризации экосувениров в 

России может стать яркий дизайн, вызывающий приятные ассоциации и 

предающий визуальной значимости и эксклюзивности, что является важным 

определяющим фактором для отечественного потребителя. 

Таким образом, сувенир — не только подарок, отличительный 

корпоративный знак или способ зафиксировать в памяти воспоминания, у него 

есть множество разнообразных функций, однако именно экосувенир может 

содержать истинную утилитарную пользу, которая наиболее актуальна для 

сегодняшних экономических и политических реалий. Воспитание 

экологических ценностей у подрастающего поколения, забота, и 

осведомленность способствуют формированию у молодых людей намерения 

заниматься переработкой отходов, экономить воду, энергию и ресурсы, вести 

правильный образ жизни и пользоваться соответствующей продукцией. Потому 

перспективность данного направления рынка сувенирной продукции напрямую 

определяется целевой аудиторией и общемировой экономической и 

политической концептуальной основой, а в современном мире этим является 

экотренд: устойчивое развитие, экологическая осведомленность, 

ответственность. Это социальная норма нашего времени. 
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Д. Г. Степанова 

 

ОБРАЗЫ ЛЕНИНГРАДА В СОВЕТСКОЙ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Образы Ленинграда в советской сувенирной продукции становятся 

визуальным воплощением новой советской идентичности, базирующейся на 

имперском наследии города. В рамках настоящей статьи рассматриваются 

сувениры, представляющие образы города через различные средства 

декоративного искусства, анализируются в контексте понятия «ленинградский 

стиль». Делается вывод о том, что в сувенирной продукции советского периода 

«ленинградский стиль» является «маркером» городской принадлежности, 

проявляющимся на содержательном и формальном уровнях, что усложняет 

понимание сувенира как феномена культуры. 

Ключевые слова: сувенирная продукция, «ленинградский стиль», 

ленинградская идентичность, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, советское 

декоративное искусство. 

 

D. G. Stepanova 

 

IMAGES OF LENINGRAD IN SOVIET SOUVENIR PRODUCTS 

 

Images of Leningrad in Soviet souvenirs become the visual embodiment of a 

new Soviet identity based on the city’s imperial heritage. Within the framework of 

this article, souvenirs that comprehend the images of the city through various means 

of decorative art will be analyzed in the context of the concept of the “Leningrad 

style”. With regard to souvenir products of the Soviet period, the “Leningrad style” 

will manifest itself as a determinant of urban belonging, manifested at the substantive 

and formal level, which will lead to a deeper understanding of the souvenir as a 

cultural phenomenon. 

Keywords: souvenir product, “Leningrad style”, Leningrad identity, Leningrad 

Vera Mukhina Higher School of Art and Design, Soviet decorative art. 

 

Сувенир как предмет, концентрирующий представление об идентичности 

какого-либо места, с одной стороны, и как художественное высказывание, с 

другой, представляет несомненный интерес для исследования в рамках 

проблемного поля искусствоведения. Предметом анализа могут выступать и 

семантическое наполнение образов, и средства художественной 

выразительности, через которые решаются конкретные репрезентативные 

задачи, и место сувенира как феномена в культурном и историческом 

контексте. Труды, освещающие перечисленные вопросы, активно включаются в 

научный оборот, однако остается еще достаточно пробелов, которые 

необходимо заполнить. 
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Существуют узкоспециализированные исследования, посвященные 

сувенирной продукции советского периода, посвященные определенному 

воплощению в материале, например, текстиль или фарфор, или 

культурологические исследования сувенира в социокультурном и историческом 

пространстве. В свою очередь, комплексный подход в анализе сувенирной 

продукции в различных отраслях декоративного и промышленного искусства 

позволит определить существенные визуальные составляющие 

«ленинградского сувенира». 

Сувенир — это «предмет, предназначенный напоминать о чем-то, 

например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, 

объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, 

паломниками и др.» [1, с. 26]. В переводе с французского языка souvenir — 

воспоминание, память. И. И. Акинфеева и О. Е. Железняк в статье «Сувенир 

как феномен культуры: специфика и классификационные признаки» 

определяют сувенир как «своеобразный накопитель индивидуальной памяти ее 

обладателя, который сопровождает человека “по жизни” в форме, доступной 

всему комплексу чувственных ощущений» [3, с. 305]. Авторы также отмечают, 

что сувенир в высшем своем проявлении обязательно включает эстетическое 

наполнение и высокохудожественное образное решение. 

Пластические формы осмысления исторической памяти места через 

средства художественной выразительности, то есть образы идентичности места, 

пространства, в случае с «ленинградским сувениром» становятся основой 

сувенира как художественного произведения, то есть можно говорить о 

средовой идентичности произведений, определяемых в качестве сувенирных 

(памятных). 

Средовая идентичность, согласно дефиниции О. В. Муравьевой, 

С. А. Литвиной и С. А. Богомаз, приведенном в статье «Средовая идентичность: 

содержание понятия», трактуется через понимание места или среды как 

«ментального пространства, описываемого через такие измерения, как место, 

время, ценности» [6, с. 136]. Т. е. на основе данного тезиса можно определить 

опорные точки внутренней структуры сувенира: прямая корреляция с 

определенным пространством, например, городским, эпохой и ценностными 

ориентирами. Исходя из этих категорий, художник декоративного или 

промышленного искусства отбирает наиболее адекватные средства 

художественного языка для воплощения идейного базиса. 

Т. Ю. Быстрова в статье «Необходимые характеристики в дизайне 

сувенирной продукции» выделяет три составляющие — образ, знак и 

легенду — в качестве факторов, отличающих сувенир как феномен. «Образ 

“работает” на обеспечение восприятия и индивидуального эмоционально-

чувственного переживания сувенира. Знаковая составляющая демонстрирует 

дарителю, владельцу и окружающим социальные смыслы сувенира. Легендой 

мы называем любой вид сопровождающего текста — информационного, 

ситуационного, мифологизирующего» [4, с. 92]. 
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Одной из наиболее очевидных форм наполнения художественного 

сувенира города на Неве выступает интерпретация его образов в различных 

материалах, которые условно можно объединить категорией «ленинградский 

стиль». «Ленинградский стиль» представляет собой «совокупность 

художественных принципов, репрезентируемых в работах ленинградских 

мастеров декоративного и промышленного искусства (общие подходы к 

творчеству, особенности работы с материалом, специфика тем и сюжетов, 

предпочтения в характере цвета, форм и декора) и детерминированных 

эстетическими, духовными, социальными обстоятельствами развития 

художественной культуры Ленинграда» [9, с. 50]. Относительно сувенира 

«ленинградский стиль» крайне ярко проявляет себя как определитель 

городской принадлежности, проявляющийся как на содержательном, так и на 

формальном уровне. 

«На протяжении исторического развития города осмысление культурной 

преемственности, непрерывности символов города выступало доминантой 

формирования петербургской идентичности. Представление о “настоящем 

петербуржце” способствует воспроизводству культурно-исторической памяти 

общности города, отражает систему ценностей городского социума» [2, с. 8]. 

Задачей сувенирной продукции, производимой в Ленинграде, 

становилось построение нового ассоциативного ряда с городом на Неве, 

развивающимся в контексте советской действительности, зачастую в 

противовес имперскому наследию, однако, в неразрывной связи с ним. «На 

основе восприятия истории и культуры Петербурга формируется и особый 

визуальный код ленинградской идентичности, наглядным воплощением 

которой является активное обращение к образам города на Неве в 

произведениях декоративного и промышленного искусства» [8, с. 292]. 

Необходимо отметить, что в советское время не было представлено 

современного разнообразия непосредственной сувенирной продукции — 

сувениром могла стать любая изначально утилитарная вещь с образами города. 

Этим фактором определяется специфика сувенирной продукции Ленинграда — 

как изначально функциональной вещи, которая не замышлялась в качестве 

памятной, но в силу образности и ассоциативности становилась сувениром. 

Этот тезис подтверждает анализ корпуса произведений сувенирной 

продукции советского периода с образами Ленинграда, архитектурными и 

пейзажными мотивами. 

Особое место в разнообразии текстильной продукции Петербурга-

Ленинграда занимал текстильный сувенир. «Сувенир должен обладать местным 

своеобразием, логично обращаться к традициям местной культуры. В то же 

время к сувенирам можно отнести вещи различного происхождения и 

назначения, как утилитарные, так и исключительно декоративные» [10]. 

Исследованию бытования текстильного сувенира и форм его воплощения 

посвящена статья М. С. Широковских «Текстильный сувенир второй половины 

XX века: от “вопросов красоты” к проблемам производства» [См. подробнее: 

10]. К истокам осмысления образов города в платочных композициях обращена 
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статья Н. И. Ковалевой «Образ города в памятных платках XIX–XXI веков» 

[См. подробнее: 5]. 

