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УДК 745.542 

А. В. Агафонова 

 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОТКРЫТОК 

 

Актуальность туристических открыток как сувенира объясняется 

многими факторами, в том числе привычным форматом, небольшим размером, 

качественным изображением. В современном производстве открыток все чаще 

применяются материалы и технологии, не традиционные для данного 

направления. В то же время именно такой подход является перспективным в 

плане развития этой продукции и открывает новые возможности для 

использования туристических открыток не только в качестве памятного 

сувенира, но и в качестве корпоративной представительской продукции, 

эксклюзивного подарка, рекламного промосувенира. 

Ключевые слова: туристическая открытка, полиграфическое 

производство, лазерная резка, кардмейкинг, сувенирная открытка. 

 

A. V. Agafonova 

 

NEW MATERIALS AND PROMISING TECHNOLOGIES FOR THE 

PRODUCTION OF TRAVEL POSTCARDS 

 

Travel postcards are a popular type of souvenir due to their convenient format, 

small size, and high quality images. Nowadays, their production often includes 

unconventional materials and modern technologies. That appears to be a promising 

approach to the production of travel postcards not only as memorable souvenirs, but 

also as corporate representative products, exclusive gifts, and promotional souvenirs. 

Keywords: travel postcard, printing production, laser cut, cardmaking, souvenir 

postcard. 
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Туристические открытки — один из самых популярных сувениров, 

привозимых путешественниками из поездок. Это эмоциональное напоминание 

о проведенном времени, информационная память о посещенных местах, 

иллюстрированное издание, которое можно послать по почте и поделиться 

своими впечатлениями с друзьями и близкими. 

Чаще всего открытка представляется как носитель изображения 

местности, рисованного или фотографического. Такие издания получили 

широкое распространение в XIX веке. Это были видовые открытки и открытки-

репродукции, которые отправлялись друзьям и родственникам из поездок с 

небольшими описаниями и приветствиями. Подобные сохранившиеся 

экземпляры представляют интерес при изучении быта, привычек и увлечений 

туристов прошлых веков. Кроме того, это ценный источник для исторических и 

искусствоведческих исследований, в котором сохранились изображения 

исчезнувших памятников культуры. 

Спрос на туристические открытки всегда был высок, что вдохновляло 

производителей на поиски новых путей создания оригинальной, интересной, 

необычной продукции. Такие примеры были известны еще в прошлом веке. 

Так, в 1929 году в журнале «Вокруг света» упоминалось об оригинальной 

сувенирной открытке, высылаемой отдыхающими с черноморских курортов, 

которая представляла собой «древесный лист с адресом, написанным на одной 

стороне, и несколькими словами привета — на другой. Марка пришита к листу. 

Лист доставлен почтой в полной сохранности…» [3, С. 112]. Возможности 

современного производства открывают путь для творческих экспериментов в 

области создания открыточной продукции, где можно оперировать не только 

различными технологическими процессами, но и новыми материалами. 

Попробуем провести анализ технологий и материалов, применяемых в 

производстве туристических открыток, выявить особенности их использования. 

В качестве основных направлений производства туристических открыток 

можно выделить следующие: 

 офсетная печать; 
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 полиграфическое производство с дополнительной послепечатной 

обработкой; 

 изготовление представительской продукции с использованием 

малотиражных технологий; 

 производство открыток из нестандартных материалов; 

 ручная работа. 

Самым распространенным направлением производства открыточной 

продукции является офсетная печать. Ее преимущество — выпуск больших 

тиражей по низкой себестоимости. В основном офсетным способом печатаются 

красочные цветные издания, передающие качественные изображения. Это 

лучший вариант для печати фотографических и рисованных иллюстраций. 

Однако и в данном виде авторы открыток стараются создать интересные 

экземпляры. Например, фотограф Сергей Поляков создал серию фотооткрыток 

с эскизами прохожих. Совмещение фотографий местности с рисунками людей 

придает открытке определенную атмосферу и настроение (ил. 1). 

Офсетная печать является основным способом производства почтовых 

открыток, и хотя в современном мире существуют более скоростные способы 

обмена информацией, пересылка открыток по почте довольно популярна. В 

первую очередь почтовый обмен открытками является основой проекта 

«посткроссинг», в котором люди со всего мира рассказывают о своей стране и 

своей жизни посредством пересылки иллюстрированных открыток. 

Посткроссинг также используется для проведения акций, призванных 

рекламировать различные туристические места. Так в 2020 году косметическая 

компания «Крымская роза» запустила посткроссинг-акцию «Привет из Крыма». 

Открытки с изображением крымских пейзажей можно отправить в любое место 

России и за ее пределы. Авторы проекта описали его цель: «Этой акцией мы 

популяризируем Крым и всё, что создано на его земле, а также хотим 

полуостров сделать ближе для тех, кто только планирует сюда приехать» [2]. 

Туристические почтовые открытки использовались для популяризации 

туризма и во время пандемии 2020 года. Например, министерство туризма 
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Израиля провело акцию, в рамках которой российским туристам рассылались 

почтовые открытки из Иерусалима в период закрытия границ и ограничения 

международных сообщений. Эти туристические открытки вызывали 

положительные эмоции и поддерживали оптимистический настрой у любителей 

путешествий. 

При производстве открыток способом офсетной печати, как правило, 

используется качественная бумага разной толщины, матовая или с мелованным 

покрытием. Изображение наносится четырехкрасочной печатью. Однако 

полиграфическое производство в наши дни обладает огромным количеством 

дополнительных способов декоративного оформления печатной продукции. 

К ним относятся различные послепечатные отделки: фигурные вырубки, 

припрессовка фольги, конгревное тиснение, лакировка, глянцевание, 

флокирование, печать дополнительными красками и т. д. Это, несомненно, 

разнообразит ассортимент, придает особую привлекательность изделию, хоть и 

повышает его себестоимость. 

Одним из интересных направлений полиграфической продукции, 

пользовавшейся особой популярностью в конце прошлого века, являются 

стерео- и вариооткрытки — открытки с эффектом объема и анимации. 

Объемное изображение формируется при помощи набора сферических 

микролинз, и хотя данная технология была известна еще в начале XX века, она 

не теряет своей актуальности, постоянно совершенствуясь. В наши дни уровень 

развития производства позволяет работать индивидуально, учитывать 

пожелания заказчика и выполнять эксклюзивные образцы. В том числе эти 

возможности используются и в изготовлении сувенирных туристических 

открыток (ил. 2). 

Туристические открытки могут представлять собой не просто яркую 

иллюстрацию местности, но и быть представительским сувениром города. 

Подобные открытки используются в качестве корпоративных сувениров 

муниципальными организациями либо градообразующими предприятиями, а 

также могут служить поздравительной открыткой, дополнением к подарку от 
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официальных представителей администрации города. Такие VIP издания 

выпускаются небольшими тиражами и имеют довольно высокую стоимость. 

При их производстве используется качественная дизайнерская бумага: 

тонированная, металлизированная, с тиснением и т. д. Кроме традиционных 

полиграфических техник и декоративных отделок используется 

шелкотрафаретная печать, оформление объемными элементами. Чаще всего в 

комплект входит конверт, выполненный в стиле открытки. 

Разнообразие туристических открыток достигается не только благодаря 

применению различных технологий, но и благодаря использованию 

нестандартных материалов. В последнее время очень востребованными 

становятся сувенирные открытки, выполненные из дерева. Они могут 

декорироваться цветными иллюстрациями, выполненным по технологии 

прямой УФ-печати, могут иметь изображения, созданные методом лазерной 

гравировки (ил. 3). Технология лазерной резки позволяет создать деревянные 

открытки, состоящие из элементов, которые можно сложить в объемную 

модель, пазл, либо использовать в качестве магнита, подставки и т. д. Еще 

одной особенностью лазерного производства является то, что этот вид 

рассчитан на изготовление единичных тиражей. Это дает возможность 

создавать открытки по индивидуальному заказу со сложным конструктивным 

решением: с 3D-эффектом, объемными деталями, элементами pop-up. Кроме 

того, в качестве основы возможно использовать ткань, кожу, пластик, стекло, 

металл и другие материалы.  

На стыке полиграфического производства и кулинарии появились 

съедобные открытки. На вид они больше напоминают бумажную продукцию, 

поскольку их толщина соответствует толщине листа обычной бумаги. В их 

состав входит картофельный крахмал, пальмовое масло, фруктовые добавки, 

подсластитель сукралоза и пищевые красители. Подобные съедобные открытки 

отправляются по почте в конверте. Саму открытку можно подписать 

специальными пищевыми чернилами (ил. 4). 
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Съедобные открытки также используются в качестве туристического 

сувенира. Так, латвийские производители кондитерских изделий предложили 

сувенир-шоколад в виде открытки, который можно отправлять по почте, для 

чего необходимо написать адрес и приклеить марку. 

В последние годы широкое распространение получили открытки ручной 

работы, выполненные в технике скрапбукинга. Данное направление получило 

название «кардмейкинг». Изначально это являлось творческим хобби и 

полностью обеспечивалось расходными материалами и оборудованием для 

работы на дому. Его популярность среди населения спровоцировало развитие 

производства сопроводительных товаров, спектр которых постоянно 

расширяется: выпускаются особые материалы (дизайнерская бумага; 

декоративные элементы в виде цветов, наклеек, стикеров; брадсы; клеящие 

материалы и др.), инструменты (установщики люверсов, фены, машинки для 

вырубки, биговщики и резаки для бумаги и т. д.), создаются оригинальные 

технологии (эмбоссинг, вырубка и тиснение, штампинг, дистрессинг и пр.). В 

настоящее время производство открыток ручной работы перестало быть лишь 

творческим занятием для досуга, приемы и техники кардмейкинга активно 

используются в производстве открыток, в том числе и туристических. 

Безусловно, тираж подобной продукции очень невелик, практически это 

единичные экземпляры, однако каждая открытка, выполненная в технике 

скрапбукинга, является неповторимой и хранится как память долгое время. 

Таким образом, современные туристические открытки представляют 

собой большой интерес для творческих и технических экспериментов. Кроме 

традиционных печатных изданий создаются образцы из нестандартных 

материалов: дерева, шоколада, пластика, кожи и др. Привлекаются 

технологические процессы из различных отраслей производства (кулинария, 

лазерная резка и гравировка), большое значение приобретает рукодельное 

творчество. Использование новых материалов и технологий не только позволяет 

создавать уникальные образцы открыточной продукции, но и расширяет сферы 
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использования туристических открыток: в качестве рекламной продукции, 

корпоративных сувениров и представительских подарков. 
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УДК 7.045. 7.049.1 

Ю. И. Арутюнян 

 

ПРОГРАММА «ДИАЛОГ» В ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ В 

КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ СУВЕНИРОВ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Феномен сувенира космической отрасли, возникший как реакция на 

популярность темы в отечественной культуре 1960-х гг., сформировал корпус 

маркеров, отражающих экспективные аспекты бытования определяющих 

принадлежность к данному типу продукции предметов. Вопрос узнаваемости и 

«читаемости» космической символики предопределил принципы визуализации 

темы: образы планет и светил, стилизованное изображение механизмов, 

скафандр космонавта, узнаваемые герои. В 1980-е гг. новый всплеск интереса к 

сувенирной продукции, связанной с темой космоса, обусловленный успехами 

отрасли, событиями на мировой арене, политикой позиционирования страны, 

продиктовал внимание к теме в деятельности НИС ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 

Программа «Диалог» предполагала создание предметов с узнаваемым 

логотипом в виде земного шара для Центра управления полетами.  

Ключевые слова: тема космоса в искусстве, сувенирная продукция, 

логотип, высшее образование и производство, методы изучения декоративно-

прикладного искусства, принципы формирования художественного образа. 

 

J. I. Arutyunyan 

 

THE “DIALOG” PROGRAM AT LENINGRAD VERA MUKHINA HIGHER 

SCHOOL OF ART AND DESIGN IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF 

SPACE INDUSTRY SOUVENIRS 

 

The article concerns the phenomenon of the space industry souvenir, emerged 

as a response to the popularity of the space travel theme in Soviet culture in the 
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1960s. The author examines the “exceptive aspects” (characteristics) of souvenir 

items that define their attribution to the space theme. According to the author, the 

issue of recognisability and “readability” of space symbols predetermined the 

principles of visualization of the theme: images of planets and luminaries, stylized 

images of mechanisms, spacesuits and recognizable faces of astronauts. In the 1980s, 

the success of the space industry, events on the world stage, and the country's 

positioning policy spark a new surge of interest to the space-themed souvenirs. This 

was also reflected in the educational program at Leningrad Vera Mukhina Higher 

School of Art and Design (currently – Saint Petersburg Stieglitz State Academy of 

Art and Design). The program “Dialogue” involved the creation of objects with a 

recognizable logo in the form of a globe for The RKA Mission Control Centre. 

Keywords: space in art, souvenirs, logo, higher education and production, 

methods of studying decorative and applied arts, principles of forming an artistic 

image. 

 

Образ космического пространства — бесконечного, таинственного, 

манящего и пугающего, подчиняющего своим законам, вовлекающего в ритмы 

вечности — врывается в европейское искусство ХХ столетия через литературу, 

сциентистскую уверенность покорения мира, футуристические эскапады, 

театральные эксперименты и опыты абстрактного искусства. Истолкование 

космоса как порядка, системы, движение и трансформация которой порождают 

глобальные изменения, становится интеллектуальным клише эпохи увлечения 

теориями целостности мира и ощущения космичности бытия. Космос условен, 

утопичен и антропоцентричен, скорее — романтический образ «иного, 

далёкого», чем конкретный образ, он бесконечно велик, но соразмерен 

человеку в целостности и смыслополагании. Это космос донаучный, 

внетехнический, умозрительный, привлекающий адептов современных 

художественных практик возможностью обобщений и отстранений.  

На рубеже 1950–1960-х гг. космос становится реальностью, образы 

космического пространства, фигуры в скафандрах и мотивы удалённых 

галактик проникают в кинематограф, художественные практики и 
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повседневную жизнь. В начале столетия тема космического сконцентрирована 

на идее движения, света, удалённости, пространства, космос абстрактен и 

подчинён умозрительным футурологическим чаяниям, мыслям о вневременном 

и ультрасовременном, техногенном, освоенном научным знанием. Это 

аллегория иного, противопоставленного обыденному «здесь и сейчас». 

Освоение космоса — от полёта первого спутника до высадки на Луне — 

принципиально меняют отношение к явлению в художественных практиках 

второй половины ХХ столетия. Космическое воспринимается как актуальное, 

проникая в моду и костюм, обретает смысл символа победы и превосходства, 

становится частью политического противостояния и соревнования технических 

достижений. Кинематографический Марс «Аэлиты» театрален, условен, 

опирается на сформировавшуюся сценическую систему, он механистичен и 

обыгрывает конструктивистские принципы трактовки геометризованного 

пространства — от архитектурного облика до костюма и жестикуляции [1, 

С. 139–140]. «Стиль космического века» Андрэ Куррэжа безупречно отражает 

характерные черты эпохи 1960-х — лаконизм и ёмкость языка, цитирование 

очевидных источников, обыгрывание ставших известными костюмов 

астронавтов [2, С. 353]. 

В конце 1950-х гг. возникает понятие «космическое искусство», термин 

связан  с корпусом тем, отражающих историю освоения космоса, и 

предполагает объединение живописцев, изображающих виды галактик в опоре 

на существующий визуальный материал, графиков, работающих как со 

станковыми вещами, так и в области журнальной иллюстрации, открыток и 

марок, творчество мастеров фотографии. В 1982 году возникает ассоциация 

художников, обращающихся к астрономической тематике — расширяется 

спектр знаний, изменяются методы работы. В целом данное направление 

сохраняет связь с источником — материалами исследований космоса, 

фотографиями, сделанными с летательных аппаратов и орбитальных станций, 

включая современные научные проекты, основываясь на обработке 

существующих материалов, художники используют различные приёмы 

интерпретации явлений, обыгрывая визуальный источник, могут работать в 

разных техниках на основе различных стилистических приёмов.   
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«Космический дизайн», напрямую связанный с научными достижениями 

и развитием отрасли, играет важную роль в формировании и эволюции 

принципов художественного осмысления и творческой интерпретации темы 

космоса. Г. А. Балашова с начала 1960-х гг. активно проектирует интерьеры 

космических кораблей и орбитальных станций, разрабатывает связанные с 

программой освоения космоса эмблемы, нашивки и вымпелы. Очевидно, 

именно с деятельностью «первого космического дизайнера» следует связать 

формирование и эволюцию корпуса разнообразных знаков, логотипов и 

символов, используемых для сигнификации предметов. Архитектор по 

образованию, Г. А. Балашова буквально строит внутреннее пространство 

«Союзов», орбитальных станций «Салют» и «Мир» и космического корабля 

многоразового использования «Буран», подчиняя его как требованиям 

технического и функционального характера, так и определённым эстетическим 

закономерностям. C 1972 года регулярно разрабатываются эмблемы для 

скафандров экипажа, в особенности для международных экспедиций. 

Традиционными становятся варианты знака «Интеркосмос»: круглая нашивка с 

пересекающей её надписью и активной диагональю движения, увенчанной 

звездой.  