Образы Ленинграда и его символика находили многочисленные 

интерпретации в текстиле. Традиция текстильного сувенира берет начало в XIX 

веке: платочные композиции обращены к классицистической архитектуре 

Петербурга, памятникам города. Сдержанный, зачастую монохромный колорит 

поддерживает строгость линий. 

В середине XX в. художники начинают активный поиск нового образного 

языка, что отражается в изменении выразительных средств при работе с 

текстилем. Линия развития текстильного сувенира Ленинграда, подобно 

эволюции ювелирного искусства, разветвляется на два вектора: реминисценции 

классического Петербурга и культурный код новой советской эстетики. 

К осмыслению памятников-символов города в своем творчестве активно 

обращается Ф. И. Лейбович. В его текстильных сувенирах прослеживается 

определенная строгость линий, тяга к сдержанному колориту, построенному на 

тонком сочетании оттенков, и главное — метафоричность образов, 

одухотворенность, позволяющая точно отметить, что произведение было 

создано в Ленинграде. В качестве иллюстрации также можно рассмотреть 

платки «Ситцевый Петербург» Ф. Лейбовича (1970-е), платок с символикой 

Санкт-Петербурга Ю. Сиротина (1970-е), платок «Парадный» Н. Михайловой 

(1974) и др. В настоящих образцах явственно прослеживается традиция 

преемственности и культурно-исторической связи Петербурга-Ленинграда, что 

отражается и в отборе сюжетов, и в характере выразительного решения 

художественного образа. 

Вторым вектором выступала репрезентация новой идеологии через 

интерпретацию советской национальной идентичности. Коррелирует с 

идеологическим наполнением и художественное воплощение образов города. 

Классическая для петербургского и ленинградского текстиля сдержанная 

цветовая гамма обогащается новым тоном советской действительности через 

ввод локальных пятен красного и алого. Для поддержания присущих стилю 

эстетических ориентиров и сохранения внутреннего равновесия произведений 

художники максимально упрощают сопроводительную цветовую палитру и 

ограничивают ее до 3–4 цветов. Основным приемом выступает использование 

четко ограниченных плоскостей, сближающих текстильный сувенир с 

плакатным искусством — одним из излюбленных советской властью способов 

трансляции этических ориентиров. 

Лаконичные силуэты Адмиралтейства, Биржи и других зданий 

центральной части Ленинграда нашли изящное воплощение в письменных 

принадлежностях: наборах, авторучках, корпусах для записных книжек и 

блокнотов. В письменных принадлежностях городские мотивы трактуются или 

как замкнутый элемент, например, силуэт Адмиралтейства в наборе блокнот с 

ручкой «Ленинград» (1980-е), или тонким графичным силуэтом городской 

панорамы, как в письменном наборе «Ленинград» (1970-е). В качестве 
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колористического решения чаще всего выступает сочетание насыщенных 

черных и темно-синих фонов с позолотой в качестве выразительного акцента. 

Завод Ленэмальер в качестве сувенирной продукции выпускал различные 

формы пудрениц. Пудреницы делились на две группы: металлические с 

эмалевыми вставками с городскими пейзажами, близкими к станковому 

решению изображения, и более условные образцы с символами города. Особый 

интерес представляет вторая категория пудрениц как пример поисков новых 

форм визуального языка, отказа от излишнего нарратива в пользу подлинной 

декоративности и согласованности со свойствами материала. В качестве 

примера можно рассмотреть пудреницу с Медным всадником (1960-е) и 

пудреницы с мотивами Летнего сада (1950-е). Пудреницы с пейзажами также 

примечательны отбором средств художественной выразительности и 

колористическими особенностями: в интерпретации пейзажных городских 

мотивов явственно прослеживаются «мирискусснические» традиции. Таким 

образом, советский Ленинград воспринимался через сувенирную продукцию 

как преемник петербургской традиции и высокого элитарного искусства, во 

время Советского союза, ставшего доступным для массового потребителя, в 

том числе через сувенир. 

В качестве интересного художественного решения сувенирной продукции 

можно рассмотреть коробочку-шкатулку «Ростральные колонны» (1954) 

Ленинградского ювелирного завода № 2 «Русские самоцветы» [См. 

подробнее: 7]. Произведения приобретают четкий и ясный пластический строй. 

Художники-ювелиры все дальше уходят от помпезности в поисках природной 

красоты материала. Все больше проявляется свойственная Ленинграду 

строгость и ясность выражения авторской мысли. Изменения происходят и в 

технологическом плане: на первое место выходит работа с камнем, металл 

служит для завершения формы. При этом в ювелирном искусстве все ярче 

начинает проявляться влияние культурного наследия Петербурга. Художники-

камнерезы транслируют образы Ленинграда через обращение к памятникам 

классического Петербурга. 

Парфюмерные флаконы фабрики и другие косметические 

принадлежности, выпущенные на фабрике «Северное сияние», также обретают 

статус сувенирной продукции как уникальный локальный элемент, 

произведенный в Ленинграде. Памятники и символы города на флаконах духов 

«Ленинград» (1960-е, 1970-е) служат напоминанием о городе, несут в себе его 

стилистические основы. Внешний вид флаконов отражает поступательное 

движение дизайнерской мысли. Узнаваемый хрустальный флакон, украшенный 

эмблемой с Медным всадником, постепенно трансформируется в сдержанный 

темно-синий флакон, акцентированный элегантным линейным решением 

адмиралтейского фрегата. 

Примером переосмысления утилитарного предмета в сувенир как 

произведение, несущее своего рода память места, выступает хранящаяся в 

Музее повседневной культуры Ленинграда XX лет после войны шкатулка 

А. Киселева «40-летие Октября» (1950-е) с дарственной надписью на память 
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«Зиночке от Виктора». Шкатулка с надписью перестает быть пусть и 

высокохудожественным, но в первую очередь функциональным предметом и 

становится памятным подарком. Основой для наполнения предмета 

дополнительными смыслами служат медальоны с архитектурными 

памятниками Ленинграда, вызывающими смысловые параллели с 

путешествием или временем, проведенным в Ленинграде. Образный строй 

произведения в полной мере соотносится с представлениями о «ленинградском 

стиле» еще больше укрепляя ментальную связь с городом. 

Ленинградский сувенир можно определить как материальный объект, 

визуальная составляющая которого включает образы Ленинграда и развивает 

поэтику городского пространства и/или городской культурной идентичности. 

Определение «ленинградский сувенир» употреблялось в названиях некоторых 

произведений декоративного и промышленного искусства, таких как графин 

«Ленинградский сувенир» (1960-е) или обложка пластинки, где через образы 

города решалась только визуальная составляющая, а не весь художественный 

образ. 

Образы Ленинграда в произведениях декоративного и промышленного 

искусства советского периода выступают своего рода мостом для 

трансформации утилитарного предмета в предмет, имеющий символическую 

нагрузку, наделенный памятью, хранящий ментальность города. Основой 

возникновения чувственных и визуальных ассоциаций, изображения 

конкретных мест, памятников, символов города стал «ленинградский стиль», а 

сам предмет как прямое напоминание о поездке, визите в город или событии, 

отмеченном дарственной надписью, несмотря на тиражность, приобретал 

глубоко личный характер и связь с конкретным человеком. Таким образом, 

можно говорить об особом художественном языке и культурной семантике 

такого явления, как «ленинградский сувенир». 
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УДК 7.011.2 

 

А. С. Стулова, А. Р. Парамонова 

 

СУВЕНИР В ИСТОРИИ  

РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В данной статье рассматривается развитие явления дипломатического 

сувенира, выявляется его символическое значение в процессе диалога культур. 

Особое внимание уделяется анализу культурной составляющей сувенира и 

ценности подарка. Приводится несколько исторических примеров, 

иллюстрирующих успешные и неуспешные дипломатические вручения 

сувениров. Подводится итог о значении подарка-сувенира для данной 

дипломатической встречи и влиянии данного события на дальнейшее развитие 

отношений стран. 

Ключевые слова: сувенир, символ, искусство, культура, политика, 

отношения. 

 

A. A. Stulova, A. R. Paramonova 

 

A SOUVENIR IN THE HISTORY OF RUSSIAN DIPLOMATIC RELATIONS  

 

This article examines the development of the phenomenon of a diplomatic 

souvenir, reveals its symbolic significance in the process of the dialogue of cultures. 

Special attention is paid to the analysis of the cultural component of the souvenir and 

the value of the gift. There are several historical examples illustrating the successful 

and unsuccessful diplomatic presentation of certificates. The article summarizes the 

significance of the souvenir gift for this diplomatic meeting and the impact of this 

event on the further development of relations between the countries.  

Keywords: souvenir, symbol, art, culture, politics, relations. 

 

Политическими отношениями дорожит каждое государство, поскольку 

приоритетом во все моменты истории человечества остается поиск союзников, 

которые всегда могут встать на сторону защиты в международных конфликтах. 