24 сентября 2020 года в Московском Музее космонавтики открылась 

выставка «Космический дизайн: от идей Циолковского до наших дней» [3], 

экспонаты для которой — «концепт-проекты инструментов для работы в 

условиях невесомости» — были предоставлены фондами СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица [4]. Разнообразный материал связан с многолетним 

сотрудничеством вуза с НПО «Энергия». Актуальная и востребованная сфера 

деятельности — создание дизайн-проектов инструментов и оборудования в 

рамках космических программ —  сформировала определённый круг 

принципов работы с подобными предметами, связанный с особенностями их 

использования, техническими характеристиками, требованиями к необычным 

условиям эксплуатации. Данная программа, бесспорно, стала важным шагом 

как в области художественно-промышленной педагогики, ориентированной на 

обучение основам профессионального мастерства в конкретной системе 

критериев и заданий, так и в актуальной сфере разработки схемы 
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взаимоотношений обучения и практики. Не менее важной, хотя и не 

получившей столь широкой огласки была программа «Диалог», направленная 

на работу студентов-дизайнеров в рамках сотрудничества с Центром 

управления полётом в Калининграде–Королёве Московской области (СЦУП). 

Основные проекты программы «Диалог» осуществлялись в конце 1970-х 

годов. Космос в это время воспринимается как один из ключевых символов 

технических и научных достижений СССР, как идеологическая программа, 

отражение образов политического взаимодействия и культурной константы: 

космическая тематика активно обсуждается в СМИ, фигурирует в качестве 

программной линии в интерпретации и саморепрезентации власти, становится 

частью педагогических программ и объектом художественного воплощения. 

Учитывая приближение «Олимпиады-80» и востребованность широкого 

спектра сувенирной продукции в рамках события мирового масштаба, тема 

космоса наравне с дружбой и спортом становится ещё более востребованной и 

значительной. Космические мотивы проникают в продукцию, до этого редко 

связываемую с астрономическими образами, нередко возникая лишь на 

обновлённых упаковках, или появляются в виде логотипа на традиционных 

изделиях: в текстиле, канцелярской продукции и т. д.  

В 1960–1970-е годы вырабатывается корпус маркеров, складывается 

специфическая система «считывания» мотива, предполагающая визуальные 

отсылки к конкретному узнаваемому образу. Можно выделить несколько 

конкретных групп изображений, характерных для космической эмблематики и 

сувенирной продукции отрасли: астрономическая, техническая, фигуративная. 

Визуализация темы космоса подвергается активной стилизации, чёткость 

трактовки тем и очевидность отдельных образов сопрягается с формирующейся 

традицией, воплощается на основе принципов повторяемости узнаваемых 

знаков, персонажей, предметов. К первой группе следует отнести изображения 

светил и планет, астрономические объекты любого типа, включая Землю, 

кометы и созвездия. Второй тип наиболее обширен и разнопланов — 

космические аппараты разного типа и прочие летательные приспособления, 

пусковые установки, луноход и стартующие ракеты, оставляющие за собой 

длинный шлейф — наиболее характерный и повторяющийся мотив. Третья 
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группа включает изображения космонавтов, маркером здесь выступает 

узнаваемый абрис скафандра, отдельно следует упомянуть портретные образы 

деятелей космической индустрии, встречающиеся в сувенирной продукции.  

В рамках программ «Диалог» разрабатывается логотип в виде глобуса, 

параллели и меридианы которого образуют резко восходящую вверх диагональ 

движения, используемый в качестве корпоративного знака ЦУП. Эмблема 

применяется в оформлении канцелярской продукции в качестве украшения 

обложек блокнотов и записных книжек. Ей сопутствует надпись, шрифт 

которой может иметь разную структуру, ритм и общий рисунок: «программа 

Диалог», «Центр управления полётом» (на русском и английском языках). 

Важным аспектом этой группы предметов следует считать разработанный 

принцип использования логотипа, продуманную схему комбинирования 

корпоративного знака и шрифта, стремление к общей репрезентативности 

предмета, обыгрывание символики движения в эмблеме и тексте.  

Предметы из стекла — кувшин, стаканы разной формы и размера — с 

логотипом и декором, повторяющим символику ЦУП, также разрабатывались в 

рамках программы «Диалог». Решение предполагало наличие разного, но 

близкого по общей динамике и ритму декора, в основу которого был положен 

мотив активного движения, отдалённо повторяющий диагональ эмблемы. 

Логотип наносился на большинство предметов из стекла, кроме того, 

поверхность покрывал сложный ритмизованный декор в виде диагональных 

лучей, создающий выразительный эффект удвоения на просвет. Прозрачное и 

голубое стекло вполне соответствовало тематике и смысловой наполненности 

мотива полёта, ракеты, космоса. Несколько вариантов орнамента в виде 

дугообразных изгибов и вертикальной нарезки создавали необходимое 

впечатление движения вверх.  

Программа «Диалог» разрабатывалась в сотрудничестве с сотрудниками 

Центра управления полётом, активно привлекала студентов и сотрудников 

ЛВХПУ им. В. И. Мухиной к разработке проектов оформления сувенирной 

продукции с космической тематикой и эмблемами СЦУП. Процесс предполагал 

выход как на возможные пути реализации разработок, так и на практическое 
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решение профессиональных задач учащимися. Наряду с активным освоением 

основ космического дизайна, ставшего в конце 1970-х годов визитной 

карточкой вуза (стоит вспомнить, например, модель внутреннего пространства 

пилотируемого космического корабля и многочисленные дизайн-проекты 

инструментов и оборудования для космической отрасли), сувениры с мотивами 

космоса и корпоративными знаками учреждений дали возможность на практике 

применить полученные знания, послужили основой формирования 

профессиональных навыков, стали источником творческих поисков и научных 

разработок. Научно-исследовательский сектор (НИС) ЛВХПУ им. 

В. И. Мухиной активно привлекал к сотрудничеству с ЦУП педагогические 

силы и организационные структуры, внедрял новаторские подходы в работе над 

проектами, стимулировал широкое привлечение учащихся к профессиональным 

программам. 

История сувениров космической отрасли начинается с появления первых 

эмблем и изображений астрономических объектов, с 1960-х годов идёт 

расширение тематического корпуса и уточнение приёмов интерпретации темы. 

Складывается устойчивый корпус маркеров, позволяющий воплотить образы, 

связанные с освоением космоса — от светил и планет до изображений 

летательных аппаратов и космонавтов. Программа «Диалог» в ЛВХПУ им. 

В. И. Мухиной совместно с ЦУП обратилась к системной разработке 

нескольких типов сувенирной продукции репрезентативного 

представительского характера: канцелярских предметов, изделий и стекла. 

Результатами деятельности стало появление логотипа и внедрение идей, 

связанных с трактовкой темы космоса в сувенирах различного типа. Бесспорны 

положительные аспекты сотрудничества научных организаций и вузов, 

способствующие реализации проектов, совмещающих творческие, 

образовательные, производственные функции. Программа «Диалог» — яркий 

пример взаимодействия ЦУП и ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, раскрывший 

широкие возможности для проектирования как в сфере технического дизайна, 

так и в рамках сувенирной продукции космической отрасли.   
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А. Э. Ахадова 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАТКОВ ФРАНЦУЗСКОГО 

МОДНОГО ДОМА ГЕРМЕС 

 

Стилистические особенности шелковых платков модного дома Гермес 

(Hermès) рассмотрены на основе анализа композиционных приемов, цветовой 

гаммы и орнаментальных мотивов.  

Ключевые слова: шелк, платок, аксессуар, стилистические особенности, 

Hermès, шелковый платок, дизайн текстиля, шелкография. 

 

А. E. Akhadova 

 

STYLISTIC FEATURES OF HERMÈS SILK SCARFS 

 

The article is devoted to the study of the stylistic features of silk scarfs 

produced by Hermès fashion house. The analysis dwells upon the compositional 

techniques, colours and ornamental motifs of the scarfs. 

Keywords: silk, scarf, accessory, stylistic features, Hermès, silk scarf, textile 

design, silk screen printing. 

 

Гермес — известный французский дом моды, основанный в 1837 году как 

мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и аксессуаров для 

верховой езды. Основателем компании был Тьери Эрмес. Уже в 1855 году 

продукция Гермес завоевала призовое место на Парижской выставке 

Expositions Universelles, а в 1867 году получила медаль за первое место. 

Впоследствии место главы компании занял сын основателя Эмиль Эрмес. 

Именно он решил расширить производство, добавив в основной ассортимент 

седельное снаряжение. Дом Гермес совершал поставки своей продукции в 

Европу, Азию, Америку, Африку. Эмиль также наладил экспорт товаров для 
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императорского двора царской России. Со временем Гермес постепенно 

изменил ассортимент, начав производство одежды и аксессуаров. 

В 1900 году Гермес была разработана первая сумка из кожи. Она 

предназначалась для удобной переноски седла и называлась «Haut à courroies». 

Это изделие стало прообразом первой женской сумки бренда, придуманной в 

1922 году. В 1929 году была создана первая коллекция одежды Гермес. 

К одним из самых узнаваемых аксессуаров этой фирмы, несомненно, 

можно отнести знаменитый шелковый платок «Каре», что в переводе означает 

квадрат, или четырехугольник. Его стандартный размер составляет 90x90 см, 

его шьют из шелкового полотна. Первый платок был выпущен в 1928 году в 

Лионе (Франция), он назывался «Игра в омнибус и белые дамы». В основу 

дизайна этого платка была положена акварель французского художника Хьюго 

Грикара, посвященная открытию первой линии омнибусов в Париже. На платке 

изображены женщины, сидящие за карточным столом, и большое количество 

конных упряжек. Он был выпущен в нескольких цветовых вариациях, что стало 

отличительной чертой каре Гермес.  

Пожалуй, самым известным платком фирмы Гермес является «Brides the 

Gala» («Парадная Сбруя»). Его считают вторым хитом художника Хьюго 

Грикара. Классический дизайн этого платка представляет собой два 

переплетённых упряжных оголовья, с позолоченным мундштуком на белом 

поле с цветной каймой (поводья, ремни и шоры очень часто совпадают с ней по 

цвету). Более поздние варианты платка демонстрировали эксперименты с 

цветовой палитрой: сбруя может быть абсолютно любого цвета, а поле 

необязательно белым. Эстетика упряжи, лаконичность цветов и идеальная 

композиция, не имеющая аналогов в своей простоте, делают платок иконой 

модного дома. Необычность и уникальность этого изделия в том, что в отличие 

от остальных, в его кайме напечатано не название платка, а размещена краткая 

история марки. На платке изображена конская упряжь, которая была сделана 

домом Гермес на заказ, для императора Мексики, Максимилиана I.  

Рисунок платка «Проецирующий шарф» представляет собой замкнутую 

композицию, в которой представлены предметы из музея Эмиля Эрмеса, 
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предназначенные для езды верхом: уздечки, ремни, пряжки, стремена, шпоры и 

гребни. 

Наряду с привычными конными орнаментальными мотивами, имеющими 

свою историю, многие композиции модного дома Гермес были вдохновлены 

любовью к природе и животным. На платке «Карнавал птиц», например, 

изображен красочный мир: птицы, деревья и цветы. По краям платка 

расположена узкая красная кайма, перекликающаяся с фоном. Листья и птицы 

выдержаны в контрастной сине-зеленой гамме, что придает композиции 

живость и пестроту тропических джунглей. Стая попугаев делит поле платка 

четкой диагональю, придавая композиции динамику.  

Во время одной из поездок в Южную Африку, команде художников дома 

Гермес посчастливилось заметить нескольких жирафов. Образ этих грациозных 

животных нашел отражение в композиции «Три Грации» («The Three Graces 

scarf»). Животные изображены не полностью, видны только их головы среди 

мастерски прорисованной декоративной листвы, скорее напоминающей 

разноцветный ковер из цветов или сказочный пейзаж.  

Излюбленными персонажами анималистических платков Гермес 

являются представители семейства кошачьих. Бенгальский тигр на платке 

«Королевский Тигр» изображен величественным и невозмутимым, он помещен 

в рамку. Над ним возвышается корона. Две золотые пальмы, которые окружают 

тигра, ритмически перекликаются с полосами его шкуры. 

Роберт Даллет, художник-анималист — один из основных дизайнеров 

дома Гермес. С детства увлекаясь рисованием животных, он посещал зоопарки 

Европы, где часами наблюдал за животными, параллельно делая зарисовки. В 

1960 году он начал сотрудничество с газетой «Жизнь зверей», которое 

продолжалось в течение 16 лет. Начиная с 1966 года художник иллюстрировал 

серию из пяти томов о дикой природе Европы, Азии, Африки, Нового Света, 

Австралии. Роберт Даллет участвовал в многочисленных проектах с WWF 

(Всемирный фонд дикой природы), для которых делал плакаты и рисовал 

иллюстрации для журналов, а также выступал на конференциях и выставках, 

посвященных его творчеству. В 1985 году в Музее Естественной истории в 

Париже под руководством профессора Жана Дорста художник имел честь 
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представить свои работы публике. В том же году Жан-Луи Дюма, в то время 

бывший президентом фирмы Гермес, пригласил Даллета разработать дизайны. 

Один из самых известных рисунков Роберта Даллета для модного дома 

Гермес — это дизайн платка «Любовь в джунглях», где пара леопардов 

окружена орхидеями, бабочками и солнечными птицами.  

Еще одна популярная тема для орнаментального решения платков 

модного дома Гермес — это путешествия. Чтобы делать новые дизайны для 

платков серии «Путешествия — Культура» художников отправляют в 

путешествия в разные города и страны. Платок «Море, серфинг и веселье» 

можно назвать, пожалуй, самым ярким и минималистичным из этой серии, но 

глядя на него чувствуешь любовь автора к пышной растительности и 

беспечному образу жизни. 

Платок «Взгляд Арктики» изображает коллекцию визоров. Визорами 

назывались изобретенные инуитами очки из дерева, кости, рога или кожи. Их 

использовали, чтобы защитить глаза от чрезмерного воздействия солнечного 

света, отражающегося от снежных просторов. Снежные очки были 

предшественниками современных солнцезащитных очков. 

Все платки Гермес печатаются вручную, методом шелкографии. Следует 

отметить, что рисунок создается при помощи палитры, превышающей 70 000 

оттенков, что позволяет получить уникальное цветовое решение каждого 

изделия. Считается, что, чем мельче рисунок на платке и чем больше на нем 

представлено цветов, тем более он уникален.  

Основные качества платков Гермес — это принцип асимметрии и 

свободное соотношение декора и формы. Узор и форма не подчинены друг 

другу, а наоборот, контрастно противопоставлены. В произведениях всегда 

присутствует строгая логика и целесообразность. Гармония основана на 

равновесии цветовых сочетаний, на точном соотношении пустого и 

заполненного декором пространства. Эта сложная связь узора, формы и 

материала характерна для орнаментации всех платков модного дома Гермес. 

Благодаря сочетанию неожиданных геометрических форм, цветовых пятен и 

мелкой графики платки Гермес интересны и востребованы на протяжении уже 

многих лет.  
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УДК 737.23 

А. И. Багаутдинов 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ТЕХНИКЕ 

ХОЛОДНОГО ДАВЛЕНИЯ (МЕДАЛЬ, ЗНАЧОК) НА КАФЕДРЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА  

СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА 

 

Проектирование сувенирных изделий хорошего качества и вкуса — это 

серьезная задача для любого художника. Чрезвычайно важна возможность 

практического решения этой задачи для начинающего художника — студента 

нашей Академии. Студентам третьего курса кафедры художественной 

обработки металла в одном из заданий было предложено спроектировать 

сувенирный значок «Форт Константин», а на летней практике спроектировать 

медаль, посвященную фортам города Кронштадта. О целях и задачах, а также о 

методах проектирования по данным темам говорится в этой статье. 

Ключевые слова: сувенир, медаль, значок, кафедра ХОМ, Кронштадт.   

 

A. I. Bagautdinov  

 

DESIGN OF SOUVENIR PRODUCTS USING THE COLD PRESSURE 

TECHNIQUE (MEDAL, BADGE) AT THE DEPARTMENT OF METAL ART 

IN SAINT PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY  

OF ART AND DESIGN 

 

Designing good quality and tasteful souvenirs is a serious task for many artists. 

Therefore, finding a reasonable solution for such a challenge is of immense 

importance especially for novice artists. This article explores the topic based on the 

case study of the student projects at the Department of Metal Art in Saint Petersburg 

Stieglitz State Academy of Art and Design. In 2020 students of the Metal Art 
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program were offered to design a souvenir badge "Fort Constantine" as one of the 

tasks for the second term of their third Academic year. During the following summer 

internship, the students were instructed to design a medal dedicated to the city of 

Kronstadt’s forts. The article dwells upon goals and objectives, as well as design 

methods of these study projects. 

Keywords: souvenir, medal, badge, Department of Metal Art, Kronstadt. 

 

С самых древних времен войны, путешествия и торговля способствовали 

колоссальному обмену различными предметами между народами и 

цивилизациями. Традиция сувенира возникла во времена Великих 

географических открытий, когда в Старый Свет хлынуло невиданное 

количество причудливых растений, животных и предметов самого различного 

назначения, которые ценились как редкая экзотика или память о дальних 

странствиях.  

Тема сувенира, посвященного Санкт-Петербургу, развивается на кафедре 

художественной обработки металла достаточно давно. Много лет на летней 

практике студенты третьего курса работали над этой темой в технике 

художественного литья. Также на третьем курсе одним из заданий по 

гальванопластике был «Пейзаж Санкт-Петербурга». Гальванопластика — 

техника, допускающая тиражирование изделий, следовательно, наши работы 

могли бы стать украшением любого магазина, торгующего нестандартной 

сувенирной продукцией. Кафедра давно искала пути к сотрудничеству с 

предпринимателями, занимающимися выпуском и реализацией сувениров.  