Дружба стран строится во многом на взаимном доверии, желании сотрудничать 

и оказывать друг другу посильную помощь. Подобные отношения выгодны для 

стран, ищущих поддержку со стороны сильных держав, поэтому так дорожат 

стабильным «климатом». Более того, успешная коммуникация благоприятно 

влияет на многие сферы внутри страны, предоставляя возможность для обмена 

технологиями, специалистами и многими другими ресурсами. Первоначальная 

цель выживания государства расширяется до еще большего масштаба — 

прогресса всего человечества [2]. 

Существуют различные подходы для налаживания дипломатических 

отношений. Это могут быть совместные мероприятия, в которых участвуют 
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представители двух сторон, чтобы на нейтральной территории найти общий 

язык и настроиться на позитивную коммуникацию. Наши предки собирались в 

группы, чтобы разделить успех после удачной охоты, отпраздновать брачные 

торжества, знаменующие в том числе и заключение межплеменных союзов. 

Праздники сопровождались преподнесением подарков, чтобы создавать 

необходимую торжественную и радостную атмосферу. Можно сделать вывод, 

что это один из самых древних ритуалов, означающий особый вид 

коммуникации. Сам жест дарения заключает в себе большую смысловую 

нагрузку, отражая искренность акта одной стороны и готовность принятия 

другой стороной. Это психологически важный момент сплочения, который 

строится на человеческом факторе, поскольку обмен подарками между 

лидерами государств строится с учетом их личностных черт характера, но часто 

сохраняет символическое значение. Дарящее лицо весьма ответственно 

подходит к выбору, исходя из культурных традиций своего народа или народа 

получателя, и в данном подарке зачастую сочетается не только эстетические 

вкусы одного человека, но и история государства, культурное наследие и 

философия. Статус главы государства не позволяет ограничиться простым 

вариантом, поэтому подобные сюрпризы готовятся из достаточно ценных 

материалов и предметов. Многие страны для налаживания дипломатических 

отношений выбирают в качестве подарка действительно самое ценное, чем 

обладают: уникальные произведения искусства, созданные их мастерами, 

важные музейные экспонаты, полезные ископаемые, драгоценности и т. п. 

Такой подарок будет напоминать владельцу о конкретной стране или событии, 

очень важно передать дух народа и его уникальности, индивидуальности. 

В данной статье рассмотрены различные исторические примеры с 

успешным и неудачным обменом подарком — сувениром, с учетом 

политической и культурной сторон, а также поднимается вопрос о значении 

подарка в дальнейшем развитии отношений этих стран. 

Сувенир — лучший дипломатический подарок 

Памятным подарком для встреч представителей стран становится 

сувенир. В современном мире многие президенты соблюдают данную 

традицию. Это уже стало частью светского этикета и приобрело множество 

смысловых нагрузок. Неуместный подарок, исходя из опыта истории, может 

сильно оскорбить получателя и разрушить отношения лидеров стран. В России 

традиции играют важную роль в жизни страны, и государственная политика 

поддерживает культ достояний народа: историю, культуру, богатства страны. 

Исторически так сложилось, что пушнина, драгоценные камни, которые 

можно найти только на территории нашего государства, особые ремесла — все 

это является ценностью для нашего государства. Цари оставались обладателями 

всей этой роскоши и в качестве дипломатических подарков выбирали именно 

такие дорогие предметы. Подобные вещи действительно являются достойным 

сувениром, поскольку соболиный мех, малахит и многие подобные подарки 

стали «визитной карточкой» нашей страны [2, c. 90]. Впоследствии, когда стали 

развиваться ремесла и появлялись первые произведения искусства, в качестве 
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сувенира уже преподносили произведения выдающихся мастеров. Изделия 

русских промыслов выражают отличительные черты и неповторимость русской 

традиционной культуры. Лучшие экземпляры росписи посуды и других 

предметов быта, глиняную и деревянную игрушку, кружевоплетение, 

гончарное, кузнечное дело и другое использовали в качестве значимых 

подарков. 

Многие народы с богатой историей также могут похвастаться достоянием 

своего государства. Особо значимые дипломатические приемы проходили в 

период правления Петра I. Россия налаживала контакт с Востоком, поэтому в 

1731 году в Москву прибыло китайское посольство, что стало первой в истории 

политической миссией Китая в Европу. В ходе этой дипломатической миссии 

были поставлены задачи по обсуждению территориальных вопросов стран и 

открытию государств для экономического и культурного сотрудничества. 

Послы Китая привезли для российского императора шелковые шпалеры, чашу 

из матового стекла с ручками (ил. 1). Это являлось драгоценным эксклюзивным 

подарком от государства. По всему миру высоко ценились предметы искусства 

китайских мастеров, знавших детали технологии изготовления особого вида 

стекла, фарфора и владевших обработкой шелка. Многие правители мечтали 

обладать коллекциями посуды из Китая, поэтому в России данные китайские 

подарки-сувениры были оценены по достоинству. Императрица была особенно 

довольна подарком и заказала для чаши дополнительное оформление. В целом, 

данный подарок означал хорошие отношения между странами и предложение к 

дальнейшему сотрудничеству. Данный прием был очень важен для общения 

стран, поскольку с того момента началось знакомство с экономикой, культурой 

и обычаями народов. Китай за время поездки укрепил торговые и политические 

связи, поскольку было обговорено решение о торговых путях. В эту поездку 

произошел важный культурный диалог, в рамках которого мастер по обработке 

серебра Маслов поехал на год обучаться искусству в Китае. С исторической 

точки зрения, после этого визита началось активное взаимодействие России и 

Китая, особенно в вопросах торговых путей на Амурских территориях и 

разрешению на торговлю, позднее — интересов, связанных с Курильскими 

островами. 

Зачастую в процессе становления дипломатических отношений между 

странами очень многое значит личность политического руководителя. 

Президент Америки во время встречи с королем Иордании в Аммане получил в 

качестве сувенира снайперскую винтовку за 10 тысяч долларов, несколько 

антикварных пистолетов и шесть банок удобрений. Этот подарок вошел в 

историю как не самый удачный пример межнациональной политики. 

Возможно, советники короля предложили такой вариант, зная о ранчо 

американского лидера в Техасе, и это было долей юмора и личных отношений 

двух человек. Так или иначе, для публичного подарка это оказалось 

неоднозначным действием. Нужно отметить, что культура Америки отличается 

от культуры Востока. И то, что имел в виду король Абдулла, когда вручал 

антикварное оружие, имело тот самый глубокий исторический и культурный 

https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkoe_krujevo
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символизм арабского сувенира. Иордания — страна с богатыми традициями, и 

богатые украшения, в том числе изысканно оформленное оружие, является 

настоящим предметом роскоши.  

В СССР также ощущали важность сохранения связей с ведущими 

странами, но, например, внешняя политика Н. С. Хрущева зачастую вызывала 

критику и вызывала обострение в отношениях стран. Как представитель 

государства, с одной стороны, он отстаивал амбиции сильной державы, не 

уступающей по своей силе другим странам на мировой арене, а с другой 

стороны, в угоду интересам СССР манипулировал мнениями и настраивал 

бывшие колонии против Британии. При этом желание сохранить Британию в 

качестве своего союзника также входило в интересы правительства. Однако 

подобная «двойная игра» не могла в конечном итоге остаться без последствий, 

и Британия осудила выступление Хрущева, когда он был в Индии и Бирме. В 

итоге, многие мероприятия, запланированные на время приезда советской 

делегации, были отменены, и британская элита была настроена против 

скандального государственного деятеля Советского Союза. Такой важный 

прием сопровождался вручением подарков для британской королевской семьи. 

Для такого ответственного события была создана отдельная комиссия во главе 

с министром культуры. Чтобы сувенир из России понравился королеве, 

варианты подарков были согласованы с посольством в Англии. В итоге, 

Хрущев привез множество ценных подарков. Среди них были палантины из 

сибирского соболя и сапфировые броши. Ювелирное украшение для 

Елизаветы II в виде ландыша было выполнено из золота с бриллиантами, стекла 

и эмали (ил. 2). Это был настоящий русский сувенир, поскольку брошь была из 

коллекции ювелира Карла Фаберже. Если углубляться в исторический 

контекст, то данное украшение имеет важную историческую и культурную 

ценность. Произведения Фаберже известны по всему миру благодаря тому, что 

мастер творил по особому заказу императорского двора. А все началось с 

первого ювелирного произведения на Пасху 1885 года. Это было изысканное 

украшение в виде яйца с небольшим сюрпризом внутри для императрицы 

Марии Федоровны. Произведение настолько понравилось императорской чете, 

что мастер Фаберже обрел постоянную должность ювелира при дворе и до 1917 

года ежегодно создавал новые произведения искусства [1, c. 45]. 71 яйцо 

отличалось уникальным дизайном и неповторимым содержанием внутри. 