Часто качество сувенира, выпускаемого в России, не отвечает не то что 

тонкому, но даже самому невзыскательному вкусу. А пока сувенирные лавки 

нашего города заполнены, за редким исключением, ужасающе безвкусными 

сувенирами. Царство китча: кричащие матрешки, сомнительные китайские 

изделия «а ля Фаберже», сверкающие фальшивой позолотой, масса псевдо-

Палеха, псевдо-Гжели и прочее. Чтобы найти что-то дельное, надо очень 

сильно постараться! Такая ситуация объясняется, на мой взгляд, узостью 
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мышления, недостатком эстетического вкуса людей, имеющих прямое 

отношение к сувенирной продукции.  

Впрочем, за границей ситуация с сувенирами часто ненамного лучше, 

однако, там есть интересные магазины, продающие вещи явно авторские, по 

довольно высоким ценам. В России подобные магазины являются пока 

редкостью, но запрос на них явно есть в нашем городе. Появляются люди, 

которые хотят предложить что-то интересное, нестандартное, уникальное со 

своим авторским лицом. Такими изделиями торгуют фрилансеры через 

интернет или в свободных пространствах-лофтах. Приятным исключением 

также являются сувениры, продающиеся в больших музеях нашего города 

(Государственный Эрмитаж, Русский Музей, Кунсткамера), где нередко можно 

увидеть хорошие вещи. 

В начале 2020 года на заседании кафедры художественной обработки 

металла было решено выдать студентам третьего курса одно из заданий на тему 

«Значок для форта Константин». Основанием для задания послужило 

предложение от АО «Третий Парк» из Кронштадта по проектированию 

сувенирной продукции. Кафедра решила, что интересным сувениром может 

стать значок, выполненный в технике холодного давления из алюминия с 

последующим нанесением холодной эмали и анодирования. Также в технике 

холодного давления студентам 3 курса было предложено исполнить задание по 

теме медаль «Форты Кронштадта» на летней практике. В состав подачи 

входила разработка проекта, выполненного традиционными графическими 

средствами, компьютерное проектирование, создание 3D-модели, а также 

визуализация изделия в дополнение к проекту. Особо хочется остановиться на 

3D-моделировании, так как эта современная технология позволяет без 

традиционного трудоемкого гравирования создавать с помощью лазера 

матрицу для значков и медалей. После определенного периода эксплуатации, 

матрица может быть быстро восстановлена для дальнейшей работы. Метод 

холодного давления безупречно подходит для большого тиража и имеет ряд 

преимуществ перед другими тиражными техниками художественной обработки 
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металла. Важным элементом декора значка является техника эмалирования, 

которая с XIV века с успехом применялась для украшения и придания большей 

выразительности ювелирным изделиям и орденам. В ХХ веке, с широким 

распространением и популярностью корпоративного и сувенирного значка, 

горячая и холодная эмаль стали наносилась на этот вид изделий. Студентам 

было предложено найти и изучить аналоги в виде различных отечественных и 

зарубежных значков с целью анализа композиции, формы, шрифта и цветовой 

гаммы изделий. Далее одним из условий успешного выполнения работы стала 

экскурсионная поездка в Кронштадт для ознакомления с историей форта 

Константин, изучения здания и внутренних его помещений. Эта поездка дала 

ряд важных идей, которые ребята реализовали в своей проектной деятельности 

с самых разных сторон. Были сделаны разнообразные варианты раскрытия 

темы: юмористические, серьезные, традиционные композиции. Всё зависело от 

творческих предпочтений автора. Для понимания возможностей эмалирования 

был проведен ряд практических занятий в технике выемчатой эмали (основная 

техника эмалирования значка). Результатом работы явился разнообразный 

спектр значков, выполненных профессионально убедительно. Темами 

композиций послужили не только основатели и здание форта Константин, но и 

птицы, рыбы, лошади из конюшни и даже русалки (ил. 1, 2). Несмотря на 

введенное удаленное обучение, связанное с пандемией коронавируса COVID-

19, был получен хороший результат. Студенты проявили профессиональный 

интерес, конкурировали друг с другом и выполняли все этапы задания весьма 

увлеченно. В основном работы получили отличные оценки. Мне было 

радостно, что по выполненным работам видно, что их авторы — молодые 

люди.   

Как упоминалось выше, на летнюю практику студентам 3 курса было 

выдано задание — медаль на тему «Форты Кронштадта», с исполнением 

работы в материале, в технике холодного давления. Все этапы проектирования 

были схожи с проектированием значка. Работа над значком оказалась 

превосходной подготовкой к проектированию медали, поскольку медаль 
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является более сложным изделием. К тому же медаль имеет две стороны — 

аверс и реверс, связанные друг с другом темой и общим композиционным 

строем. Хотелось бы процитировать слова Н. В. Одноралова, тонкого знатока 

медальерного искусства, написанные в конце ХХ века: «Современные 

требования к исполнительскому мастерству в значительной степени 

повысились, так как в современном медальерном искусстве больше нет готовых 

канонов, а следовательно, и разработанной привычной методологии, что 

требует высокого мастерства, и каждое новое медальерное произведение 

становится уникальным. Современными методами, прежде всего, 

характеризуется повышенная информативность, выразительность поверхности, 

большую роль в них играют фактура и цвет. Всё эти пластические приёмы 

принципиально новы и используются в современном медальерном искусстве. 

Техническая требовательность к работе современного медальера также остается 

высокой, но теперь она направлена более на раскрытие темы, проникновение в 

суть запечатленного события» [1, С. 68].  

Проектирование медали, осо6енно на сувенирную тематику, 

подразумевает профессиональное владение эпиграфикой — начертанием 

шрифта, его выбором и органичным включением в композицию медали. Свет, 

падающий на поверхность удачно сделанного рельефа, является главным 

критерием качества и мастерства медальера. Ф. Толстой — великий мастер 

рельефа отечественного медальерного искусства писал: «Свободное поле 

медали должно быть строго ограничено, так как его «излишество» <…> очень 

вредит красоте медали» [1, С. 15]. Многих студентов увлекла первоначальная 

работа над эскизами и возможность посмотреть с различных сторон на тему, 

строго ограниченную рамками формата и техники исполнения. Разумеется, не 

всё сразу удавалось, были ошибки и недочеты, но каждый постарался выразить 

собственную мысль и убедительно подать её. Наверное, студенты шли вполне 

традиционным путем: в основном на лицевой части медали фигурировали 

архитектура, корабли, портреты царей, инженеров и архитекторов, 
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принимавших участие в организации и строительстве фортов города 

Кронштадта (ил. 3, 4).  Реверс содержал геральдику, шрифтовые композиции.   

Кафедра довольно высоко оценила проделанную работу, все студенты 

получили отличные и хорошие оценки. Получение современных навыков 

проектирования, которые наверняка должны пригодиться в будущей 

профессиональной деятельности студентов, также было чрезвычайно важным 

результатом выполнения задания. Не исключено, что в будущем, с ростом 

экономики и туризма, проекты наших студентов могут быть более широко 

востребованы и реализованы в материале.  
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УДК 72.04 

К. В. Бандорина 

 

ОММАЖ, ЦИТАТА И РЕМИНИСЦЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕБЕЛИ 

КАК ДАНЬ ПАМЯТИ ИКОНАМ ДИЗАЙНА 

 

Процесс эволюции дизайна сегодня впервые делает свой закономерный 

исторический виток — ретроспективизма. Мы наблюдаем множество примеров 

обращения к исторической памяти, образцам первых и уже ставших 

классическими формам дизайн-объектов. В дизайне мебели методов таких 

обращений несколько — цитата, оммаж, реминисценция. Каждый из них несет 

определенный смысл современной культуры, восполняя и формируя 

культурную память и саму историю дизайна, эволюционируя в современных 

моделях мебели исторические формы и образы. Разработки архитекторов и 

дизайнеров ХХ века сегодня совершенствуются с помощью инновационных 

технологий и материалов, приобретая современность, и в тоже время, 

приумножая культурную память дизайна.  

Ключевые слова: история дизайна, переиздания дизайна, мебельный 

дизайн, классика дизайна. 

 

 

K. V. Bandorina 

 

HOMAGE, QUOTE AND REMINISCENCE IN MODERN FURNITURE AS 

TRIBUTE TO GOLD STANDARDS OF CLASSICAL DESIGN 

 

Nowadays we witness that for the first time the design evolution makes its 

logical historical turn towards retrospectivism. There are multiple examples of the 

appeal to historical memory in the form of pieces that have already become classical 

forms of design objects. There are several methods of historical allusions in furniture 
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design: quotation, homage, and reminiscence. Each of these methods carries a certain 

meaning for the contemporary culture, replenishing and forming cultural memory and 

the very history of design. Thus, this process evolves historical forms and images in 

modern furniture. Today, the innovative technologies and materials develop the 

findings of the architects and designers of the 20th century and therefore provide 

them with relevant tights to the modernity, and at the same time, increase the cultural 

memory of classical design. 

Keywords: design history, design re-issues, furniture design, design classics 

 

Культурные традиции прошлого, историческая память — базовые 

источники, на которых выстраиваются взаимосвязи старого и нового, как в 

искусстве в целом, так и в дизайне. Имея более молодую историю, дизайн 

только начинает свою внутреннюю эволюцию, базирующуюся не столько на 

использовании исторических стилей, сколько на обращении к собственной 

истории — начала ХХ века. Каждый новый объект дизайна несет в себе 

несколько составляющих и всегда обращен к существующей художественной 

традиции, наследию и социальному заказу.  

Во многом современное обращение к историческим образцам дизайна 

вызвано известным кризисом в мебельном проектировании — в частности, в 

проблеме поиска нового стиля и новых образов. Перед каждым дизайнером, 

создающим массовый коммерческий продукт, стоит задача поиска нового и 

конкурентоспособного продукта, отвечающего или формирующего 

эстетические потребности масс. Проектирование абсолютно нового и 

уникального в существующем формате стандартных производств и процесса 

глобализации для дизайнера становится практически невозможным. 

«Специфика творчества в дизайне заключается в том, что принципиально новые 

формы в культуре чрезвычайно редки, прообразы большинства форм уже 

существуют. Новое часто оказывается хорошо забытым либо известным 

старым» [2]. 
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Сегодня маркетологи дизайна видят возможность создания коммерчески 

успешного продукта с помощью обращения к классике дизайна и цитирования 

уже понятных стилей и образов предыдущих эпох. Таким образом, цитата как 

метод дизайн-проектирования становится в 2010-х годах одним из самых 

используемых. Цитата «представляет собой прямой перенос черт и элементов 

произведения, с наименьшей долей творческой переработки» [1]. Имея в основе 

своей задачи исключительно художественный характер, автор дизайн-цитаты не 

артикулирует полную схожесть или намек на идентичность с оригиналом. 

Цитируемыми могут быть композиция, цветовая палитра или отдельные 

элементы и характерные детали. Экспериментальный и практически 

повсеместный опыт цитаты в искусстве отмечается в эпоху постмодерна, 

которая по сути своей основывалась на цитатности смыслов, а иногда и форм. 

Итальянский дизайн 1960–70-х годов перенес эту практику на 

предметный и мебельный дизайн, однако зачастую, смешивая цитатность и 

аллюзию с ее намеками на оригинал, он транслирует ироничное отношение к 

первоисточнику. Ставшее культовым кресло Sacco авторства Чезаре Паолини, 

Пьеро Гатти и Франко Теодоро, состоящее из кожаного мешка и наполнителя, 

одновременно напоминает и человеческую фигуру, сидящую на полу, и 

собственно мешок, который принимает форму тела. В 1970 году три 

итальянских архитектора — Джонатан Де Па, Донато Д’Урбино и Паоло 

Ломацци, в знак восхищения талантом знаменитого американского бейсболиста 

Джо Ди Маджо создали кресло Joe в виде бейсбольной перчатки. Совсем другой 

смысл цитаты, дополненной манифестом «антидизайна», несет в себе кресло 

«Мис» (1970), авторами которого являются архитекторы студии «Архизум». 

Посвященная памяти Мис ван дер Роэ, форма кресла заключена в треугольный 

профиль стального каркаса с натянутым эластичным покрытием — она 

воплощала в форме предметного дизайна техницизированный мир архитектора 

и одновременно идею сидения. Участники группы «Архизум» Роберто 

Семприни и Марио Канаци в 1989 году представляют продолжение идеи цитат-

посвящений архитектурным гениям начала XX века. Диван «Татлин», 
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созданный по заказу бренда Edra, своей центральной частью отсылает 

к знаменитому проекту Башни Татлина, которая должна была напоминать 

устремленную ввысь спираль (ил. 1). 

Еще более ярким образцом цитаты можно считать другой манифест 

«радикального дизайна», работу Алессандро Мендини — кресло «Пруст» 

(1980): узнаваемые барочные формы и декоры сочетаются с цитатами из 

живописи Поля Синьяка, которые используются в декоре обивки кресла. В то 

же время кресло не имеет ни временной, ни географической, ни авторской 

прямой цитаты. Этот образец дизайна 1980-х мы можем отнести и к примеру 

стилизации, как одному из приемов цитирования. «Заимствуя из арсенала 

культуры уже готовые формы, знаки и значения, стилизация их препарирует, 

видоизменяет, по-новому комбинирует и преподносит» [7]. В то же время 

кресло «Пруст» может являться и идеальным примером аллюзии — еще одной 

цитатной формы. В отличие от стилизации, аллюзия демонстрирует активное 

взаимодействие между автором нового произведения и его предшественником. 

Как и в данном примере, автор аллюзии демонстративно артикулирует диалог с 

первоисточником, иногда с ироничным подтекстом. 

Однако такой подход цитирования общекультурных кодов — 

исторических стилей, архитектурных образов, физических форм — находится в 

области закономерного развития дизайна как части искусства, но 

промышленного. «Культурно-исторический смысл, нахождение которого 

предполагает представление об исторических корнях, «прообразе» (Г. Земпер) 

вещи, а также о ее исторической ценности в связи с определенной эпохой, 

человеком, событием. Вещь может нести на себе отпечаток того или иного 

культурного символа, знание которого может перевести смысл в разряд 

творческих формообразующих принципов, придавая тем самым космический 

масштаб творчеству дизайнера» [2]. В качестве примера такой цитаты классики 

дизайна можно привести интересный пример работы итальянского дизайнера 

Фабио Новембре — стулья Him&Her: в основу конфигурации самого стула 

взята конструкция знаменитого S-chair датского дизайнера Вернера Пантона 
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(1967). Эстетический и смысловой образ стула Новембре сильно изменен на 

счет яркой авторской идеи — задняя часть стульев показывает формы 

обнаженного женского или мужского тела: скульптурные модели. Однако 

узнаваемость источника вполне очевидна. 

Феномен же самоцитирования в дизайне, впервые появившись в 2010-х 

годах, сегодня достиг апогея и ввел тренд переизданий и историзма в массовый 

дизайн мебели. В 2011 году Фиона Дженви, CEO агентства MudPie, 

прогнозирующего тренды, заявила о начале эпохи «re-issues», винтажа и новых 

вещей, созданных по мотивам винтажных.  

Сегодня вектор реминисценций привел к появлению таких понятий и 

явлений как оммаж — «посвящение» тому или иному мастеру, дизайнеру или 

феномену. Согласно историческому словарю галлицизмов русского языка, 

«оммаж» — выражение почтения [5].  

Взывая к идее возрождения интереса к новейшей истории дизайна, 

проектировщики и производители мебели демонстрируют, что идеи и сама 

мебель эпохи пионеров дизайна, например, Баухауса, не потеряли своей 

актуальности и функциональности сегодня. Дизайнер Тобиас Грос 

переосмыслил столик M10 Эриха Бренделя: в новой редакции 

минималистичный куб, расправляющий крестообразные «крылья», стал 

компактнее, визуально легче и ярче за счет выразительного цвета. Современная 

версия от Тобиаса Гроса — кресло по дизайну Петера Келера D1 — теперь 

выполнена в новой цветовой гамме: темные оттенки использованы для внешней 

стороны корпуса, а на тон светлее — для внутренней стороны спинки и 

сиденья. Складное кресло D4 Марселя Бройера стало источником работы для 

дизайнеров Керстин Бруххойзер и Эстер Уилсон: они использовали корейскую 

технику лоскутного шитья пояджи и вышивку. Дань уважения Фарнсворт-хаус 

Миса ван дер Роэ выразила студия EOOS, создав на базе архитектурного образа 

постройки комод для бренда Walter Knoll (ил. 3). В свое время, именно это 

здание стал прототипом для многих стеклянных построек и примером того, как 

жилая архитектура может интегрировать светотени в фасад. Walter Knoll решил 



44 

создать буфет — «больше архитектуры, чем мебели», чтобы почтить культовый 

объект мирового зодчества.  

Дизайнер интерьера Дмитрий Сивак спроектировал кресло, форма 

которого — отсылка к эстетике голландского движения De Stijl. 

Переосмысление графических образов De Stijl и переработка их в объемную 

форму отдает дань памяти мастерам этой группы, но впрямую не цитирует их 

работы. Согласно замыслу дизайнера, обилие прямых углов не противоречит 

комфорту — кресло мягкое со всех сторон и позволяет человеку сидеть в 

удобном положении. 

В качестве оммажа свою разработку позиционирует итальянская дизайн-

студия Calvil Brambilla: стол Ettore, созданный для Pianca, — оммаж великому 

мастеру Этторе Соттсассу, который известен своими революционными 

творческими экспериментам. Модель состоит из простых геометрических 

элементов — в духе скульптурных объектов группы Memphis, отцом-

основателем которой был Соттсасс. 

«Иногда даже те предметы, которые были созданы много лет назад и 

стали классикой дизайна, должны адаптироваться под потребности 

современного человека. Даже бестселлеры перевыпускают, но это не всегда 

персональная история конкретного продукта, а скорее дань уважения самому 

времени, истории. Мы должны уважать вклад наших предков, ведь и они 

проделали немалую работу и вложили много времени и сил в разработку своих 

продуктов. Кроме того, это обращение к тем формам и функциям, которые 

определяют хороший дизайн и формировались из поколения в поколение» [9] — 

считает Кристиан Зигер, генеральный директор и директор по маркетингу 

немецкой компании sieger design GmbH & Co. KG. 

Одним из рекордсменов по переосмыслению и цитированию дизайн-

объекта стал красно-синий стул Геррита Ритвельда (1918). Французский 

дизайнер Жюльен Бертье (Julien Berthier) в 2007 году нарисовал эскиз 

ритвельдовского кресла левой рукой. А затем создал серию объектов из 

лакированной древесины, которая так и называется: Left handed Rietveld chair. 
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Чешский автор Ян Плехач (Jan Plechac) в проекте Icons перевел культовые 

объекты дизайна в новый контекст, оставив им лишь узнаваемую структуру. 

Студия из Нидерландов Mal в 2015 году под лозунгом «Каждый стул был 

вдохновлен на создание еще каким-то другим» представила версию кресла Red 

Blue в виде шезлонга и не забыла про культовые цвета. Версия кресла в черно-

зеленой цветовой палитре с белыми акцентами называется Zeilmaker (1920) по 

фамилии школьного учителя, для которого она была создана. Итальянская 

фабрика Cassina представила общественности этот вариант в 2015 году. Самым 

радикальным переосмыслением предмета стала версия от голландца Мартена 

Бааса (Mаarten Baas). В качестве дипломного проекта автор сжег классику 

дизайна, в том числе — и объект Ритвельда (также серия включала 

уничтоженные предметы Этторе Соттсасса, Чарльза Ренни Макинтоша, Марка 

Ньюсона и др.). 

На проблему переработки уже исторических образов откликается статья 

«Метаморфозы» в журнале Advertology, указывая на то, что «проще взять 

готовый стиль прошедшей эпохи, приспособить его для насущных целей…» [7], 

чем тратить время и производственные ресурсы на поиск нового. Еще в 1990 

году Малколм Гаррет, объявляя, что «все искусство является воровством», 

вводит новый термин — «ретривализм» (Retrievalism), чтобы описать свой 

метод работы. «Мы живем в ретривалистическом мире, где прошлое — 

безграничная яма, в которой можно бесконечно рыться. Изобретение — миф. 

Мы создаем новое, только отталкиваясь от того использованного, что уже 

существует… Ретривализм лишь подтверждает состоявшееся прошлое, но не 

опирается на ностальгию. Мы должны при необходимости восстановить связь с 

прошлым, чтобы переизобрести будущее» [9]. 

Имея уже признанную и неоспоримую историческую ценность, архивные 

образцы дизайна ХХ века выбраны как сильный инструмент в борьбе с 

безликостью и эстетикой стандартизации в мебельном дизайне, модульности в 

архитектуре и строительстве.  
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Лидерами и пионерами тренда переизданий и возобновления архивных 

моделей в мебели стали итальянские компании. Они сразу же сделали акцент на 

самой известной и легендарной эпохе итальянского дизайна — 50–60-х годов 

ХХ века. Взяв за основу memory-коллекций ассортимент фабрик этого периода, 

они сепарировали те, что уже имеют статус классики дизайна и находятся в 

музеях современного искусства. Среди переизданных работ — проекты и 

прототипы таких мастеров дизайна, как Джо Понти (ил. 2), Джо Коломбо. Уже 

в 2017 году фабрика Molteni&C заключила контракт с наследниками Джо Понти 

на эксклюзивные права по переизданию предметов мебели культового 

дизайнера. Теперь на ближайшие десять лет это единственная в мире фабрика, 

которая сможет заниматься производством работ Понти. Работы Джо Коломбо, 

многие из которых не просто находятся в экспозициях музеев современного 

искусства, но и являются объектами арт-дизайна, сегодня заново переиздаются. 

Так, датская компания Karakter Copenhagen для своего дебюта представила 

коллекцию мебели и аксессуаров, выполненных по дизайну Джо Коломбо. 

Среди предметов: стул Chair300 (1965), табурет Pouf (1960-е), бокалы Seferico 

Glass Collection (1968).  

В тоже время в этой тенденции развивается и другой вектор — запуск в 

производство прототипов или эскизных проектов мастеров дизайна XX века. 

Архивы и именные фонды дизайнеров обладают уникальными собраниями и 

готовы предоставить фабрикам эскизы, разработки, которые так и не были 

воплощены в реальность. В 2019 году, спустя более полувека после проекта, 

несколько легендарных предметов от Пола Маккобба были возвращены в 

производство благодаря известному нью-йоркскому галеристу и дизайнеру Ральфу 

Пуччи. Диван, два кресла и стол в новой эргономике и актуальной цветовой 

палитре получили современное прочтение, сохранив авторский образ. «Мы 

относимся к мебели Пола как к сахару в продуктовом магазине — это основной 

продукт», — отзывы покупателей из статьи в журнале The New York Times, 1957 

год [11]. В этом же году датский бренд Montana переиздает систему сидений 

Pantonova, которая была выбрана для меблировки жилья сериала Бондианы 1970 
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года и не пошла в массовый тираж. Датский производитель мебели House of Finn 

Juhl вновь запускает в производство диван, созданный легендарным Финном 

Юлем 1945 году. Согласно заводским архивам, считается, что было сделано всего 

несколько копий этого дивана, и он не попал в массовое производство с тех пор, 

как был впервые разработан. Сегодня руководители фабрики считают, что эти 

разработки являются еще более актуальными, благодаря своей эргономике и 

функционализму. Французский производитель осветительных приборов Sammode 

выпустил новую коллекцию, разработанную в 1950 годах Пьером Гаришем, в том 

числе — напольную лампу с перфорированным диффузором в форме паруса. 

Спустя почти 70 лет эти светильники вернулись в производство, но уже с 

использованием современных технологий. 

Как упоминает в своей статье руководитель знаменитой вставки Salone del 

Mobile, Марко Романелли выделяет положительную сторону для культурного 

развития общества и исторической науки, считая, что обращение к 

дизайнерским архивам способствовало привлечению нового внимания как к 

итальянской культуре, так и дизайнерской жизни в 50-е и в 70-е годы XX века. 

«Архивы вновь стали вдохновляющими и оживленными местами, где 

недостаточно информированные руководители и директора по маркетингу 

запустили процессы повышения культурного уровня, делая существенные 

финансовые инвестиции для сохранения документального наследия» [10]. 

100-летие главной дизайнерской школы Bauhaus стало значимым 

стимулом для развития современной линии переизданий истории немецкого 

дизайна. Немецкий бренд Tecta представляет серию переизданий — 

«BauhausNowhaus»: кресла Вальтера Гроппиуса в новой палитре отделок и 

кресла «Василий» от Марселя Броейра, настольная лампа Геррита Ритвельда. 

Работы Ритвельда, в частности, подвесной светильник, который он 

спроектировал для хирургического отделения в 1922 году, уже входит в 

ассортимент компании и является бестселлером Tecta (ил. 4). 

Кресло Wassilii Marcel Breuer (1925) по авторским правам уже несколько 

лет выпускается брендом Knoll, так же, как и консольные кресла из трубчатой 
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конструкции, и этот выбор для переиздания дизайна не случаен — трубчатая 

сталь была одним из основных нововведений Баухауза в дизайне мебели начала 

ХХ века. В течение юбилейного года Knoll представляет два специальных 

издания, подписанных как Bauhaus Editions: коллекцию MR, доступную с 

новыми вариантами тканей и кожи, и кресло Barcelona (дизайн Мис ван дер Роэ 

с Лилли Райх) (1929), ограниченная версия которого была выпущена всего в 365 

экземплярах — в 2019 году по одному на каждый день года, 

сертифицированный и пронумерованный в ознаменование столетия немецкой 

школы. «Мы пытаемся восстановить значение мебели, созданной ее 

дизайнером, не только как ответ на практическую функцию обитаемости 

пространства, сколько как выполнение сложного архитектурного замысла» — 

поясняют в компании. 

Преображение исторического и культурного опыта дизайна в 

современном контексте несет важный посыл формирования и сохранения 

культурной памяти цивилизации. Г. Гадамер пишет: «сущность того, что мы 

называем "духом", заключается в самой способности продвигаться вперед, 

удерживая этот горизонт открытого будущего и неповторимого прошлого… И 

память, и воспоминание, несущие в себе искусство прошлого, традицию нашего 

искусства и смелое экспериментирование, его невероятные, противоречивые, 

себя отрицающие формы, одинаково свидетельствуют о деятельности духа. И 

мы должны спросить себя: что вытекает из такого единства прошлого и 

настоящего?» [3].  

Дизайн как квинтэссенция достижений цивилизации и в области 

промышленности и искусств переходит сегодня на новый виток развития, в 

связи с чем формирование самой истории дизайна и внедрения ее жизнь и 

культуру современного человека крайне необходимо. В связи с этим цитатная 

форма реминисценции может рассматриваться и как эволюция исторического 

стиля в новом, актуальном контексте, через призму новых технологий и 

мировоззрения эпохи. 
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УДК 378.09 

А. В. Березовский, Д. А. Березовский 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА 

 

В условиях массовой цифровизации специальности, связанные с 

дизайном и компьютерной графикой, становятся все популярнее. На факультете 

изобразительного искусства в РГПУ им. А. И. Герцена отдельная роль 

отводится не только подготовке квалифицированных специалистов в области 

дизайна, но и воспитанию профессиональных педагогов. Подготовка педагогов-

дизайнеров осуществляется комплексно с учетом современных тенденций в 

дизайн-проектировании. Особенной популярностью у студентов пользуется 

направление графического дизайна, а основными темами все чаще становятся 

проекты по созданию фирменного стиля, а также по разработке сувенирной 

продукции. 

Ключевые слова: обучение, дизайн–проектирование, графический дизайн, 

фирменный стиль 

 

A. V. Berezovsky, D. A.  Berezovsky 

 

GRAPHIC DESIGN IN THE FACULTY OF FINE ARTS AT HERZEN 

STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

In light of the global digitalization, the qualifications related to design and 

computer graphics are increasingly in demand. Addressing this issue on the basis of 

the Faculty of Fine Arts at the Herzen State Pedagogical University of Russia, the 

authors discuss the dualism of the educational program that encompasses training of 

qualified specialists in the fields of both design and professional teaching. Graphic 

design is especially popular amongst students and the learning process is designed in 
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a comprehensive manner, taking into account current trends in design. In the article, 

the authors highlight the increasing popularity of corporate identity and souvenir 

product design as the themes for the study projects. 

Keywords: design, graphic design, corporate identity. 

 

Последнее десятилетие дисциплины области дизайна и компьютерной 

графики пользуются особенной популярностью у студентов факультета 

изобразительного искусства. Общедоступность профессионального 

программного обеспечения и широкое распространение бесплатных 

обучающих материалов привели к появлению новых специалистов в разных 

областях компьютерной графики. С ростом количества веб-ресурсов 

повысилась необходимость в специалистах, умеющих создавать 

профессиональный художественный дизайн и одновременно разбирающихся в 

программировании. Переход ко всеобщей компьютеризации позволил 

искусству дизайна стать популярным направлением в сфере образования. 

Учитывая специфику подготовки художника-дизайнера, а также благодаря 

стремительному развитию потоковых сервисов, появилась возможность 

готовить квалифицированных специалистов в формате дистанционного 

обучения. Именно поэтому с каждым годом продолжает расти число 

абитуриентов, желающих учится на дизайнера. В нашем университете это 

происходит в основном благодаря притоку иностранных студентов, однако 

тенденция прослеживается и среди соотечественников. 

Развитие интернета оказало огромное влияние на подготовку и 

профессиональный уровень абитуриентов, которые теперь приходят в 

университет, уже являясь опытными пользователями персонального 

компьютера. Все это подняло графический дизайн на высокий художественный 

уровень и открыло новые возможности и направления его развития. На рынке 

труда к специалистам в этой области с каждым годом предъявляется все 

больше требований. И если раньше от дизайнера требовалось безукоризненное 

знание программного обеспечения, то сейчас знание программ не всегда 
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является ключевым параметром, по которому работодатель выбирает 

сотрудника. 

Подготовка специалистов в области дизайна и компьютерной графики в 

РГПУ им. А. И. Герцена осуществляется комплексно, что позволяет обучать 

специалистов широкого профиля, ориентированных на педагогику, уверенно 

владеющих академическими навыками рисования и хорошо разбирающихся в 

направлениях современного дизайна. За последние годы на факультете 

произошло немало событий, которые для преподавателей дизайна стали 

знаковыми. Педагогическим коллективом была переосмыслена система 

подготовки студентов по профилю, а также были определены основные 

актуальные направления дизайн-проектирования в подготовке художника-

педагога. Круг преподаваемых дисциплин был расширен, в образовательный 

процесс введены новые графические программы, которые позволили студентам 

развить свои профессиональные знания. В прошлом году факультет 

изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена отмечал свое 

шестидесятилетие. В ноябре этого же года отмечалось пятнадцатилетие 

направления «Дизайн и компьютерная графика». За это время было 

подготовлено множество профессиональных дизайнеров-педагогов, а 

графический дизайн стал одним из наиболее распространенных, эффективных и 

востребованных видов цифрового творчества.  

Важную роль в подготовке художников-дизайнеров в РГПУ им. 

А. И. Герцена играет педагогическая составляющая, лежащая в основе 

образования. Мы готовим специалистов, педагогов, которые будут работать в 

системе дошкольного образования, в художественных школах, средних и 

высших учебных заведениях, а также в системе дополнительного образования. 

Все учебные задания и дипломные проекты связаны с системой 

педагогического образования. Самым главным в работе стало осознание своего 

места и роли в подготовке специалистов графического дизайна среди многих 

вузов, в которых представлено это направление.  

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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В контексте новых образовательных программ и стандартов подготовки 

на факультете успешно реализуется ряд основных направлений графического 

дизайна. В рамках этих направлений студенты занимаются созданием 

рекламной полиграфической продукции (книг, буклетов, брошюр), упаковки, 

плакатной и сувенирной продукции, инфографики и цифровых иллюстраций, 

фирменного стиля, веб-продукции для интернет-сайтов, 3D-моделированием, а 

также дизайном интерьера, ландшафтным дизайном и с 2020 года — моушн-

дизайном. 

Одним из самых интересных и востребованных направлений в дизайн-

проектировании, которое студенты чаще всего выбирают в качестве своих 

выпускных дипломных проектов, считается разработка фирменного стиля 

компании. Разработка фирменного стиля — процесс трудоемкий, 

объединяющий в себе целый комплекс навыков и знаний из разных сфер 

деятельности художника-дизайнера, требующий глубокого изучения 

компьютерных программ, а также выработки художественного вкуса. На 

факультете изобразительного искусства студенты в течение двух семестров 

изучают основы композиции в дизайне, разрабатывают логотипы компаний, 

создают техническую документацию, проектируют различные виды имиджевой 

и сувенирной продукции, создают динамичную анимированную графику для 

социальных сетей и рекламы. 

На протяжении всего процесса обучения, как на бакалавриате так и в 

магистратуре, студенты изучают предметы художественно-творческих и 

теоретических дисциплин: рисунок, живопись, проектирование на 

практических занятиях, лекционных курсах и дисциплинах по выбору. 

Различные формы контроля позволяют им уже на этапе выполнения творческих 

заданий, написания статей, рефератов заложить фундамент своего будущего 

профессионального портфолио. Отдельного внимания заслуживает 

педагогическая практика в школах Санкт-Петербурга. Практика позволяет 

студентам познакомиться с конкретными условиями профессиональной 

педагогической деятельности, закрепить, углубить и систематизировать свои 
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теоретические знания и приобрести практические навыки и компетенции в 

сфере профессиональной деятельности. 

Ежегодно в университете проводятся различные культурно-массовые 

мероприятия. На факультете частыми гостями бывают студенты и 

преподаватели других вузов и иностранные делегации. На таких встречах, в 

знак уважения к гостям, всегда дарят подарки и сувениры. Поскольку 

проектирование и создание сувенирной продукции на профессиональном 

художественном уровне требует определенных навыков, студенты 

разрабатывают продукцию под руководством преподавателей. Яркий 

запоминающийся сувенир или подарок — это составляющая часть имиджа 

факультета, занимающая значительное место в деловых коммуникациях и 

нашем предметно-пространственном окружении. Здесь на первое место всегда 

выходит образ. Когда мы представляем в качестве сувенира произведения 

изобразительного искусства, сразу представляются произведения небольших 

размеров. В дипломных проектах одной из любимых тем является фирменный 

стиль компании, где сувенирной продукции уделяется особое место. Элементы 

имиджевой продукции с размещением на них логотипов компаний, например, 

на фирменной одежде, футболках, могут быть отличными сувенирами и 

способом сделать потенциальных клиентов более лояльными. Особое внимание 

при разработке сувенирной продукции всегда уделяется образу, который 

работает на обеспечение эмоционального восприятия. Именно образ 

активизирует нашу память и воспоминания того момента, с которым связан 

подарок или сувенир. Сувенирная продукция, созданная студентами факультета 

изобразительного искусства, особенно актуальна при проведении 

международных конференций, круглых столов и зачастую используется в 

качестве памятной награды для всех участников мероприятия. 