Сюрприз каждый год поражал красотой исполнения. Богатый стиль Фаберже 

сложился на основе сочетания драгоценных металлов, ярких блестящих камней, 

облаченных в пластичные природные формы. Ювелир искусно владел многими 

материалами, поэтому его произведения столь ценятся в искусстве. Сейчас его 

работы имеют свой фирменный узнаваемый характер. Хрущев знал об 

историческом контексте подарка и признавал художественную ценность 

украшения. Но его поступок по отношению к бывшим колонистам осложнил 

политическую ситуацию. Как результат, королева никогда не надела красивую 

брошь в виде ландышей. Так как королевская семья никогда не была обделена 

вниманием, каждый выход в свет, каждый костюм членов семьи активно 
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обсуждается общественностью. И соответственно, этот факт игнорирования 

подарка стал очевиден для окружающих. Более того, королева во время визита 

в СССР предпочла заменить подарок Хрущева другой брошью, тоже из 

коллекции Фаберже, но с совершенно другой историей. Ландышевое 

украшение хоть и было достаточно изящным, но оно не числилось в 

украшениях из коллекции царской семьи. Королева сделала выбор в пользу 

украшения, которое носила сама императрица Мария Федоровна. 

Дипломатический подарок-сувенир Хрущева был подобран достаточно 

грамотно: брошь была культурным наследием страны, частью исторического 

прошлого государства, намекающей, возможно, и на связь британской 

королевы с российской царской семьей. Но в тот момент политические 

разногласия держав были обострены, а сувенир не смог сладить отношения 

между лидерами стран. Впоследствии внешняя политика строилась грамотно, о 

чем говорят дружественные отношения двух стран [3, c. 376]. 

Выводы 

Внешняя политика — обязательное условие для существования сраны как 

в наши дни, так и в любой другой исторический момент. В этих отношениях 

важны многие дипломатические приемы, умение отстаивать свои интересы и 

учитывать интересы другой страны. Во многом успех становления отношений 

может выстраиваться на личности, представляющей государство, что и 

является главным человеческим фактором, определяющим, смогут ли главы 

стран найти общий язык. Однако грамотный руководитель знает этикет 

общения разных стран, понимает необходимость традиций и уважительно 

относится к культуре своей страны. Дипломатические миссии имеют 

собственные традиции во вручении сувенирных подарков, поэтому так важно 

грамотно подходить к их выбору. Этот подарок должен соответствовать 

уровню ситуации, но при этом не ущемлять интересы государства. Такой 

сувенир должен обладать достаточной ценностью, которая в полной мере 

отображает богатство культуры страны. В современном дипломатическом мире 

у представителей стран гораздо больше возможностей встретиться друг с 

другом, поэтому все чаще подарки состоят из более нейтральных предметов, 

таких как ручки или предметы личного пользования. Но то, что отражает 

достояние народа, является важным сувениром и всегда будет актуально на 

встречах мирового масштаба. 
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УДК 739.2 
 

Е. К. Ушакова 

 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ КАК ПАМЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ, 

СОЗДАННЫЕ В ТВОРЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

ЮВЕЛИРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
 

Ювелирные украшения всегда были важной частью жизни людей. 

Благодаря дороговизне материалов и профессионализму мастеров ювелиров, 

они являлись показателем статуса человека, а также были знаком внимания по 

отношению к тому, кому они дарились. В истории ювелирного искусства 

ХХ века можно обнаружить коллаборации художников и ювелиров, 

результатом которых явились уникальные произведения, в дальнейшем 

используемые в качестве памятных сувениров близким людям. В статье 

разобраны творческие тандемы, созданные украшения и люди, которым они 

вручались. 

Ключевые слова: ювелирные украшения, творческое объединение, 

художник, ювелир, памятные подарки, сувениры. 

 

K. Ushakova 

 

JEWELRY AS A SOUVENIR  

CRAFTED BY CREATIVE COLLABORATIONS  

OF JEWELERS AND ARTISTS 
 

Jewelry has always been an important part of people’s life. Due to the high cost 

of materials and professionalism of jewelers, it has always been a social status 

indicator of an owner, and also a sign of attention to the one for whom it was given 

to. In the art of jewelry history of the twentieth century there were unions of artists 

and jewelers who created unique pieces and presented them as souvenirs to the close 

people. The article analyzes the creative tandems, the crafted jewelry and the people 

to whom it was given to. 

Keywords: jewelry, creative unions, artist, jeweler, gifts, souvenirs. 

 

Сувениры и подарки занимают важное место в нашей жизни и культуре. 

Их дарят на праздники или привозят из разных путешествий, и чаще всего 

сувениром называют вещи, привезенные из этих поездок себе или кому-то 

другому. Но в широком смысле сувенир — это предмет, подаренный на память 

о чем-то или о ком-то. Самые распространенные его виды: магнит, фигурка, 

кораблик и другие безделушки, которые по истечении времени часто люди 

просто убирают подальше или выкидывают. Но сувениром может являться и 

что-то более ценное, например, ювелирное украшение. 
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Ювелирные изделия во все времена являлись предметом роскоши, они 

дарились важным людям в знак уважения или заказывались себе и другим по 

особым случаям на память. Для их изготовления нанимали прославленных 

мастеров, которые создавали уникальные и изысканные произведения из 

дорогих материалов. Ювелиры использовали золото, серебро, большое 

количество драгоценных и полудрагоценных камней. Традиция дарить 

ювелирные украшения по особым случаям сохранилась и до наших дней, но с 

течением времени изменялись материалы, которые использовались для их 

создания. Ювелирные дома, которые начали появляться в ХХ веке, продолжали 

использовать в своих украшениях драгоценные материалы. Но параллельно 

этому существовали ювелиры, работающие самостоятельно, которые внедряли 

в свои работы не только дорогие материалы, но также разные эмали и более 

дешевые металлы, такие как бронза, которые покрывали тонким слоем дорогих 

металлов. Это делалось для того, чтобы понизить стоимость готового изделия, 

но это никак не влияло на внешний вид произведения и его привлекательность. 

Для создания уникальных произведений ювелиры обращались к художникам с 

целью совместной работы над изделием. 

Одним из самых известных было сотрудничество художника Альфонса 

Мухи с ювелиром Жоржем Фуке в конце ХIХ века. Украшения, созданные ими 

в стиле ар-нуво, поражали зрителей своей красотой и уникальностью, несмотря 

на то, что в них использовались не только драгоценные, но и более дешевые 

материалы. И одно из первых украшений, которое было создано этим 

союзом — золотой браслет в виде змеи, на который Ж. Фуке был вдохновлен 

плакатом Альфонса Мухи с изображением актрисы Сары Бернар в роли Медеи 

[6]. В итоге для актрисы был создан браслет, который она надевала для игры в 

спектакле «Медея». Он выглядел как золотая змея, обвившаяся вокруг запястья, 

с эмальированными чешуйками на голове и золотым нимбом, украшенным 

бриллиантами. С помощью золотых цепочек браслет соединялся с золотым 

кольцом, который повторял змеиную голову на браслете. Также по заказу этой 

актрисы для украшения театральных костюмов было выполнено еще несколько 

заказов, например, подвеска «Принцесса Греза». Эта подвеска была выполнена 

из бронзы и покрыта позолотой. Она выглядит как лицо прекрасной девушки в 

окружении цветов и драпировок. Естественно, это не единственные работы, 

созданные художником и ювелиром, но одни из немногих, которые создавались 

для частного заказа определенного человека. 

По примеру этого сотрудничества с конца 1930-х годов художники 

начали сами или в творческих объединениях создавать ювелирные украшения 

для себя или для близких людей в качестве сувениров. Все созданные в 

результате данных творческих сотрудничеств произведения отличались друг от 

друга разным характером декорирования и использованием различных 

материалов, но все они являются уникальными произведениями, которые до 

сих пор ценятся у коллекционеров во всем мире. 

Один из таких союзов образовался в конце 1950-х — начале 1960-х годов 

между Франсуа Гюго и Пабло Пикассо и продолжался до смерти художника в 
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1973 году. Пабло Пикассо был очень творческим человеком, и помимо 

живописи за свою жизнь попробовал себя в разных видах искусства, например, 

в скульптуре, керамике и ювелирном дизайне. Самостоятельные эксперименты 

у П. Пикассо над ювелирными изделиями происходят во второй половине 

1930-х годов. Он создавал уникальные предметы в собственном неповторимом 

стиле. В это время он создает украшения, которые дарит своей 

возлюбленной — художнице Доре Маар. Для нее он создал портреты на гальке, 

вырезанные обычным ножом в характерном для того периода стиле, и также 

проделывал в камнях отверстие, чтобы Д. Маар могла носить их как подвески. 