Еще одним типом сувенирной продукции у нас на факультете являются 

уникальные подарочные книжные издания, связанные с историей и 

современной жизнью университета. За последние несколько лет студентами, в 

рамках дипломных проектов, была выпущена целая серия художественных 
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альбомов о творчестве художников-педагогов факультета. Такие альбомы 

становятся хорошим памятным подарком на различных университетских 

мероприятиях и на открытии авторских или коллективных выставок. Над 

версткой и выпуском большинства изданий преподаватели и студенты трудятся 

в течение всего учебного года.  

Цифровая печать на холсте с последующим оформлением ее в раму — 

еще один тренд в производстве сувенирной продукции, стремительно 

набирающий популярность на арт-рынке. И здесь для дизайнеров 

просматриваются большие перспективы в создании оригинальных авторских 

произведений цифрового графического искусства и сувенирной продукции. 

Цифровые изображения корпусов РГПУ им. А. И. Герцена — популярная тема 

у студентов-дизайнеров. Преимущество таких сувениров в минимальных 

финансовых расходах на материал и при необходимости быстрого 

тиражирования. 

Новому поколению графических дизайнеров предстоит кардинально 

поменять облик завтрашнего дня, а инновационные тенденции развития 

дизайн-проектирования в целом создают качественно новую креативную среду 

формируя социально-экономическую и культурную сферу жизни общества. 

Дизайнерское образование сегодня должно прислушиваться к молодому 

поколению, идти вместе с ними в ногу со временем. Передать им необходимые 

знания и помочь раскрыть свой творческий потенциал. Не останавливаться в 

обучении в рамках утвержденных программ. Роль дизайнера-педагога сегодня 

требует новых подходов к обучению. Он должен быть не только тем, кто 

осуществляет доступ к знанию, но и тем, кто вдохновляет и раскрывает 

творческий потенциал каждого студента, помогает определиться с 

направлением его будущей дизайнерской деятельности. Занятия компьютерной 

графикой сегодня плотно встроены и в область педагогического образования. 

Позитивные результаты такой интеграции становятся все более очевидными. И 

сегодня уже можно сказать, что решение об открытии профиля «Дизайн и 
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компьютерная графика» на факультете изобразительного искусства, принятое 

15 лет назад, было оправданным и своевременным. 
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Д. А. Березовский 

 

ОБРАЗ СУВЕНИРА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ УЛИЧНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ 

 

Современное уличное искусство является неиссякаемым источником для 

создания сувенирной продукции. Несмотря на свою яркую протестную, 

остросоциальную направленность работы художников стрит-арта (street art), 

паблик-арта (public art) и граффити, представленные в виде сувенирной 

продукции, все чаще становятся объектом пристального внимания со стороны 

зрителя. 

Ключевые слова: уличное искусство, стрит арт, граффити, сувенир. 

 

D. A. Berezovsky 

 

THE IMAGE OF SOUVENIR IN WORKS OF MODERN STREET 

ARTISTS 

 

Modern street art is an inexhaustible source of inspiration for creating 

souvenirs. Despite their powerful protest and acute social orientation, the works of 

street and public artists become increasingly more popular amongst the public when 

they are presented in a form of souvenirs. 

Keywords: street art, graffiti, souvenir. 

 

Современное уличное искусство получило развитие во многих странах 

мира как органичная часть городской культуры, с множеством стилей, 

направлений и художников, обладающих индивидуальным почерком. Времена, 

когда масштабное граффити считалось вандализмом, постепенно уходят, а 

художники стрит-арта все чаще предпочитают городской среде коридоры 



59 

картинных галерей. В последней трети XX века настенные надписи и рисунки 

стали общепризнанной и чрезвычайно модной художественной формой 

самовыражения. Уличные художники перенесли свои работы на холсты, ими 

начали интересоваться государственные музеи, коллекционеры, пресса, 

влиятельные выставочные кураторы и видные теоретики искусства. Городские 

власти, пришли к пониманию public art, и научились преображать городское 

пространство. С помощью художественно-выразительных средств стрит-арта 

художникам удалось переосмыслить сформированный урбанистический 

ландшафт, изменить архитектурный контекст. 

Необходимость в создании сувенирной продукции, основанной на 

произведениях и творчестве стрит-артистов, обусловлена прежде всего 

попыткой расширить влияние сообщества уличных художников, декларируя 

свои мысли и манифесты на широкую аудиторию. Будучи острым протестным, 

а иногда даже политическим явлением, граффити и стрит-арт в образах 

сувенирной продукции полностью освободились от запретов, которыми 

отягощало их общество. Возможность наносить на одежду, печатную 

продукцию или детали интерьера свои авторские знаки позволила 

сконцентрироваться на идейности и остроте высказываемых мыслей, а 

гиперболизация и выразительность образов стали яркой отличительной чертой 

сувенирной продукции уличных художников. Попытка придать новый смысл 

привычным городским объектам, характерная для стрит-арта, находит свое 

отражение и при создании сувенира, так обычные бытовые предметы 

наделяются новыми значениями. Авторский жест, аудитория, на которую 

рассчитана сувенирная продукция, а также ее культурный фон и выразительные 

средства, все эти ключевые особенности учитываются авторами. Уличный 

художник думает о зрителе, воспринимающем эту новую, визуализированную 

средствами графики информацию, а потому одновременно учитывает не только 

содержание послания, но и то, кем эта информация может быть воспринята. 

Благодаря своей самобытности знаки граффити культуры являются 

уникальным способом коммуникации внутри сообщества уличных художников. 
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Тег, или псевдоним, представляет собой сложную, практически не 

считываемую надпись и редко представляет интерес для неподготовленного 

зрителя. Однако для поклонников творчества художника, а также для тех, кому 

нравится изобразительное содержание уличной культуры, тег может стать 

хорошим напоминанием о личности автора и его творческой деятельности. 

Являясь по сути элементом фирменного стиля — логотипом художника, тег 

наделяется функциями рекламного сувенира, а поскольку владелец сувенира 

может быть не знаком с творчеством автора, упор делается на оригинальность и 

форму подачи.  

Ассортимент сувенирной продукции стрит-артистов очень велик. В 

отличие от корпоративной сувенирной продукции, уличный художник часто 

создает уникальные авторские изделия вручную, а иногда даже в единичном 

экземпляре. Помимо этого, популярностью пользуется печатная продукция 

(альбомы с творческими работами, постеры, открытки с изображениями арт 

объектов, граффити или стрит-арта) одежда, предметы интерьера, посуда и 

другие тиражные изделия, выполненные из натуральных и синтетических 

материалов. 

В городском пространстве помимо тегов мы можем встретить и 

граффити, функция которых — передача информации внешнему миру. Это 

могут быть как цитаты известных писателей и философов, так и послания 

авторского сочинения. Такие «тексты», нанесенные в качестве принтов на 

одежду методом шелкографии, термотрансфера или прямой печати, легко 

считываются и пользуются популярностью не только у поклонников творчества 

художника, но и у обычного зрителя. 

Ярким примером взаимодействия уличного искусства, паблик-арта и 

граффити и, как следствие, появлением сувенирной продукции, стало событие, 

произошедшее весной 2019 года в Москве [3]. Двумя уличными 

художниками — Покрасом Лампасом и Андреем Бергером в честь московского 

велофестиваля была создана некоммерческая монументальная роспись (мурал). 

Художники вписали в круговые символы шрифтовую композицию, состоящую 
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из фраз, ставших манифестом проекта: «Мы создаем город будущего», 

«Вдохновляй» и «Новая велосипедная культура». На следующий день поверх 

росписи неизвестный нанес изображение улыбки размером в несколько метров. 

Авторы росписи ответили на этот жест весьма нестандартно: оцифровав смайл 

и запустив в продажу футболки под названием «Улица нам улыбнулась». Было 

объявлено, что часть вырученных средств отдадут коллеге по цеху в случае, 

если тот раскроет себя и оплатит восстановление фасада, однако автор улыбки 

так и не объявился, а мурал вскоре начал обрастать новыми граффити, став 

таким образом субкультурным чатом в центре Москвы. В итоге, чтобы 

остановить появление новых слоев, которые стали множиться, мурал закрасили, 

а футболка, оперативно выпущенная уличными художниками, стала отличным 

сувениром для поклонников их творчества, а также напоминанием о том, что 

городу нужны места, где художники могут высказываться в менее 

деструктивном тоне.  

Еще один способ тиражирования своего имени, художественных образов 

и посланий — это наклейка. Стикер-арт — одна из форм уличного искусства, 

ставшая популярной у нас в стране в начале 2000-х годов. Благодаря клеевой 

основе наклейки легко и быстро наносятся на любые поверхности. Именно 

поэтому они в одночасье стали незаменимым предметом в арсенале уличных 

художников и таким желанным сувениром для поклонников их творчества. С 

наклеек началась история американского художника и дизайнера Шепарда 

Фейри. Созданный им в 1986 году образ — портрет французского борца Андре 

«Великана» Руссимоффа, дополненный сначала надписью «GIANT HAS A 

POSSE» (У Великана есть толпа), а во втором варианте сокращённый до слова 

«OBEY» (Повинуйся), лег в основу бренда одежды. По словам художника, 

люди, привыкшие видеть рекламу или пропаганду с очевидным продуктом или 

мотивом, пытаются искать в наклейках «OBEY» какие-то смыслы, иногда 

доходя до абсурда и строя теории заговора [2]. Еще один феномен, который 

выявила наклейка «OBEY», — это поверхностный взгляд потребителя. В 

большинстве случаев прохожие пытались заполучить наклейку в качестве 
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сувенира, срывая ее со стены на улице просто потому, что они видели ее 

повсюду, и обладание наклейкой обеспечивало им чувство принадлежности к 

некому сообществу. Не зная значения наклейки, зрители с восторгом 

воспринимали деструктивные, даже абсурдные качества стикера и вносили 

свой вклад в распространение элемента стрит-арта в городской среде. 

Для современного бизнеса наклейки выполняют не только 

информационную функцию, но все чаще становятся качественным рекламным 

носителем. Особо успешные бренды изготавливают целые стикербуки 

(уникальные переплетенные альбомы, представляющие собой подборку 

веселых, добрых, мотивирующих наклеек со скрытой рекламой). Так, 

например, в России ежегодно выходит сборник наклеек популярных граффити 

и стрит арт художников под названием «Parazita kusok». Название бренда было 

придумано в 1988 году, когда один из основателей компании, проявив креатив, 

нарисовал на обоях один из своих рисунков. За что и был прозван собственной 

бабушкой «паразита кусок». Виды печати наклеек при создании сувениров 

разнообразны, и каждый из них востребован в зависимости от цветности 

изображения, однако среди уличных художников особенной популярностью, в 

виду своей прочности, пользуются наклейки с виниловым покрытием. 

Пожалуй, не самым очевидным в уличном искусстве, но все же 

сувениром, стала банка краски. Основным инструментом граффити-художника 

помимо маркера, кистей и валика всегда была аэрозольная краска, именно 

поэтому на полках специализированных магазинов можно встретить 

экземпляры краски с уникальным дизайном. Эта продукция не используется в 

качестве рабочего инструмента, а относится скорее к типу подарочных 

сувениров, зачастую представляет собой целую серию аэрозолей, расписанных 

известными граффити-художниками. Дизайн таких сувениров сначала 

создается в виде цифрового изображения, а затем переносится на поверхность 

баллончика посредством тампопечати. 

Поверхности, с которыми работают уличные художники, разнообразны, 

поскольку рисование граффити предполагает вторжение в частную 
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собственность. В специализированных магазинах, например, Санкт-Петербурга 

можно встретить еще один вид продукции для безопасной отработки своих 

навыков — модели авто и железнодорожного транспорта, сделанные в 

уменьшенном масштабе из пластика и бумаги. Эти модели собираются и 

расписываются с помощью цветных маркеров. Стоит отметить, что материалы 

подобных моделей, как и их тип, крайне разнообразны и ограничены лишь 

фантазией производителя. Так, например, в сувенирном магазине музея 

уличного искусства в Санкт-Петербурге продается маленькая копия бетонного 

забора с ромбиками («плита ограды ПО‑ 2») — самого растиражированного 

архитектурного проекта в России, на котором любой желающий может 

потренироваться в нанесении рисунков. 

Несмотря на то, что в среде граффити-художников не принято портить 

чужие работы, срок жизни даже самых профессиональных рисунков может 

быть невелик. Поэтому некоторые граффити создаются ради одной фотографии 

для последующей печати в качестве открыток, тематических альбомов или 

просто для размещения в социальных сетях. Разнообразные виды сувенирной 

полиграфической продукции широко распространены среди профессиональных 

художников. В официальном магазине французского уличного стрит-арт 

художника под псевдонимом Space Invader (Космический захватчик) помимо 

одежды с фирменными знаками художника и открытками с его работами 

можно встретить печатную продукцию. На сайте представлены брошюры, 

которые сам художник называет картами вторжения в городское пространство. 

На этих картах указаны координаты мест где художник оставляет арт объекты. 

При этом сами работы, представляющие небольшие мозаичные панно, 

выполнены из керамической плитки и скрыты от глаз зрителя, что побуждает 

человека исследовать окружающее его городское пространство с 

использованием этой карты. 

Уличное искусство является одной из молодежных субкультур, наиболее 

активно набирающей последователей и привлекающей внимание 

общественности. За несколько десятилетий граффити и стрит-арт в сознании 
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обывателей, художников и теоретиков постепенно из рисунков превратились в 

полноценное направление в художественном авангарде второй половины XX 

века. Роль сувенирной продукции в творчестве современных уличных 

художников нельзя недооценивать. Качественный сувенир может стать не 

только напоминанием о путешествии или встрече с интересными людьми, но и 

хорошим способом продвижения молодого художника, оригинальным 

предметом коллекционирования или оформления интерьера. 
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Г. Н. Боева 

 

«НА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ИЗ ХЛОПКА И НА ДВАДЦАТЬ ИЗ 

ЦИТАТ»: КАК МЕРЧ ПОМОГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУЛЬТУРНЫЙ 

КАПИТАЛ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Сувенирная продукция с изображением писателей — так называемый 

мерч — исследуется в контексте культурных практик повседневности и 

«культуры соучастия». Показывается, что в выборе персонажей для сюжетов 

мерча проявляются закономерности восприятия массовым сознанием 

«литературного канона  — «школьного», сложившегося под влиянием школьной 

программы, «актуального» и «модного». Доказывается, что особенности 

запечатления литературных персон в мерче обусловлены господствующими 

представлениями о литературной репутации писателей и степенью 

популярности их текстов. Материалом для анализа послужили товары, 

предлагаемые коммерческими сайтами, информация о мерче в Рунете и 

некоторые удачные брендовые стратегии. 

Ключевые слова: мерч, сувенир, культурный капитал, литература, образ 

писателя, литературная репутация, «литературный канон». 

 

G. N. Boeva 

 

«EIGHTY PERCENT FROM COTTON AND TWENTY FROM QUOTES»: 

HOW MERCH HELPS USE CULTURAL CAPITAL OF LITERATURE 

 

In this article, the author analyses merchandise depicting famous writers, the 

so-called “merch”, in the context of everyday cultural practices and “participatory 

culture”. It is shown that the choice of characters for the merch reveals the patterns of 

consumers’ cultural capital, or rather the notion of classical Russian literature that 
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author proposes to call the “literature canon” — the school canon (formed under the 

influence of the school curriculum), as well as the topical and the fashionable ones. 

The author demonstrates that the specifics of depicting various writers on the 

merchandise products are conditioned by the prevailing perception of the classical 

Russian writers amongst the public – their reputation and the degree of popularity of 

their texts. The material for the analysis includes merchandise offered by commercial 

websites, information about merch on the Runet (Russian-speaking segment of the 

Internet), and some successful brand strategies. 

Keywords: merch, souvenir, cultural capital, literature, the image of a writer, 

reputation, “literature canon”. 

 

В силу особенностей исторического пути России ее национальная 

литература вплоть до конца прошлого века выступала синонимом культуры [3]. 

Это приводило к восприятию слова как сакрального и придавало писателям 

особый статус властителей дум и пророков. Несмотря на то, что 

литературоцентричность отечественной культуры осталась в прошлом, 

писатели, входящие в «литературный канон», продолжают оставаться в числе 

популярных «героев» массовой культуры, интернет-творчества, сувенирной 

продукции и мерча. 

Следует пояснить, что слово «мерч» еще не приобрело статус термина и 

употребляется в качестве сленгового понятия (укороченный вариант от англ. 

«merchandise»), означающего «товары, продукция». Поначалу так называли в 

музыкальной индустрии «сопутствующий товар» для фанатов — кепки, майки и 

прочую сувенирную атрибутику с логотипом любимой группы. Музыканты 

продолжают выпускать мерч в поддержку своих альбомов, но само явление 

переросло рамки меломанских субкультур и «прописалось» в индустрии моды, 

легкой промышленности, бизнесе, рекламе. Можно говорить о мерче как о 

культурном феномене и инструменте коммуникации (новостям в этой сфере 

посвящено специальное интернет-издание Merchnews), помещая его в контекст 

«культуры соучастия» (Г. Джекинс) [1]. Речь идет о новой фазе консумеризма, 
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предполагающей эмоциональное вовлечение в процесс потребления, 

«одухотворение» и интеллектуализация потребления. 