Также он гравирует ее портрет на пластине наручных часов, которая вставлена 

в металлическое кольцо. Главной особенностью этих украшений является не их 

внешний вид, который не является чем-то уникальным, а само существование 

этих предметов. До смерти Д. Маар никто не знал об их существовании, они 

были обнаружены во время разбора вещей после ее смерти: «Ювелирные 

изделия были повсюду: под кроватью, в старых обувных коробках. Она хранила 

их бережно, с ревностью, как память о Пабло» [15]. Эта коллекция является 

прекрасным примером того, как ювелирные украшения становятся памятной 

вещью, сувениром. Также, еще одним самостоятельным экспериментом 

является создание серебряных рук-серег для мексиканской художницы Фриды 

Кало, с которой они были дружны. Она очень любила эти серьги, и их можно 

увидеть на ее автопортретах и фотографиях.  

После этого у П. Пикассо наступает длительный перерыв в создании 

украшений, и уже следующие свои работы он создает в тандеме с ювелиром 

Ф. Гюго. Также важно отметить, что сотрудничество с ювелиром Ф. Гюго не 

единственный период, когда художник пробует себя в ювелирном искусстве. За 

время их сотрудничества создано большое количество ювелирных украшений, 

среди которых были броши и подвески, часть из которых была преподнесена в 

качестве подарков друзьям. Эскизы будущих произведений рисовали на бумаге, 

а особенностью этих украшений является использование минимального 

количества материалов без дополнительного декора, почти все работы 

создавались из золота от двадцати до двадцати трех карат, на разные темы, 

которые были присущи П. Пикассо и в живописи: мифологические персонажи, 

лица и животные. Также, в отличие от украшений А. Мухи и Ж. Фуке, 

ювелирные изделия этого тандема создавались тиражом около двадцати штук, 

но даже это не мешало им расходиться по частным коллекциям с большой 

скоростью, а некоторые до сих пор можно купить на аукционах Christie’s и 

Sotheby's.  

Одним из главных поклонников ювелирных изделий не только этого 

тандема, но и других, является француженка Дайан Венет [6]. У нее большая 

коллекция украшений разных мастеров и стилей. Из произведений творческого 

союза П. Пикассо и Ф. Гюго у нее находятся несколько брошей и подвеска, 

относящиеся к разным темам. Первая вещь — это подвеска «Большой фавн» 

1956 года из серии «мифологической темы». Она представляет собой вещь 

интересной формы, похожей на «облако» шерсти, над которым располагаются 
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похожие на рога ответвления. Контур и лицо фавна, смотрящее куда-то в 

сторону, обозначены лишь черточками и являются единственными объемными 

деталями этого украшения. На тему «лиц» у Д. Венет хранятся две броши: 

«Клевер» и «Глаз». «Клевер» была выполнена в 1956 году из золота и имеет 

форму четырехлепесткового клевера с лицом в центре. Линия глаз отделена 

двумя горизонтальными параллельными линиями, в центре находится нос, 

выполненный треугольником и завершающийся квадратиком с ноздрями. 

Брошь «Глаз» из золота, также 1956 года создания, имеет сложную структуру 

изображения: внутри большого глаза, который является основным объемом и 

имеет миндалевидную форму, находится несколько глаз поменьше, 

развернутых по отношению друг к другу на 180 градусов. В самом маленьком 

из них находится радужка и зрачок, и над ним изображена небольшая корона. 

Часть внутреннего пространства самого большого глаза частично заполнена 

штриховкой, перпендикулярно ему. Последняя вещь, которая была подарена 

французскому коллекционеру этим творческим союзом и посвящена теме 

«животных» — золотая брошь «Бык» 1960 года. Она очень простая по своей 

форме: круглая пластина с профильным изображением быка, выполненным с 

помощью тонкой золотой проволоки. Эти предметы, преподнесенные самим 

мастером кому-то из близких людей, можно отнести к сувенирам, поскольку 

они дарились как память о себе. 

Следующее сотрудничество, которое подарило миру прекрасные 

украшения — Макс Эрнст и Франсуа Гюго. Основное количество ювелирных 

изделий было выполнено в период с конца 1950-х до 1961 годов, но некоторые 

из них создаются уже в 1976 году. Макс Эрнст — художник, который работал в 

стилях дадаизм и сюрреализм. До знакомства с Ф. Гюго художник никогда не 

пробовал себя в ювелирном искусстве, и этот опыт становится для него 

уникальным. С самого начала сотрудничества Ф. Гюго начинает лепить эскизы 

будущих украшений из пластилина, что позволило создать более объемные 

композиции, которые в дальнейшем стали называть «нательными 

скульптурами» [2]. За все время они создали около 30 украшений — броши и 

подвески, в которых использовалось лишь золото от двадцати двух до двадцати 

четырех карат. Главной темой этой серии стали лица, которые отличались друг 

от друга разнообразием форм. Очень многие из них были выкуплены в частные 

коллекции или проданы на аукционах, и лишь несколько были отданы 

знакомым этого тандема. Одна из этих работ — брошь «Голова с рогами» (Tete 

à Cornes) 1959–1961 годов, — является одним из самых известных украшений 

ювелира и художника. Она представляет собой маску человека с длинными 

рогами. Основной объем сделан в виде вытянутого круга, на котором находится 

маска. Эта маска также имеет форму круга, но немного меньше, с неровными 

краями: сверху и снизу они зубчатые, а по бокам имеют вид прямоугольника. 

Глаза и рот — вмятины, только вокруг глаз есть небольшой бортик, а над ними 

несколько прямоугольных углублений, которые могут имитировать челку. Рога 

сделаны в виде изгибающихся трубочек, сплюснутых у основания в месте 

крепления к маске. Эта работа находится в частном собрании французского 
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коллекционера Дайан Венет, которая также общалась с М. Эрнстом. Еще одно 

ювелирное украшение — это подвеска «Морда» (Groin) 1959–1961 годов. Она 

выполнена в виде рыбы-ежа: шар с двумя глазами, сделанными с помощью 

симметричных углублений, и ртом, наложенным толстой золотой нитью. Вся 

поверхность покрыта рыбьей чешуей с разными по размеру чешуйками: около 

глаз они крупнее, а ближе к низу уменьшаются и становятся чаще. Эта подвеска 

была отдана в коллекцию Джоан Соннабенд, владелице ювелирной галереи в 

Нью-Йорке, где и была представлена [13]. После смерти владельца это 

ювелирное изделие было продано на аукционе Christie’s. Несмотря на то, что 

все украшения, созданные этим творческим союзом, похожи между собой — 

лица с глазами и ртом, минимальное количество дополнительных деталей, 

повторение одних и тех же приемов (вмятины, золотые нити) — они до сих пор 

остаются оригинальными и востребованными среди современных 

коллекционеров. 

Еще один творческий тандем ювелир — художник, который занимался 

созданием произведений — это Сальвадор Дали и Карлос Алемани. Вместе они 

творили с конца 1940-х до 1971 годов. Для сюрреалиста С. Дали это было уже 

второе сотрудничество с ювелиром, первое произошло в Америке в начале 

1940-х годов с итальянцем Фулько де Вердюра, но произведения этого союза 

малоизвестны, они разошлись по частным коллекциям, поэтому не подходят 

под тему «сувенир близкому человеку». Именно с К. Алемани художник 

создает свои самые известные ювелирные украшения. С. Дали создал большое 

количество эскизов для будущих работ и требовал точного следования им. 

Особенностью этих украшений является большая декоративность работ, они 

полностью противоположны работам Ф. Гюго с П. Пикассо и М. Эрнстом. В 

них используется много разных материалов, например, золото, рубины, 

бриллианты, аквамарин, изумруды, жемчуг, а также разные механизмы, 

которые заставляли их двигаться и оживать. И благодаря такому разнообразию 

материалов и необычному, очень декорированному внешнему виду, эти 

ювелирные изделия получили название art jewerly (художественные 

украшения) — украшения, подчеркивающие самовыражение автора, 

характеризующиеся использованием различных материалов. Большинство из 

этих ювелирных сокровищ на сегодняшний день находится в экспозиции 

театра-музея Сальвадора Дали в Фигерасе, родном городе художника, в башне 

Галатея, куда попали из частных коллекций [8, с. 42]. Лишь несколько 

произведений изначально предназначались близким людям. Одно из них — это 

«Королевское сердце» 1953 года. Основной объем выполнен из мятого желтого 

золота и на его поверхности нет дополнительных украшений. Сверху него 

находится корона, украшенная жемчугом, бриллиантами и рубинами. 

Сердцевина выполнена из рубинов с золотом, внутри которой находится часть 

механизма, который заставляет это сердце биться как настоящее. Эта работа 

была выполнена по просьбе Галы, жены С. Дали, и подарена ей, но посвятил ее 

художник совсем другому человеку. 1953 год был годом коронации английской 

королевы Елизаветы II, и С. Дали посвятил произведение именно этому 
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событию. Вторым украшением была брошь «Рубиновые губы с зубами как 

жемчуг» 1958 года. На основе из желтого золота в форме губ находятся 

небольшие граненые рубины, придающие цвет губам, а между ними в центре в 

два ряда расположены 13 натуральных жемчужин, образующих зубы. Это 

украшение было подарено художником актрисе П. Годдар [7, с. 181]. Все 

сюрреалистические ювелирные произведения, созданные в тандеме двух 

профессионалов своего дела, художника и ювелира, несмотря на обилие декора, 

выглядят очень гармонично, а также полностью повторяют идею и стиль 

Сальвадора Дали. 