Русскую литературу в контексте моей темы я рассматриваю как некий 

«национальный бренд», как «культурный капитал», который успешно 

конвертируется в «капиталы» экономический, социальный и символический 

(П. Бурдье): лицо Пушкина или Довлатова на майке повышает ее стоимость и 

дает прибыль производителю, а для обладателя майки становится средством 

самовыражения, идентификации и коммуникации. 

Чем руководствуются создатели мерча, из огромного многообразия 

писателей и поэтов выбирая «героев» для своих принтов? Прежде всего, 

интересами целевой аудитории: на майки и кружки попадают лишь те писатели, 

которых можно отнести к «модным», «культовым» или «классикам». 

Здесь важно ввести понятие «литературный канон». Оно не имеет 

строгого литературоведческого значения, отличается дискуссионностью и 

ощутимо только в плане рецепции — в пространстве воспринимающего 

сознания. Можно говорить, по меньшей мере, о трех канонах («актуальном», 

«школьном» и «модном») [10, С. 69–70], причем все они исторически 

изменчивы, имеют разную социальную адресность и в разной степени связаны 

с национальной мифологией. 

Пантеон классических писателей определяется школьной программой 

(«от Пушкина до Булгакова») — это авторы «канонических текстов», т. е. таких, 

которые перестают всецело «принадлежать автору и чей смысл приобретает 

некий онтологический характер» [21, С. 219]. Будем считать литературным 

каноном «совокупность текстов, признанных идеальными в системе <…> 

национальной культурной традиции» [8, C. 176]. Входя в канон, автор 

приобретает биографию, мифологизируется, подобно тому, как канонизируется 

святой [3] — в русской национальной культуре этот путь, например, наиболее 

отчетливо прошел Пушкин [18]. Возглавляемый им отечественный «школьный 

канон» включает Гоголя, Достоевского, Льва Толстого и других классиков 
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(«первого ряда», как иногда говорят), в том числе некоторых писателей и поэтов 

ХХ века (Маяковский, Есенин, Ахматова, Булгаков, Бродский). 

«Модные», или «культовые писатели» не всегда классики — они не 

обязательно изучаются в школе. Набор авторов здесь варьируется (от 

Хемингуэя и Сэлинджера до Набокова и Буковски) — это, как правило, авторы 

«культовых» текстов, приобщение к которым престижно в той или иной 

социально-возрастной группе. Бывают пересечения «школьного» и «модного» 

канонов (случай Булгакова). 

«Актуальные» писатели — наиболее читаемые из числа современных. 

Это текущая литературная продукция, причем разных художественных 

достоинств, прежде называвшаяся беллетристикой, а ныне осмысливаемая в 

коммерческих или социологических терминах «бестселлеры» и «массовая 

литература» (от Пелевина до Донцовой). 

Необходимо пояснить еще одно понятие, связанное с восприятием 

образов писателей массовым сознанием: стереотипы, определяющие его, 

основываются на представлении о литературной репутации. Это понятие было 

введено столетие назад И. Н. Розановым [19] и в дальнейшем развито целым 

рядом исследователей [16]. Это сложный, изменяемый во времени публичный 

образ писателя, формирующийся как общая картина рецепции его творчества 

всеми участниками литературного процесса — критикой, писателями-

современниками и читателями. 

Наконец, сюжеты мерча обусловлены региональным и событийным 

контекстом: в юбилейный год того или иного классика естественно ожидать 

повышенного тиражирования его образа, особенно в «культурных очагах», 

связанных с именем юбиляра (музеи, фестивали и пр.). В Петербурге мерч, вне 

зависимости от дат и мероприятий, определяется стабильными запросами 

внутреннего туризма и своим собственным, петербургским «пантеоном» и 

городской мифологией. 

Проследим, какие составляющие литературных репутаций писателей 

актуальны для создателей «литературного мерча» и каким трансформациям 
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подвергаются их образы, какие новые культурные смыслы обнаруживаются. 

Материалом мне послужили многочисленные коммерческие сайты, продающие 

товары, а также информация о мерче, которую предлагают в Рунете СМИ и 

блогеры.  

Рубрики, в которых на сайтах можно найти интересующую нас 

продукцию, называются по-разному: «Исторические личности», или 

«Знаменитости», или «Писатели». Лев Толстой здесь может запросто 

соседствовать с Брюсом Ли, Джонни Деппом и Сергеем Шнуровым (Шнуром). 

Сама продукция однообразна: брошь или юбка — исключения на фоне 

бесчисленных канцелярских изделий, кружек, фляг, кепок, сумок, маек, 

толстовок. Кстати, последние, имеющие тоже вполне литературное 

происхождение и восходящие к знаменитой блузе Льва Толстого (как и 

фуфайки, в прежнем понимании – теплые кофты-унисекс простого фасона), 

совсем почти вытеснены свитшотами, лонгсливами и худи. 

Разумеется, первый, самый простой способ запечатлеть классика на 

сопутствующей продукции — поместить принт с его изображением на ткань / 

фаянс / дерево / бумагу / металл / керамику или любой другой материал. Если 

это классик из самого «ядра канона», то его узнают и без подписи. Однако 

выяснилось, что такого мерча немного и он касается только самых узнаваемых 

персон — чаще всего производители, как будто не вполне доверяя культурной 

осведомленности своего потенциального покупателя, «подстраховываются» и 

подписывают изображения.  

Итак, вот они, «герои массмерча», представленные на различных сайтах 

Рунета (разумеется, индивидуально можно заказать изображение любого 

другого по собственному выбору): Пушкин, Лермонтов (представлен мало), 

Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Максим Горький, Блок, Есенин, 

Маяковский, Ахматова, Цветаева, Пастернак (редко), Набоков, Булгаков, 

Бродский, Довлатов. Из современных русских писателей фигурирует только 

Пелевин (причем единично). 
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Зарубежные писатели: Э. Хемингуэй, Э. По, Э. М. Ремарк, Ф. Кафка, 

Р. Бредбери, Ч. Буковски, Г. Лавкрафт, эпизодически — Д. Лондон, А. Рембо, 

У. Берроуз, Г. Маркес, из современных — С. Кинг, Ч. Поланик и Д. Роулинг. 

Больше всего изображений Кинга и Лавкрафта. 

Мы видим в этом перечне прихотливо перетасованных авторов из тех трех 

канонов, о которых шла речь. Прокомментирую значимое отсутствие некоторых 

имен. «Выпадают» те авторы, которые не обладают яркой биографией и 

интересной (для массового сознания) литературной репутацией — например, 

Гончаров… Да и Тургенев, автор компактного романа «Отцы и дети» и 

трогательной «Муму», не представлен в этом ряду. Как, впрочем, и некоторые 

другие классики «первого ряда». Т. е. чтобы сделать героя мерча интересным в 

коммерческом отношении, нужно актуализировать в его образе такие 

составляющие литературной репутации, которые можно травестировать без 

ущерба для статуса героя. Он должен стать близким для массового потребителя, 

как Есенин — хулиганством, Маяковский — эпатажностью, Высоцкий — 

искренностью и т. д. (см. ироничную надпись на майке «Приличные девочки 

водку не пьют, матом не ругаются — они подражают Есенину и цитируют 

Маяковского»). 

Как и следовало ожидать, самый востребованный герой «литературного 

мерча» — находящийся в самом «ядре» национального канона — Пушкин. В 

сюжетах мерча обыгрывается его репутация первого поэта («Наше все»), 

разнообразно травестируемая (Пушкин с бицепсами, Пушкин-денди, Пушкин-

«крутой» (ил. 1)), а также представлены хрестоматийно известные эпизоды его 

биографии (изображение поэта с дуэльными пистолетами и соответствующими 

подписями: «Будь моим секундантом», «Учись стрелять» и т. п.) и ключевые 

фразы из пушкинских произведений, иногда сопровождаемые иллюстрациями 

или портретом поэта («Кот у лукоморья», «Мой дядя самых честных правил», 

«Я помню чудное мгновенье», «Выпьем с горя» и др.). Можно встретить 

иронические сюжеты с проекциями на современность («Превед», «Я олдскул», 
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«Я помню Царскосельский 1817» — с имитацией выпускной фотографии 

Пушкина-лицеиста). 

Здесь следует пояснить, что сакральные для русского сознания фигуры 

писателей из литературного канона в сюжетах мерча зачастую оказываются 

«жертвами» «смеховой карнавальной стихии» [2], дискредитируясь как 

«неистинные святые». Отсюда «снижение» образов классиков в мерче, когда 

Толстой и Достоевский предстают как «дядя Лева» и «дядя Федя». 

«Карнавальное развенчание» авторов объясняется еще и возрастными 

особенностями целевой аудитории — молодежи, которая склонна бунтовать 

против репрессивной школьной программы. 

В отсутствие морально-этической и эстетической цензуры мера 

допустимого в разработке мерч-сюжета зависит только от вкуса производителя. 

Бывают на майках и приписываемые «герою» нецензурные слова, которые 

также возможно рассматривать в контексте народной смеховой культуры. 

Эстетика мерча варьируется от лубка и китча до вполне художественного 

воплощения авторских идей. При несовпадении целей мерча и стратегий его 

реализации возникает коммуникативная и, в конечном счете, коммерческая 

неудача, как это было с проектом Тургеневского фестиваля в Орле, 

предложенным Ю. Грымовым в 2018 году [4]. 

Закономерно, что вторая по значимости фигура в литературных интернет-

мемах — не Лермонтов, а Гоголь, соперничающий народной славой с 

Пушкиным (как тут не вспомнить положение Белинского о двух направлениях 

русской литературы — «пушкинском» и «гоголевском»). На эту тему, кстати, 

обнаружено две футболки: на одной из них Пушкин и Гоголь представлены как 

две зеркально обращенные друг к другу головы на игральной карте — валете. 

Сюжет другого мерча — проекция двух бандитов из «Криминального чтива» 

К. Тарантино на главных «героев» литературного канона: Пушкин и Гоголь 

направляют на зрителя пистолеты со словами: «У тебя три ошибки! / В одном 

слове...» (ил. 2). 
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Примечательно, что Гоголь представлен на сувенирной продукции в двух 

своих ипостасях — веселым, смеющимся, и мрачным, упрекающим: «Чему 

смеетесь? Над собой смеетесь». Если вспомнить два памятника Гоголю в 

Москве — «грустного», Н. Андреева, и «веселого», Н. Томского, то станет 

очевидно, что восприятие классика массовым сознанием во многом 

определяется государственной пропагандой, одним из средств которой является 

монументальная скульптура. 

Достоевского в мерче много. Чаще всего это или его изображение, или 

отсылка к «Преступлению и наказанию» — произведению, прочно входящему в 

«школьный канон» и вдохновившему на откровенно пародийные мерч-сюжеты: 

«Бери топор» (такое отождествление героя и автора, известного своими 

христианскими идеями, выглядит зловеще-травестийно), «Решение проблем с 

кредиторами» и т. п. Литературная репутация писателя заявляет о себе такой, 

например, «идентификаторской» надписью на кружке с изображением писателя: 

«Соционика: этико-интуитивный интроверт». 

В мерче о Льве Толстом ожидаемо фигурирует его эпопея «Война и мир» 

(с эмблематической иллюстрацией к названию книги). Есть и «игровые» 

сюжеты: «Tolstoy is my homeboy». Кстати, на одном из сайтов мне не удалось 

идентифицировать изображение писателя на футляре для телефона: это было 

нечто среднее между Толстым и Достоевским — получился собирательный 

образ русского писателя с бородой. 

Чехов представлен в мерче и цитатами (знаменитый призыв по капле 

выдавливать из себя раба, фраза о ружье, которое непременно должно 

выстрелить и др.) и ироническими пассажами вроде «Я бы снял с вас футляр». 

Впрочем, «снизить» автора можно и его собственными словами, вырванными из 

контекста («Свободы хочется и денег» — надпись на майке взята из письма 

классика). Еще один иронический прием «карнавального снижения» образа — 

буквализация символа: принт с Чеховым, выходящим из машины советской 

модели «Чайка» (подпись «Чеховская чайка»). 
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Из представителей литературы ХХ века больше всего «повезло» 

брутальным Есенину и Маяковскому — они чаще всего становятся героями 

мерча. Сюжеты определяются прежде всего их скандальными репутациями 

(один хулиган, другой — футурист и глашатай), причем массовое сознание, 

разумеется, отождествляет поэтов и их лирических героев. Впрочем, 

отождествляются с героями и авторы романов (Раскольников — Достоевский, 

Пушкин — Онегин, Воланд — «Миша Булгаков: дьявольский Мастер»).  

Напрашивается вывод: для того, чтобы стать популярным героем мерча, 

нужна, во-первых, узнаваемость, т. е. укорененность в литературном каноне 

(читай — в школьной программе), а во-вторых, яркая, поражающая 

воображение биография писателя. 

Интересно, что классик может быть запечатлен в мерче вовсе не «по 

мотивам» своей литературной репутации и самых канонических своих текстов. 

Так, например, произошло с И. Бродским, самые цитируемые стихи которого в 

мерче — «Не выходи из комнаты, / Не совершай ошибки» (тот же вариант, но с 

маской на лице поэта, пригодился в период пандемии (ил. 3)). А самое 

распространенное изображение поэта — репродукция его фотографии с котом 

(он действительно обожал котов), что странно сочетается с литературной 

репутацией интеллектуала и нобелевского лауреата. Эти же сюжеты, кстати, 

лидируют в интернет-мемах о Бродском. 

Интересна идея производителей массмерча представить серию маек с 

основными классиками литературного канона в виде современно одетых 

щеголей, метросексуалов — перед нами буквальное воплощение метонимии 

«классика всегда актуальна». 

В заключение приведу примеры интересных брендовых мерчевых 

стратегий. В Петербурге мое внимание привлекла продукция бренда St. Friday 

Socks, выпущенная к 315-летию города. Это коллекции забавных носков с 

цитатами трех ленинградских / петербургских авторов — Достоевского, 

Бродского и Довлатова. Последнему посвящена даже небольшая коллекция 

«Чемодан Довлатова» (по названию известного цикла рассказов писателя), куда 
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входят три пары носков, например, с такими надписями: «Я предпочитаю быть 

один» (на одном носке) — «но рядом с кем-то» (на другом); «Что значит 

“нажрался”» — «Да, я выпил». Носки, посвященные Достоевскому, украшены 

цитатой «Тварь ли я дрожащая?» — «Или право имею?»; Бродскому — 

«Бродский мерзнет» [7]. Очевидно, авторы были вдохновлены более ранним 

проектом «Чемодан» (2017 год, чайная пара с рисунками А. Флоренского) в 

исполнении Петербургского Императорского фарфорового завода [11].  

Еще один нетривиальный проект был осуществлен петербургской студией 

«Art-T-Shok», представившей футболки с креативными изображениями 

следующих авторов: Ахматовой, Бродского, Достоевского, Блока, Булгакова, 

Чехова, Маяковского, Набокова. Сюжеты этого мерча предлагают 

потенциальным покупателям некие ребусы: например, на шляпе Маяковского 

растет лилия, на голове Булгакова — мак, а из макушки Довлатова — елка. А 

почему — предстоит разгадать обладателям футболок [14].  

Оригинальные идеи литературного мерча можно найти и на сайте 

московской типографии «Власта-принт». Речь идет о коллекциях в рамках 

сувенирного проекта «Культурный слой», одной — по мотивам «Алисы в стране 

чудес» Л. Кэрролла (с использованием изящных гравюр-иллюстраций к роману 

Д. Тенниела), другой — по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова (за 

основу были взяты иллюстрации к роману Нади Рушевой) [20]. Эта же 

типография в серии «ЛитераТур» подготовила интересные «литературные 

блокноты»: «блокноты-реплики» (имитации музейных реликтов — «Второй 

масонской тетради А. Пушкина» и «Ежедневника Л. Н. Толстого за 1884 год на 

2020 год»); «блокноты-впечатления» (первое прижизненное издание «Записок 

охотника» Тургенева (1852) и «блокнот в клетку» по мотивам записных книжек 

И. Ильфа); блокноты–«литературные комплименты» (с цитатами из 

произведений А. Пушкина); блокноты–«хорошие мысли» (12 тетрадей с 

литературными цитатами и историями, связанными или с автором, или с его 

книгой) [17]. Все перечисленное выполнено с эстетическим вкусом и 

фантазией — пример того, как можно бережно воссоздавать культурные реалии 
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в пространстве повседневности, используя мерч не только в коммерческих, но и 

культурно-просветительских целях. 

Оставлю сейчас в стороне авторские брендовые стратегии, 

предпринимаемые известными медийными лицами — например, петербургским 

каллиграфом Покрасом Лампасом, который в 2017 году выпустил коллекцию 

«футуристических» футболок с портретом Маяковского [12], (ил. 4).  