Еще одно творческое сотрудничество началось в начале 1970-х годов 

между художником Ман Реем и ювелиром Джанкарло Монтебелло, и 

продолжалось до самой смерти художника в 1976 года. Для ювелира это было 

не единственное сотрудничество с деятелями искусства, ему хотелось создавать 

необычные ювелирные произведения, для которых требовался неординарный 

взгляд на вещи. Поэтому он начинает сотрудничать со скульпторами и 

художниками. Сотрудничество Дж. Монтебелло с Ман Реем подарило миру 

семь видов уникальных произведений из двадцатичетырехкаратного золота, 

некоторые из которых были выполнены небольшим тиражом. Мастера 

использовали именно этот вид золота, поскольку жена художника Джульетта 

носила только его, а часть произведений предполагалось преподнести ей в 

качестве подарков. И одним из первых предметов, подаренных Джульетте, 

были очки «Соль и перец» (Salt and Pepper), созданные в 1971–1972 годах, 

которые в дальнейшем послужили прототипом для «Оптической тематической 

маски» (Optic Topic Mask) 1972 года, поскольку получились не очень удачными 

и нуждались в корректировке [4]. Они выглядели как очки, только вместо 

стекол были тонкие перфорированные золотые пластины, которые соединялись 

тонкими проволоками. Именно из-за этого они очень быстро сломались, 

поскольку тонкие душки не могли удержать вес пластин, но до поломки Ман 

Рей успел сфотографировать свою жену в них, и благодаря этому до нас дошла 

информация о том, как они выглядели. Следующим украшением, которое было 

посвящено Джульетте, было ожерелье «Красота» (La Joile) 1971 года. На 

тонкой нити, которая надевалась на шею, висела массивная подвеска в виде 

женского профиля собственно самой жены художника. Профиль чем-то 

напоминал женские образы с работ Пабло Пикассо. Женская голова имеет 

резкие черты лица: высокая линия носа, маленькие губы и подбородок, 

широкая шея и очень пышная прическа, непропорциональная голове. На месте 

глаза расположен вытянутый овальный лазурит, который завершает этот образ 

и делает его инопланетным. Еще одно известное украшение — «Серьги 

абажуры» (Pendantif-Pendant) 1970 года. Название пошло от абажура такой же 

формы, который был создан Ман Реем в конце 1910-х годов, закрученная по 

спирали пластина. Несмотря на свои внушительные размеры, 19 сантиметров в 

длину, они должны были визуально напоминать серьги-гвоздики, а не висячие 

серьги. Для достижения этого эффекта, крепление выглядело как изогнутая 

полукругом золотая проволока, однако позже, при повторении оригинальных 
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серег, появился вариант с английским замком. Одна из двенадцати пар была 

подарена коллекционеру Джоан Соннабендт [13]. После ее смерти серьги были 

проданы на аукционе Christie’s, а позднее подарены Музею изящных искусств в 

Бостоне. Ман Рей и Дж. Монтебелло создали прекрасные произведения 

ювелирного искусства, которые отличались своей простотой и гармоничностью 

деталей, и даже сейчас некоторые их предметов можно встретить на 

аукционных торгах. 

Завершая рассказ о всех ювелирных украшениях, которые создавались в 

этих пяти творческих объединениях, можно сказать о том, что независимо от 

количества разных материалов и форм, когда встречаются два профессионала 

своего дела, они могут создать прекрасные вещи, которые через много лет не 

потеряют своей уникальности и привлекательности и будут пользоваться 

спросом у всех коллекционеров мира. Также можно сделать вывод о том, что 

ювелирные украшения в качестве подарка для близких и друзей являются 

прекрасным примером памятной вещи. Конечно, при создании это была не 

главная цель, но по завершению работ творцы понимали, кому именно и с 

какими намерениями хотят преподнести то или иное ювелирное произведение. 

При вручении подарка главной целью предмета становилась память о 

конкретном человеке или событии, которое связывало этих людей. И благодаря 

этому качеству мы можем отнести все эти ювелирные украшения к памятным 

сувенирам. 
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УДК 378.147.88 / 7.012.185 

 

Цзинь Лицзюань 

 

ОБУЧЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ ПРИЕМАМ И СПОСОБАМ СИНТЕЗА 

НАРОДНЫХ МОТИВОВ И АКТУАЛЬНЫХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОЙ  

СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Глобализация диктует необходимость сохранения народной культуры. 

Данная задача может решаться через использование этнических мотивов в 

одежде. Поэтому важно не только знакомить дизайнеров моды с традиционным 

декоративно-прикладным искусством (текстиль, народный костюм и пр.), но и 

обучать приемам и способам проектирования моделей, предполагающим 

гармоничный синтез народных мотивов (орнамента, кроя одежды, 

традиционных материалов), актуальных модных тенденций и современных 

материалов. 

Ключевые слова: дизайн, спортивная одежда, народное искусство, 

олимпийский костюм, сувенир, художественное образование. 

 

Jin Lijuan 

 

TRAINING OF DESIGNERS IN TECHNIQUES AND METHODS  

OF SYNTHESIS OF FOLK MOTIFS AND CURRENT FASHION TRENDS 

AS A BASIS FOR CREATING UNIQUE SOUVENIR PRODUCTS 

 

Globalization dictates the need to preserve folk culture. This task can be solved 

through the use of ethnic motives in clothing. Therefore, it is important not only to 

acquaint fashion designers with traditional arts and crafts (textiles, folk costume, 

etc.), but also to teach techniques and methods for designing models that involve a 

harmonious synthesis of folk motives (ornament, cut of clothes, traditional materials), 

current fashion trends and modern materials. 

Keywords: design, sportswear, folk art, Olympic costume, souvenir, art 

education. 

 

Цель статьи — рассмотреть возможность интеграции мотивов 

традиционного искусства в современные модели одежды и важность обучения 

дизайнеров проектированию спортивной одежды в контексте народного 

искусства. 

Новизна — выявление возможностей интеграции мотивов традиционного 

искусства в современные модели одежды. 

Сувенирная продукция может являться, с одной стороны, результатом 

художественно-творческой деятельности ее создателей, а с другой, — товаром, 

который создается с целью получения коммерческой выгоды, продвижения 
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торговой марки, рекламы и т. д. Сувенир может создаваться для преподнесения 

в дар, в чем, возможно, проявляется характерный для ряда традиционных 

культур ритуал под названием «потлач», о которой писал М. Мосс в «Эссе о 

даре» [2]. Также ценность сувениров проявляется в том, что они заключают в 

себе определенное культурное (или субкультурное) содержание, знаки и 

символы, через которые раскрывается культура определенной территории, 

города, региона, страны, народа и т. д. 

Часто сувениры являются средством трансляции особенностей культуры 

одного народа представителям других народов, чем обуславливается важность 

использования в сувенирной продукции этнических мотивов. Ведь именно в 

фольклоре, в этнических традициях, в артефактах воплощается сознание 

народа, его мироощущение, менталитет. Тем самым, создавая сувениры с 

использованием этнических мотивов, возможно осуществлять и поддерживать 

межкультурный и межэтнический диалог, передавая через памятные предметы 

информацию об особенностях формируемой веками этнокультуры своего 

народа. 

Сувенирная продукция может быть самой разнообразной: предметы 

декоративно-прикладного искусства, канцелярские принадлежности, 

полиграфическая продукция. Сувениром могут являться также костюм 

(целиком), аксессуары и элементы спортивной одежды. Наиболее ярким и 

масштабным событием, которое объединяет практически все страны и народы, 

являются Олимпийские игры, на которых каждая страна представляет не только 

своих лучших спортсменов, но и демонстрирует особенности своей культуры, в 

том числе и через элементы декора, крой и аксессуары спортивной одежды. 

Каждая команда представляет свою страну на соревнованиях, а это значит, что 

их поведение, внешний вид, костюм являются своеобразным посланием всему 

миру от лица той страны и того народа, под чьим флагом выступают 

спортсмены. 

В связи с этим определяется потребность в обучении дизайнеров 

созданию образцов спортивной одежды с этническими мотивами. Органичное 

включение элементов народного искусства в дизайн спортивного костюма или 

другого предмета одежды спортсмена выполняет не только декоративную, но и 

транслирующую функцию, воплощая и демонстрируя особенности 

этнокультурного наследия страны. Для решения этой задачи необходимо 

формировать у будущих дизайнеров-модельеров знания о народном искусстве, 

его особенностях и основной символике. В целом, знание культуры своего 

народа, которая во многом раскрывается в фольклоре и этническом творчестве, 

важно для каждого жителя страны, но для дизайнеров оно важно и как элемент 

их профессиональной компетентности, поскольку в условиях глобализации 

сохранение и трансляция этнического культурного наследия, в том числе и 

через элементы и предметы спортивной одежды, играет значимую роль.  

Так, совершенно новые олимпийские костюмы, с ярко-красными 

элементами, стали красивым и достойным украшением церемонии открытия 

Олимпийских игр — 2020 в Токио. Спортивная форма китайской национальной 



145 
 

сборной и различные спортивные аксессуары являются результатом разработки 

и применения высоких технологий и усиливают интеграцию концептов 

традиционной культуры и философских оснований менталитета Китая в 

единый и самобытный эстетический дизайн. 

Чемпионская форма национальной команды китайской делегации на 

Олимпийских играх в Токио полностью продемонстрировала эстетическую 

концепцию «нового ориентализма» и создала мир моделирования, который 

свободно находится между классикой и авангардом. 

Олимпийские модели китайской делегации представляют собой серию 

костюмов, разработанную в течение двух лет командой Пекинского института 

дизайна моды на тему «Хорошее начало». И спортсмены, и спортсменки носят 

красные пиджаки. На белых рубашках мужчин изображен красный 

пятиконечный узор в виде звезды, а на женских белых юбках — 

орнаментальный принт с растительным мотивом. Сочетание красного и белого 

символизирует благоприятное значение, а белый представляет свет, чистоту и 

святость и в то же время играет роль буферизации в сочетании цветов. 

В выкройке костюма подол белой юбки спортсменки украшен китайским 

национальным цветочным пионом, вдохновившим автора чашей пиона 

династии Мин, элементом традиционной китайской эстетики. Дизайн мужской 

футболки спортсмена вдохновлен национальным флагом, а тщательно 

оформленная пятиконечная звезда воплощает дух борьбы китайской 

олимпийской делегации за национальную честь. На правой стороне этого 

костюма — национальный герб, который также является незаменимым 

элементом вечернего платья. Фактически после Олимпийских игр 2004 года в 

Афинах красный китайский цвет стал основным цветом китайской 

олимпийской сборной. 

Парадный костюм Дракона Чемпиона (это костюм, который китайский 

спортсмен надевает в случае одержанной победы) вобрал в себя множество 

элементов китайских костюмов: воротник-стойка, односимвольная кнопка 

(кнопка в виде дракона) и китайский красный. Разработанный компанией Anta 

дизайн костюма Дракона Чемпиона на этот раз объединил китайское 

традиционное культурное наследие, красоту и высокие технологии и стал 

своего рода благословением от 1,4 миллиарда человек китайским олимпийцам. 

Известно, что именно дракон является важным символом в китайском 

этнокультурном наследии [5]. 

Для создания дизайна одежды чемпионов команда Anta пригласила 

лауреата премии Оскар за лучший художественный дизайн, известного 

художника Е. Цзиньтяня. Команде профессионалов потребовалось почти 4 

года, чтобы довести всю олимпийскую коллекцию до совершенства. 

В общем дизайне моделей используется трехмерный пошив, который 

выглядит более линейным. Основные цвета — белый и красный, что смотрится 

очень лаконично. Внешний вид вдохновлен иероглифом 中 (от слова 中国 —

Китай). Воротник — круглый, стойка, как в костюме династии Тан, а на вырезе 
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добавлена дисковая пряжка. Маленькие золотые пуговицы расписаны 

китайскими узорами, что подчеркивает китайский стиль в каждой мелочи.  

Весь дизайн не только отвечает потребностям комфорта человеческого 

тела во время занятий спортом, но также передает китайские особенности и 

национальный дух всему миру, показывая китайское наследие по-новому. 

Восточная эстетика представлена миру на новаторском языке дизайна, 

демонстрируя элегантный и атмосферный стиль. Особенно это важно в 

условиях агрессивного навязывания во многом чуждых восточной культуре и 

традициям ценностей западной цивилизации, которое продолжается 

десятилетиями, несмотря на кризисные тенденции в западном обществе, 

диагностированные разными западными мыслителями, например, Ф. Ницше и 

А. Камю [1; 3]. 

Парадная обувь (обувь чемпионов, надеваемая, как и костюм чемпиона, в 

случае победы спортсмена из китайской сборной) больше не является 

маленькими белыми туфлями, каковыми они были в прошлом. При разработке 

образа этих туфель команда дизайнеров сослалась на обнаруженные парчовые 

культурные реликвии династии Хань «Пять звезд с Востока» и получили из 

этого немалую пользу. Китай добавил популярный дизайн подошвы в стиле 

«горы, текущая вода и горные вершины». А в образе летающего переплетения 

верха обуви используются такие узоры, как парчовый муар, 

благопожелательный орнамент в виде животных (благопожелание — китайское 

понятие, включающее счастье, богатство, карьеру, долголетие и радость [4]), 

солнце и луна, что означает, что олимпийские спортсмены могут добиться 

больших успехов на Олимпийских играх [7]. 

Рассмотренные материалы позволяют сделать следующие выводы: 

1. анализ дизайна олимпийских костюмов китайской национальной 

сборной (Олимпиада в Токио, 2020) выявил уникальные выразительные 

особенности современного китайского дизайна и подтвердил потенциал 

интеграции мотивов народного искусства в дизайн спортивной одежды как 

способ создания особой сувенирной продукции. 

2. пошитые на основе дизайна костюмов олимпийской сборной КНР с 

использованием этнических мотивов предметы спортивной одежды могут 

служить сувенирами, воплощающими в своих элементах и чертах дизайна 

символику народной культуры Китая, отражающими мировосприятие 

китайского народа и демонстрирующими китайское народное искусство. 

Данный пример наглядно демонстрирует важность обучения дизайнеров 

использованию элементов народной культуры при разработке новых моделей 

одежды. 
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УДК 746.31 

 

Н. А. Шурпо 

 

СОВРЕМЕННАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФАБРИКИ 

«КРЕСТЕЦКАЯ СТРОЧКА» 
 

Становление строчевого промысла «крестецкая строчка» произошло на 

рубеже XIX–XX вв. Узнаваемый стиль вышивка приобрела в результате 

кропотливого труда мастеров и стала культурным достоянием России. В 

настоящее время выпуск продукции с новгородской вышивкой продолжается 

на фабрике в Крестцах. В статье рассматривается история появления промысла, 

технические приемы новгородской строчки, а также современные сувенирно-

художественные и массовые изделия фабрики. 

Ключевые слова: крестецкая строчка, вышивка, строчка, русский 

промысел. 
 

N. A. Shurpo  

MODERN SOUVENIR PRODUCTS  

BY THE “KRESTETSKAYA STROCHKA” FACTORY  

 

The formation of the “krestetskaya strochka” stitch craft occurred at the turn of 

the 19th-20th centuries. Embroidery obtained a recognizable style in a result of the 

hard work of masters and became a cultural heritage of Russia. Nowadays, the 

products with “krestetskaya strochka” embroidery continues at the factory in 

Kresttsy. The article examines the history of the craft, the techniques of the Novgorod 

stitch and modern souvenir art and mass products of the factory. 

Keywords: Krestetskaya strochka, embroidery, stitching, Russian craft. 

 

Целью статьи является исследование истории и современного состояния 

промысла «крестецкая строчка», а также выполненных в этой технике изделий 

в контексте сувенирной продукции. 

Промысел «крестецкая строчка» зародился в селе Старое Рахино, 

Крестецкого уезда, Новгородской губернии, откуда распространился по 

окрестностям. Появлению вышивального ремесла в этом крае способствовало 

несколько причин: развитие льноводства в новгородских землях, сохранение 

семейных традиций вышивального искусства от поколения к поколению, 

расположение Крестецкого уезда на торговом пути из Москвы в Петербург. 