Как мы видим, эстетические и коммуникативные стратегии в области 

мерча крайне разнообразны — одни более эксклюзивны и требуют историко-

культурного «конвоя». Другие нацелены на массовую аудиторию, а потому 

предполагают элементарную культурную пресуппозицию потенциальных 

потребителей — знакомство с творчеством и биографией писателей хотя бы в 

объеме школьной программы. Вот почему на сайтах недорогого мерча 

встретятся только всем известные факты или отсылки к скандальным / 

культовым произведениям: если Набоков — то «Лолита», а не «Машенька», 

если Сэлинджер — то Холден Колфид, а не Симор Гласс. А «побеждает» всех 

«массовый» Стивен Кинг, и этому есть объяснение. Важнейшая мотивация в 

выборе «героев мерча» — популярность автора у современного читателя. 

Российская книжная палата публикует список самых издаваемых в России 

авторов [9] — в 2020 году первую строку в нем занимает именно С. Кинг. Есть в 

этом списке и Бредбери, и Ремарк. Впрочем, не все фигурирующие в этом 

рейтинге автоматически попадают в «герои мерча»: майки с Д. Донцовой не 

удалось обнаружить ни на одном сайте, хотя она в списке самых читаемых 

авторов вторая после Кинга. А вот Достоевский, лишь шестой в списке, видимо, 

всегда будет повышать статус обладателя мерча: место этого классика в 

пантеоне великих надежно легитимировано институциями предшествующей 

культуры [6], власть которой и присваивает себе хозяин майки, даже если на ней 

красуется Раскольников с одиозным текстом «Рублю бабки». 

Еще одно соображение по поводу мерча: его производство и 

потребление — это не просто разнообразная эксплуатация «культурного 

капитала», накопленного литературой, но и один из новых способов реализации 
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традиционной культурной практики повседневности, связанной с чтением и 

читательской самоидентификацией. В современном постмодерном дискурсе 

становится неактуальной отмеченная Ю. М. Лотманом бинарность русской 

культуры [15, С. 596]: размывается граница между «высоким» и «низким», а 

скомпрометированная в отечественной традиции массовая культура, как раз 

связанная с практиками повседневности, транслирует не только китч, но и 

важные ценностные смыслы [13]. А именно: апелляция к образу писателя и 

художественным текстам в практиках повседневности говорит о непреходящем 

значении словесности как матрицы культуры, «собирающей» население в 

нацию. 
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ПАМЯТЬ О СИЛЕ И ВЛАСТИ В ДЕКОРАТИВНОМ УБРАНСТВЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ 

 

Статья посвящена анализу и выявлению взаимосвязи декора и 

конструкции в предметах мебели как отличительной черты стиля и показателя 

силы образа. 

Ключевые слова: историческая мебель, художественная мебель, 

декоративно-прикладное искусство, античные мотивы в декоре, мебельные 

стили. 

 

V. V. Budnikova 

 

MEMORY OF POWER AND FORCE IN HISTORICAL FURNITURE 

ORNAMENTATION 

 

The article analyses the relationship between ornamentation and construction 

of furniture design as a distinctive feature of style and an indicator of the power of 

image. 

Keywords: historical furniture, artistic furniture, arts and crafts, antique 

motives in decor, furniture styles. 

 

Мебель, сочетая в себе эстетическую и утилитарную функции, выступает 

своеобразным культурным знаком эпохи. Предметы мебели, насыщенные 

элементами, изображающими зооморфные мотивы, напоминают о культе 

природы. Эти элементы воспринимаются как память о метафорическом 

присвоении человеком сил природы, отличных от его сил, и трактуются как 

символ власти. 
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Мебель, организуя быт человека и являясь частью интерьера, напрямую 

соотносится с архитектурой и со всей системой ее пластического убранства. 

Конструктивный способ формообразования исходит из самого строения этих 

изделий и подчеркнут декором, который в этом случае является активным. 

Образ предмета декоративно-прикладного искусства складывается из 

взаимодействия конструкции и декора. Сопоставление декора и конструкции в 

мебели влияет на ощущение ее тектоники. В основе художественных 

преобразований предметов мебели лежит стилизация, для которой характерны 

обобщение формы, символичность изображения, определение характера 

силуэта, геометризация элемента. В результате стилизации могут возникать и 

стертые метафоры в отношении, к примеру, «ножек» стула как лап зверя. Это 

ничто иное как олицетворение, в результате которого зритель получает 

дополнительное впечатление об устойчивости предмета и о характере его 

художественного образа [2]. 

Изобразительные мотивы в мебели античности связаны с чувственным 

восприятием мира и насыщены религиозно-мифологическими аллюзиями. Сила 

и мощь природы в мебели выражались с помощью аллегорий в зооморфных 

мотивах. Эти изображения являлись апотропеями и выполняли символическую 

охранительную функцию. Изображения льва, сфинкса и грифона, дополненные 

флоральными мотивами, являлись атрибутами правителя в древних царствах, 

олицетворением его могущества. 

Изображения античной мебели запечатлелись на древнегреческих вазах. 

Мраморные кресла можно увидеть в остатках театров эпохи Древнего Рима. 

Объединяющим признаком античной мебели является декор предметов, 

который усиливает ощущение тектоники конструкции. Подчеркивающий 

конструкцию декор принято называть активным. 

Существенным отличием римской мебели от греческой было 

использование дополнительных пластических элементов, выполненных в 

техниках резьбы по дереву и металлопластики. Декор этих предметов и сейчас 

свидетельствует о статусе их владельцев и их положении в обществе, но часто 
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не активен по отношению к конструкции. Греки, с присущей им 

наблюдательностью, делали ножки мебели, которые лишь внизу заканчивались 

элементами в форме звериных лап или копыт, а верхняя часть оставалась 

формой самой столярной детали. Римляне, наоборот, всю ножку стола или 

стула выполняли в виде целой конечности фантастического животного и 

комбинировали анатомические элементы реального льва или фантастических 

грифа и сфинкса с листьями аканта [3, С. 57]. Образ изделий благодаря 

богатству, гибкости и динамичности очертаний мебельных форм становился 

весьма благородным. 

Нужно отметить, что зооморфные и флоральные мотивы, используемые в 

декоре античной мебели, изображались с анатомической и ботанической 

точностью. Например, ножки мраморного римского треножника из коллекции 

Эрмитажа
1
 в виде львиных лап выполнены натуралистично и создают 

ощущение упора сильных лап зверя, то есть декор является активным. И в 

греческом, и в римском вариантах художественная трактовка этого мотива не 

только подчинялась анатомии реальных лап зверя, но и по впечатлению 

совпадала с ощущением их упора и устойчивости. 

Пассивный декор является частью художественного образа и служит 

украшением предмета, но не подчеркивает его конструкцию. Смысл подобного 

декора часто заключен в дезавуировании поверхностей и в пластической 

аппликации. 

В России в эпоху Петровского барокко архитектура и мебельное 

убранство сочетали в себе признаки различных стилей: классицизма, барокко, 

ренессанса. В интерьерах городских и пригородных резиденций стояли кресла, 

сходные по конструкции с креслом Людовика XIV, формально креслом эпохи 

французского классицизма
2
, но сочетающим в себе и классицистические, и 

барочные, и рокальные тенденции. Подобная композиция использована в 

адмиралтейском кресле Петра I (музейное собрание «Центрального военно-

морского музея имени императора Петра Великого») (ил. 1). Петр сидел на нем 

во время заседаний Адмиралтейств-коллегии, где решались вопросы, связанные 
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с материально-технической стороной флотской деятельности и организацией 

научных экспедиций. Это яркий пример императорского трона, в котором 

запечатлены удивительные энергии времени Петра I.  

Кресло в стиле Петровского барокко выполнено из тонированной 

вощеной древесины дуба. В данном кресле сочетаются строгая форма спинки и 

гротескное оформление локотников и ножек. Локотники в форме рук 

опираются на изогнутые стойки. Кабриольные ножки в виде сжимающих сферы 

когтистых лап соединены изогнутой крестовиной в виде птичьих голов; в 

центре соединения — точеный шар. Жест-аффектор, жест сжатия, 

использованный мастером в этом кресле, в равной степени относятся и к 

локотникам в виде рук, и к ножкам в виде фантастических лап. Эта метафора, 

выраженная гротеском, может трактоваться как стремление императора 

держать все в своих руках. В данном случае символичность гротеска работает 

не на подчеркивание конструкции или усиление чувства тектоники, а напротив, 

олицетворяет собой живую силу правителя. Все конструктивные узлы 

намеренно изогнуты, «подвижны». Декор данного кресла сохраняет активную 

позицию, но одновременно и дезавуирует конструкцию. 

Идеи классицизма выражены в упорядоченности и простоте 

геометрических форм, в ясных пропорциях предметов. Мебель классицизма, 

являясь частью архитектурного ансамбля, имеет четко выраженную 

конструктивную систему несущих и несомых частей. Кресло из набора Николя-

Дени Делэзюмена (ил. 2) относится к периоду французского классицизма эпохи 

Людовика ХVI. Спинка и сидение имеют строгую прямоугольную форму. 

Изогнутые локотники с одной стороны выполнены в форме рога изобилия, а с 

другой завершены львиной маской. В кресле подчеркивается 

функциональность ножек как опорных элементов. Это один из способов 

выражения силы, только не жизненной, а силы реакции опоры. Ножки 

оформляются в виде стройной сужающейся книзу колонки, покрытой 

каннелюрами. Место крепления ножки к царге акцентировано кубическим 

элементом. В декоре используется набор античных орнаментальных мотивов, 
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состоящий из меандра, жемчужника, фестонов, цветочных, лавровых и дубовых 

гирлянд, розеток, листьев аканта. Все элементы декора повторяют очертания 

предмета и подчинены его поверхностям. Декор мебели классицизма 

подчеркивает тектонику конструкции, он вполне активен.  

Ампир — стиль, призванный прославлять империю, был неразрывно 

связан с демонстрацией силы и власти правителя. Художники имперского стиля 

вновь обратились к античному наследию и стали использовать в декоре 

крупные формы с зооморфными мотивами в качестве метафоры, знака, 

приметы. 

Для русского ампира характерны мебельные ансамбли, создававшиеся 

русскими мастерами для дворцовых интерьеров. Несмотря на то, что 

градостроительная ткань Петербурга создана сооружениями разных стилей, в 

целом это гармоничный «ордерный ансамбль» [1], в основе которого лежит 

классический ордерный канон. Ампирное кресло из гарнитура по 

проекту Карла Ивановича Росси для Императорского путевого дворца в Твери 

сохраняет классицистические формы, и в декоре напрямую заимствует 

античные монументально-декоративные мотивы, например, герму (ил. 3). 

Завершение изогнутой спинки украшено рельефом в виде растительного 

орнамента, который повторяется и на внешней поверхности царги. В декоре 

мебели ампира использовались не только античные изобразительные мотивы, 

но и египетские, и этрусские, и мотивы других древних цивилизаций. 

Локотники поддерживают скульптурный декор в виде сфинксов. В 

монументально-декоративном синтезе ампира присутствует и пассивный и 

активный декор, четко положенный или на свободные плоскости, или на места 

усиленной тектоники. Активный декор эволюционирует в скульптуру, 

становясь сверхактивным, а пассивный декор становится утонченным 

позолоченным орнаментом [4, С. 7–8]. Передние ножки представленного кресла 

К. И. Росси имеют завершение в виде львиных лап в греческом варианте, 

которые анатомически упрощены. В месте крепления ножек на внешней 
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поверхности царги помещены цветочные розетки, которые лишь указывают на 

место крепления, но не подчеркивают его конструктивно.  

Цитирование активных и пассивных декоративных элементов стало 

интенсивно использоваться художниками эклектики. В эпоху историзма стала 

популярна столярная мебель, элементы которой построены и оформлены по 

точной конструктивной системе. Так называемая мебель служебного 

назначения имела представительскую функцию; по этой причине ее украшали 

резными филенками или накладными деталями с привычными античными 

мотивами, выбор которых был достаточно широк. Композиция деловой 

столярной мебели имеет ясные очертания, без привязки к архитектурным 

формам интерьеров. Эти предметы обстановки, благодаря своей 

универсальности, стали широко распространены в местах общественного 

назначения: образовательных заведениях, библиотеках, конторах, издательских 

домах и других зданиях. 

Представительская мебель последней четверти ХIХ века эклектична, 

декор в ней используется пассивно. Столярной мебели с представительской 

функцией свойственна декоративная избыточность, ее композиция больше 

выражает устойчивость и прочность конструкции, но не подчиняется 

архитектуре. 

Историческая мебель в учебных заведениях Петербурга стилистически 

разнообразна. В качестве украшений кабинетной мебели используются резной 

декор в виде листьев аканта, маскаронов, гротеска, герм, зооморфных 

завершений ножек и спинок, многоуровневых карнизов. Экземпляры 

исторической мебели, сохранившиеся в РГПУ им. А. И. Герцена, изготовлены 

во второй половине XIX – начале XX вв. Большая часть из них — это 

кабинетная и офисная мебель эпохи эклектики, в декоре которой часто 

встречаются зооморфные, чаще львиные, мотивы. Дубовое кресло является 

частью кабинетного гарнитура (ил. 4). Высокую прямоугольную спинку этого 

кресла завершает карниз с резной филенкой, в который включен гротесковый 

орнамент. Передние слегка изогнутые кабриольные ножки оформлены 
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листьями аканта и завершением в виде анатомически упрощенных львиных 

лап. Локотники и спинка симметрично оформлены резным акантом. Декор 

данного кресла пассивен, так как служит украшением столярной конструкции. 

Подобные кресла были довольно распространены, и, закупаемые во 

всевозможные деловые кабинеты, были исполнены с различными 

комбинациями резных филенок и накладных украшений, причем количество и 

сложность резных деталей зависело от предпочтений заказчика. Похожие 

кресла находятся в интерьерах ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, СПбГУ, СПбПУ 

Петра Великого. 

Насыщенность мебели эклектики декором античных, ренессансных, 

классицистических мотивов была следствием все еще пристального внимания к 

культуре и искусству античности. И, несмотря на то, что память о культе 

природы сменилась памятью о силе и славе, использование природных мотивов 

в декоре предметов быта всегда напоминало человеку о метафорическом 

присвоении им жизненных сил природы. Мотив львиных лап всегда был 

напоминанием о силе и власти, но не всегда подчеркивал тектонику предмета. 

Художественная трактовка мотива, активность или пассивность декора 

является инструментом создания художественного образа. Активный декор 

подчеркивает форму предмета и узлы силы, он неразрывно связан с его 

конструкцией и формой. Как образ сильной звериной лапы совпадает с 

функцией устойчивости ножек мебели, так пассивный декор соответствует 

членениям формы, но не трактует ее тектонически. Изображение звериной 

лапы функционально и «анатомически» не совпадает с конструкцией. Таким 

образом пассивный и активный декор — индикаторы выражения образа силы 

аффектации. 

 

Примечания 

 

1. Треножник. Римская работа I–II вв. Восточный алебастр. Поступил в 

Эрмитаж в 1851 г. из собрания Демидовых. 
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2. Кресло подобной формы представлено на портрете «Людовик XIV с 

семьей» (1710) Николя де Ларжийера и на картине «Людовик XIV 

завтракает с Мольером» Жан-Леон Жерома (1862). Кресла этого типа 

являются неотъемлемым атрибутом власти русского императора на 

картинах «Петр I посещает госпожу Ментенон в 1717 году» (1887) 

К. Н. Горского и «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 

Петергофе» (1871) Н. Н. Ге. 
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УДК 745/749 

Т. Ю. Быстрова 

 

МОРФОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СУВЕНИРА: ОБРАЗЫ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Эффективно работающим сувениром не может быть случайно выбранный 

продукт. Региональный сувенир, как туристический, так и музейный, имеет 

высокую степень оригинальности и больший информационно-

коммуникативный потенциал, если его структуру задает узнаваемый образ 

территории. Задача дизайнера, создающего такой сувенир, состоит в поиске 

общих структурных точек образа территории и предмета. Выбор предмета 

происходит в процессе изучения пользовательских сценариев (образа жизни, 

повседневных привычек, потребностей, ценностных предпочтений). Статья 

представляет авторскую методику проектирования регионального сувенира на 

основе образов территории. 

Ключевые слова: сувенир, дизайн сувенира, региональный сувенир, 

эффективность сувенира, образ территории, методика, сценарный подход. 

 

T. Yu. Bystrova 

 

REGIONAL SOUVENIR MORPHOLOGY: IMAGES OF THE TERRITORY 

 

A randomly selected product cannot be an effective souvenir. A regional 

souvenir, both travel and museum one, has a high degree of originality and a greater 

information and communication potential if its structure is set by a recognisable 

image of the territory. The task of the designer creating such a souvenir is to find 

common structural points of the territory's images and landmarks. The choice of a 

subject occurs in the process of studying user scenarios (lifestyle, daily habits, needs, 
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and value preferences). The article presents the author's method of designing a 

regional souvenir based on images of the territory. 

Keywords: souvenir, souvenir design, regional souvenir, souvenir 

effectiveness, image of the territory, methodology, scenario approach. 

 

Преодоление взгляда заказчиков и общественности на сувенир как на 

«мусор», отбираемый по остаточному принципу, возможно только при 

подключении профессионалов к проектированию сувенирной продукции. 

Дизайн-мышление обладает рядом характеристик (рациональность, ориентация 

на человека, эстетичность и др.), позволяющих создать функциональный, 

недорогой, оригинальный продукт, действительно работающий на имидж 

территории. Это совпадает с данными исследований, доказывающих, что люди 

считают сувенирами не только предметы из специализированных магазинов, но 

и уникальные одежду, обувь и т. п. (Так, согласно данным опроса 2010 г. в 

Австралии, где тема сувенира более популярна у исследователей, чем во всех 

других регионах мира, «для женщин второй по популярности категорией были 

продукты регионального декоративно-прикладного искусства, за которыми шли 

местные деликатесы. У мужчин на втором месте по частоте покупок были 

другие местные специализированные товары, после них шли духи, 

электротовары, фотоаппараты или другие подобные товары, которые можно 

приобрести со скидкой» [9, С. 241]). 