Немалую роль в процессе становления промысла, сыграла острая потребность 

крестьян в заработке. До революции 1917 г. строчевые изделия в основном 

выполнялись кустарями на домотканом холсте, льняными нитками, «ломаной» 

иглой (вполовину обычной) для продажи скупщикам [3, с. 256]. Ситуация 

изменилась после открытия в 1929 г. товарищества «Художественная строчка» 

и организации в 1930 г. «Строчпромсоюза», что позволило объединить 2500 

кустарей в коллективное производство [11, c. 1].  
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Крестецкое вышивальное ремесло основано на отсчитывании продольных 
и поперечных нитей холста и выдергу нитей для дальнейшего заполнения 
отверстий узором. Узор в новгородском регионе было принято наносить белой 
нитью по выбеленному холсту, поэтому вышивка белым по белому получалась 
прозрачной, похожей на кружево. Строчевая вышивка имела широкие 
возможности. Например, если выдергивались только продольные нити, а на 
поперечных строился узор, то получалась мережка (предположительно от 
славянского «мережа» — рыболовная сеть, натянутая на обручи). Если 
выдергивались и продольные, и поперечные нити ткани, то этот вид строчевой 
вышивки назывался строчка «переветь». Держка могла быть крупной, с 
образованием больших ячеек, и мелкой. Узор в мережках мог собираться из 
нитей по-разному: из отдельных нитей в пучок — мережка «кисточка», из 
нитей в столбик — мережка «столбик», также мережка «расколом», «панка», 
«скрещенный столбик», «настил» и др. [7, c. 10]. Основываясь на традиционных 
приемах строчевой вышивки, новгородские мастера со временем привнесли 
много новшеств [1, c. 3]. Так, отличительной особенностью крестецкой строчки 
по сравнению с традиционной строчевой вышивкой стало наличие швов 
«тарлата» и «сновка» (по рисунку протягиваются дополнительные нити 
горизонтального, вертикального, диагонального направлений). В результате 
появлялись новые узоры в виде розеток, цветов, звезд, мыльных пузырей. 
Особого внимания заслуживает появление сложного в техническом исполнении 
узора «вологодское стекло». Этот вид строчки, возникший на Вологодчине, был 
развит и обогащен новгородскими вышивальщицами. Для выполнения 
«вологодского стекла» на ткани намечали квадрат, делили его на четыре 
маленьких квадратика, вырезали эти квадратики, оставляя между ними 6–8 
нитей ткани. Вырезанные отверстия из угла в угол перекрещивали 
диагональными нитями. Затем горизонтальные, вертикальные и добавочные 
нити переплетали настилом. Во всех образовавшихся пустых треугольниках 
натягивали дополнительные нити, которые заделывали петельным швом в 
соответствии с рисунком. Весь рисунок выполнялся тонкими льняными нитями 
[4, c. 24]. Также необходимость угодить вкусам столичных покупательниц 
привела к появлению в крестецкой вышивке усложненного рассыпного гипюра 
(из решеток и кружков), старинного (из мелких плотных звезд). В результате 
новгородская строчевая вышивка приобрела свои местные особенности и стала 
отличаться от традиционной строчки. Вышивкой украшались покрывала, 
занавески, накидки, наволочки, скатерти, салфетки, женские платья, блузки. 
Оформление каждого вида изделия решалось мастерами соответственно его 
назначению. Для вещей небольшого размера разрабатывались легкие, изящные 
мотивы. Для крупных вещей — четкие, декоративные мотивы. Помимо 
массовых изделий изготавливались памятные и сувенирно-художественные 
работы. В период с 1914 по 1999 гг. на фабрике «Крестецкая строчка» были 
созданы следующие сувенирно-художественные произведения: 

 панно «Сани-Лебеди» (1914); 

 панно «В лагере Папанина» (1934), посвященное первой советской 
дрейфующей полярной станции [2, с. 50]. Художник А. О. Тихонова 
вспоминает: «Помню, как услыхали мы о подвиге папанинцев, радости-то 
было, все только об этом и говорили. И вот, как-то решили мы им подарок 
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сделать. Собрались лучшие вышивальщицы фабрики, выстрочили огромное 
панно и послали меня с родной сестрой <…> в Ленинград на встречу с 
полярниками. Вот там, в Смольном, и преподнесли мы им нашу работу, да еще 
каждому по крестецкой рубашке…» [6];  

 панно «Женщины нашей страны», художник — Е. В. Совкова (1938) 
[9, c. 9];  

 занавес-панно «Орден Победы» или его другое название «16 республик 
Советского Союза», художник — Н. М. Жигунова (1946) [9, c. 11];  

 салфетка «Хоровод», художник — А. И. Кислина; 

 сувенирные изделия для Олимпиады-80, когда в 1977 г. фабрика 
получила диплом оргкомитета Олимпиады-80 на право выпуска изделий с 
олимпийской символикой (скатерти, столешники, подстаканники, чайные 
наборы в виде полотенца с шестью салфетками). Авторы чайных наборов: 
К. М. Морозова и М. Е. Афанасьева; 

 панно «Ремесло старинное мы не позабудем», художник — 
В. П. Сафронова (1987);  

 панно «Звонница Новгородского кремля», художник — В. П. Кулева; 

 панно «Павлины», художник — М. А. Афанасьева (1998) [10]. 
Рассмотренные работы часто готовились специально к выставкам, в 

которых фабрика принимала активное участие. Впервые крестецкие изделия 
экспонировались на I показательной выставке художественных промыслов 
России (1911 г.), где мастерица Раиса Осиповна Тихонова в присутствии 
посетителей демонстрировала выполнение строчевой вышивки. Также мастера 
принимали участие в Берлинской выставке (1914 г.), где Александр Васильевич 
Кондрашов поражал зрителей своим мастерством, создавая на их глазах 
ажурные узоры; в Парижской выставке (1924 г. и 1934 г.); Нью-Йоркской 
(1938 г.); в Брюсселе (1958 г.); в Монреале (1967 г.); на Всесоюзном павильоне 
(1972 г.); в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга (2000 г.); в 
Кремле Великого Новгорода (2014 г.). В последнее десятилетие крестецкие 
изделия показывались за границей на выставке дизайна интерьеров и товаров 
для дома Maison & Objet (2017 г.); Intergift в Мадриде (2017 г.); участвовали в 
показе мод в коллекции дизайнера У. Сергеенко «Тихий дон» (весна-лето, 
2019 г.) в Париже. 

Рассматривая строчевые узоры новгородского края, нельзя не вспомнить 
мастеров: Александру Осиповну Тиханову — автора панно «Русская тройка», 
выполненное в возрасте 13 лет; Клавдию Михайловну Морозову — 
родоначальницу целой фабричной династии; Веру Петровну Кулеву — 
мастера-художника, поэтессу; Зою Петровну Сафронову — мастера-художника 
по выставочным изделиям; главного художника фабрики Ираиду Харитоновну 
Федорову; Евгению Александровну Афанасьеву [5, c. 10]. В настоящее время 
главный художник фабрики — Мария Евгеньевна Афанасьева — опытный, 
заслуженный мастер, который продолжает создавать эскизы ажурного кружева 
и передает свои знания молодым вышивальщицам. 

Современная продукция фабрики «Крестецкая строчка» продолжает 
выпуск сувенирно-художественных изделий, повторяя в основном 
художественную вышивку советского периода. На иллюстрации 1 показаны 
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мастерские фабрики. Для продажи предлагаются панно «Урожайное», панно 
«Свадьба», панно «Сани-Лебеди», панно «Павлины». Другая продукция 
состоит из домашнего текстиля, изделий столовой группы, женских платьев и 
блузок, мужских рубашек. Все изделия позиционируются как 
высокохудожественные, премиум-класса [8]. 

Изделия столовой группы включают салфетки, скатерти, столешники, 
подстаканники и оформляются в основном мережками, с включением 
единичных квадратов по углам и/или с узором «вологодское стекло», реже — 
гипюром. Использование многочисленных узоров сильно увеличивает цену 
изделия. Например, скатерть размером 165 х 165 см с обильными узорами по 
всему краю стоит более 100 тыс. руб. Цветовая гамма изделий столовой 
группы — традиционная белая строчка на белом льне, а также белая строчка на 
голубом, бежевом холсте. Некоторые чайные наборы выполнены 
нетрадиционно — красной строчкой по голубому холсту. 

Домашний текстиль включает наволочки, салфетницы, фартуки и 
полотенца. Постельное белье, которое раньше выпускалось фабрикой, теперь 
отсутствует. Фасоны одежды с крестецкой строчкой, с одной стороны, следуют 
модным тенденциям нового времени, например, в коллекцию включаются 
комбинезоны, защитные маски, платья с глубоким вырезом на спине. С другой 
стороны, в коллекции присутствуют традиционные забытые виды русской 
одежды: фартук-понева, блуза-косоворотка (ил. 2). Видно, что в области 
моделирования одежды происходит поиск стиля одежды крестецкой строчки 
XXI в. Значительно расширяется цветовой диапазон коллекции. Теперь это не 
только белая вышивка по белому: в коллекцию включают черную вышивку по 
черному льну, белую вышивку по черному льну, белую вышивку по голубому 
льну.  

Сохранение промысла «крестецкая строчка» — большая удача для России 
в XXI в. В 2021 г. на фабрике работает до 100 чел., (в 2016 г. на фабрике 
оставалось 8 сотрудников). Качество художественного оформления изделий 
остается высоким. Создаются весьма сложные вышивки с использованием 
рассыпного гипюра, «вологодского стекла» и другие богатые узоры. 
Происходит передача опыта и традиций строчевой вышивки новому 
поколению, расширяется цветовая палитра изделий. Искусство «крестецкой 
строчки» остается востребованным промыслом и актуальным сувениром.  
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