Социокультурное назначение сувенира любой эпохи, включая 

доиндустриальные времена, состоит в фиксации индивидуальной и социальной 

памяти [2]. Без предметного подтверждения о событии (посещение, поездка, 

встреча, конференция и т. п.) память не справится с актуализацией информации 

[4]. В индустриальный период, с начала XX века, производство омассовляется, 

высокий тираж позволяет получить большую прибыль. Эта весьма архаичная 

позиция до сих пор господствует в сувенирной сфере, где производители, 

похоже, уверены, что тиражированный китч — единственно прибыльный путь. 

Однако, если форма сувенира стандартна, то это не способствует реализации 
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его культурных задач: глядя на почти одинаковые кружки или брелоки, люди 

будут путаться в воспоминаниях и ничего не расскажут о конкретном месте, его 

персонажах или истории. 

В противоположном случае сувенир репрезентирует место [6]. 

«Cувенир — это объект, наделенный бесчисленным количеством значений, 

связанных с идентичностью и туристическим имиджем для данной конкретной 

дестинации. Выбор сувенира во многих случаях обусловлен восприятием 

туристом данной достопримечательности или места, а также опытом, 

пережитым во время путешествия», — отмечают исследователи [5]. Даже сам 

интерес к городу или региону может возникать в ходе рассказа о нем владельца 

или дарителя сувенира другому человеку.  

Специалисты часто пишут о семиотике сувенира, его языке [7], не 

договаривая важнейшее качество этого самого языка. В тени остается секрет 

разработки формы. Между тем удобство, практичность, комфорт, 

функциональность, определяющие длительность нахождения сувенира в 

повседневном окружении человека, являются следствиями хорошо 

продуманной формы [8].  

Ниже представлена неоднократно апробированная в разных группах, 

включая людей, не имеющих дизайн-образования, методика дизайнерского 

поиска формы сувенирного продукта, максимально учитывающей тот или иной 

известный образ места. Ранее разработанные нами положения могут считаться 

методологическим основанием проектирования сувениров. Кратко повторим их. 

Сувенир — особый феномен культуры. Даже в случае, когда продукт 

изготавливается специалистами, он становится сувениром, только если 

активизирует индивидуальную память владельца.  

Для сувенира не так важны стоимостные показатели, сколько его 

способность активизировать память об индивидуальном жизненном событии и, 

возможно, рассказать о нем окружающим людям. (Из этого не следует, что 

материалам и чистоте форм вообще не нужно уделять внимания). 



93 

Память о месте или событии возникает при его интенсивном 

эмоциональном переживании. Эмоции рождает восприятие тех или иных 

образов. Образная составляющая сувенира как бы возвращает человека к уже 

произошедшему когда-то событию или состоянию. 

Сувенир, создаваемый специалистами, имеет информационно-

коммуникативную природу и призван распространять информацию о компании, 

месте, событии, территории и др. Функциональная составляющая сувенира 

ответственна за длительность его нахождения рядом с пользователем и процесс 

распространения информации. 

Помимо сказанного, согласно теоретикам и практикам дизайна, 

проектирование происходит как ряд этапов, имеющих противоположную 

направленность. Дивергенция — этап генерирования идей, образов, проектных 

решений. Конвергенция — этап отбора, минимизации, «затачивания» формы 

[3]. Этот каркас может неоднократно повторяться, наполняясь на разных этапах 

разным содержанием. 

Дивергенция начального этапа. Начиная проектировать, дизайнер, 

особенно молодой, вряд ли хорошо представляет местность, для которой 

предназначается сувенир. Отсутствие профессиональной культуры, с одной 

стороны, и противоположное дизайнерскому подходу самовыражение, с другой, 

превратили сувенирную сферу в скопище китча и кошмаров. Поэтому первый 

этап методики — погружение в историю и культуру места — предполагает 

приглашение эрудированных, заинтересованных рассказчиков. Это могут быть: 

работник музея, преподаватель, краевед и т. п. Ему не обязательно 

непосредственно включаться в проектирование. Если у него нет дизайнерской 

подготовки, его субъективные представления могут оказаться навязанными 

проектировщику. Блоги, порталы, анкетирование, интервьюирование могут дать 

обширную информацию о месте. Этот этап — дивергенция — предполагает 

сбор избыточного материала, из которого позже (или параллельно) выделяются 

наиболее перспективные темы и образы. Важно, чтобы уже на этом этапе они 

были максимально детализованы и конкретны [1, С. 62–76]. Подчеркнем, что 
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для дизайнера, который говорит языком форм и конструкций, имеет значение не 

только описание, но и визуальное представление объектов. 

Конвергенция начального этапа. Отобранные образы необходимо 

проверить на узнаваемость у той целевой аудитории, которой они 

предназначены. Степень информированности аудитории напрямую влияет на 

«выхватывание» продукта в витрине или веб-странице; незнакомые объекты 

могут привлечь внимание, только будучи наделеными какими-либо 

экстраординарными чертами. Однако далеко не все территории (например, 

российские малые города, дестинации внутреннего туризма, небольшие 

курорты) обладают яркими исходными прообразами. Если работать с ними, то 

все равно необходимо представлять, на что положительно реагирует целевая 

аудитория проекта.  

Опыт сотрудничества с музеями г. Екатеринбурга и Областным центром 

туризма показывает, что именно специалисты способны подсказать образы 

конкретных мест или объектов. Однако в ряде случаев они также 

демонстрируют видение территории через стереотипы, граничащие с 

банальностью (образ солнца для сувениров Магаданского художественного 

музея в ходе вебинаров весной 2020 года). Такие образы нуждаются в 

дополнительной проверке.  

Для конвергенции могут быть введены дополнительные косвенные 

ограничители в виде максимальной себестоимости или цены сувенира, 

рекомендуемых материалов, наличия или отсутствия упаковки, эстетических 

характеристик и др. Они тоже помогают отбору оптимального образа места.  

Дивергенция основного этапа. Поскольку речь идет о проектировании 

предмета или системы предметов, нужно выбрать вариант, отвечающий двум 

условиям. Он интересен в пользовательском плане. Его формальные 

характеристики могут обыгрываться, варьироваться, обеспечивая разнообразие 

продукции; то, что в некоторых публикациях мы обозначаем, как «выход в 

линейку сувениров». Хорошие подсказки в формообразовании дает сценарный 

подход: дизайнер представляет образ жизни, траектории, конкретные нужды 
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отдельных групп людей. Крючок для сумки в форме логотипа организации 

«вычислен» по результатам включенного наблюдения дизайнера за женской 

аудиторией в месте, где не предусмотрены стационарные крючки. В 

дальнейшем он может использоваться в транспорте, библиотеке и других 

местах (ил. 1). 

«Мусорными» являются бессистемно и случайно создаваемые продукты, 

которые не нужны людям. Их информационный эффект стремится к нулю, 

поскольку, будучи не сломанными и не потерянными как бы «случайно», они 

выбрасываются и забываются. Инвестировать в подобный продукт бесполезно.  

Необходимый продукт долго сопровождает человека, дает новые 

информационные поводы, напоминает владельцу о месте приобретения. Вслед 

за Д. Норманом можно трактовать его как услугу: «На самом деле все в 

продукте говорит об опыте. Это открытие, покупка, ожидание, вскрытие 

упаковки, самое первое использование» [8, Р. 52]. То, как компания относится к 

пользователю, проговаривается в ходе этих действий. В случае с сувениром на 

место компании смело можно поставить территорию или ее отдельные 

субъекты: продуманные и согласованные характеристики сувенирного продукта 

напоминают пользователю о лучших моментах его нахождения в этом месте. 

Конвергенция основного этапа. Здесь оправдывает себя структурно-

морфологический подход к проектированию (не путать с гуманитарной 

трактовкой структуры). Мы ищем точки структурных совпадений выбранного 

ранее образа территории и конкретного предмета (ил. 2, 3). Абсолютно 

недопустимо подчинение структуры продукта образу, это сильно снижает его 

пользовательские качества. 

С нашей точки зрения, еще более непродуктивно нанесение информации 

о территории на любой носитель без учета его функции. Мы говорим 

исключительно о трехмерном представлении объекта проектировщиком, а не об 

«уплощении» проектной модели. Отметим, что на уровне студенческих работ 

этот этап не дает готового продукта, поскольку студенты далеко не всегда 

знакомы с технологиями производства. Но их работы хороши как своеобразный 
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«банк идей» для последующего отбора, завершения и реализации. Сами формы 

и подходы могут быть немного упрощены и приближены к реальному 

производству.  

В статье представлена авторская методика дизайн-проектирования 

территориальных сувениров. Мы считаем, что образ сувенирного продукта 

может и должен повторять наиболее интересный для целевой аудитории образ 

места, усиливая его эмоциональные характеристики и дополняя их 

пользовательскими качествами продукта. Он же становится морфологической 

основой проработки формы изделия, действительно нужного той или иной 

аудитории.  

Особенность проектирования территориальных сувениров в отличие, к 

примеру, от бизнес-сувениров, состоит в том, что дизайнер больше учитывает 

восприятие того или иного территориального объекта людьми. Бизнес-сувенир 

делает акцент на демонстрации ценностей компании. Соответственно, роль 

восприятия и интерпретации может учитываться в меньшей степени.  
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Е. Я. Голубева 

 

СУВЕНИР ПРАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Исследование спроса на сувенирно-подарочную продукцию является 

актуальным в условиях переориентации туристического потока с внешнего на 

внутренней туризм, который может оказаться существенным особенно в 

постпандемический период из-за психологического страха людей 

путешествовать далеко от дома.  При этом подарки к праздникам ―  тот вид 

сувенирной-подарочной продукции, которая меньше всего зависит от внешних 

обстоятельств, в том числе, от изменений в туристической сфере. А если 

подарок имеет утилитарное назначение, то его востребованность повышается. 

Ключевые слова: сувенир, подарок, сувенирный рынок, туризм, праздник, 

память, утилитарность, функциональность, деколи. 

 

E. Golubeva 

 

RACTICAL APPOINTMENT SOUVENIR 

 

A study of the demand for souvenir and gift products is relevant in the context 

of the reorientation of the tourist flow from external to domestic tourism, which may 

turn out to be significant especially in the post-pandemic period due to the 

psychological fear of people traveling far from home. At the same time, gifts for the 

holidays - that type of souvenir-gift products, which is least dependent on external 

circumstances, including changes in the tourism sector. And if the gift has a 

utilitarian purpose, then its demand increases. 

Keywords: souvenir, gift, souvenir market, tourism, holiday, memory, utility, 

functionality, decals. 
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Сувенирный бизнес активно развивается, что объясняется уникальной 

туристической активностью как внешней, так и внутренней. А каждый турист, 

независимо от того какое путешествие он совершает, является потенциальным 

сувенироприобретателем. Однако сувениры могут приобретаться не только 

туристами. Можно выделить целый ряд сувениров, приобретаемых в качестве 

подарка к какому-либо событию, празднику, мероприятию, которых в нашей 

жизни происходит достаточно. Эти подарки вполне правомерно называть 

сувенирами, поскольку по определению сувенир ― это подарок на память.  

Международный женский день (08.03), День всех влюбленных (День святого 

Валентина) (14.02), День защитника Отечества (23.02), Новый год (31.12) и 

другие ― это только некоторые праздники, на которые у нас в стране принято 

дарить подарки. Еще происходят корпоративные мероприятия, юбилеи, 

различные семейные события, которые также сопровождаются процедурой 

дарения чего-либо на долгую память. А иногда, в силу широты русской души, 

подарки дарятся без всякого повода, чтобы просто сделать приятное какому-то 

человеку. Эти разной ценности подарки в массе своей не очень дорогие и 

рассчитаны на широкого потребителя. С их помощью осуществляется прямой 

контакт между людьми, создается коммуникация, обозначающая взаимное 

уважение сторон к друг другу. Подарки как знаки оказания внимания являются 

свидетельством того, что даритель помнит о том, кому дарит подарок, уважает 

его, хочет сделать ему приятное, одновременно, стремится напомнить о себе, 

подтвердить свое хорошее к нему отношение. Таким образом, сувенирно-

подарочная продукция становится средством коммуникации между людьми, 

средством, отражающим события окружающей действительности, 

интерпретирующим их в соответствии с актуальной в конкретный момент 

времени системой ценностей, политических, культурных и эстетических 

ориентиров.  

Конечно, трудно понять, что нужно подарить человеку, чтобы, через 

некоторое время он не начал поминать вас недобрым словом и не искать 

способа избавиться от ненужного, бесполезного подарка, а иногда еще 
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стараться передарить его какому-то другому несчастному. А ведь так бывает, 

что подарки кочуют от одного владельца к другому, не задерживаясь надолго 

ни у кого. 

Жители США, например, очень часто после праздников возвращают свои 

подарки в магазины, например, около 30% рождественских подарков после 

праздника снова оказываются на полках магазинов. Так американцы проявляют 

практичность и трезвый расчет, а праздники постепенно теряют свой 

сакральный смысл и духовную сущность. У российского человека такой 

привычки нет. Наверное, именно поэтому в каждом доме есть некое заветное 

местечко, где хранятся ненужные или бесполезные для хозяев, кем-то и когда-

то подаренные вещи, занимают место, раздражают, но выкинуть которые не 

поднимается рука. Лично у меня такое место и такие подарки есть. Среди этих 

ненужностей могут быть совершенно разные подарки-сувениры: праздничные, 

корпоративные с каких-либо выставок, мероприятий и залетные из других 

городов, стран. Что делать хозяину с этими «ценностями» ― большой вопрос.  

В России, несмотря на активный рост рынка сувенирной продукции, он 

еще недостаточен развит, в то время как во Франции он оценивается в 750 млн 

долл., в Германии — 4 млрд долл., в Италии — около 1 млрд долл., а в Америке 

достигает 20 млрд долл. Таким образом, потенциал сувенирной продукции 

используется не в полной мере и имеет огромный резерв, который может 

принести в государственный бюджет немалые средства, значит развитие 

сувенирного бизнеса должно продолжаться. 

Создание универсального сувенира ― задача практически невыполнимая, 

поскольку зависит от целого ряда взаимосвязанных факторов и требует 

тщательного анализа и аргументированного обоснования.  Каждый подарок-

сувенир должен найти своего потребителя и при удачном стечении 

обстоятельств стать для него по-настоящему ценной памятной вещью. 

Исследование спроса на сувенирно-подарочную продукцию приобретает 

особую актуальность, тем более в условиях тенденции к переориентации 

туристического потока на внутренней туризм, который может оказаться 
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существенным, особенно в постпандемический период из-за психологического 

страха людей путешествовать далеко от дома.  При этом, подарки к 

праздникам ―  тот вид сувенирной-подарочной продукции, которая всегда 

востребована и меньше всего зависит от внешних обстоятельств, в том числе, 

от изменений в туристической сфере. А если подарок имеет утилитарное 

назначение, то его востребованность повышается.  

Одним из таких сувенирно-подарочных продуктов утилитарного 

назначения была и есть деколированная кружка. Кружка совершенно не 

оригинальный сувенир или подарок, но занимающий стабильное положение в 

ассортименте товарной группы «Аксессуары для сервировки стола». 

Оригинальность, уникальность и соответствующий сувенирный или 

подарочный вид придает ей тематический деколь. 

Деколь ― это рисунок в виде бумажной переводной картинки, который 

методом непрямой печати изображения переносится с бумаги на поверхность 

кружки и после этого подвергается обжигу. Технология несложная и 

достаточно дешевая, что относит эту продукцию в разряд массовой для 

широкого потребления.  

С помощью деколи банальную кружку можно превратить в прекрасный 

сувенир или тематический подарок. При этом кружка обладает двумя 

противоречащими друг другу достоинствами. Одно из них отвечает интересам 

потребителя, кружка имеет неограниченный срок использования. Другое 

отвечает интересам производителя, кружка достаточно хрупкий, легко 

бьющийся предмет и подлежит довольно частой смене, а, следовательно, 

воспроизводству.  

По договору с компанией «Apollo» студенты 2-го курса кафедры 

«Графический дизайн», специальность «Художник анимации и компьютерной 

графики», выполнили разработку деколей для кружек из костного фарфора, 

среди которых планировалась разработка серии сувенирно-подарочного плана к 

ряду традиционных в России праздников (о них упоминалось выше). Студенты 

разработали более 150 вариантов деколей на кружки, в том числе и сувенирно-
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подарочного назначения, упаковки к ним и клейма на продукцию компании. 

Разработки предназначались для внутреннего рынка и должны были учитывать 

менталитет российского потребителя, хотя этот потребитель не являлся 

однородным. Проектная работа осуществлялась на основании договора о 

творческом сотрудничестве между компанией «Apollo» и с Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академией 

имени А. Л. Штиглица. По завершению проекта заказчик должен был отобрать 

некоторое количество проектных образцов для последующего производства 

силами компании. 

Компания «Apollo» основана в 2001 году и специализируется на оптовых 

поставках посуды и товаров для дома. Компания сотрудничает с крупнейшими 

торговыми сетями и региональными дистрибьюторами. В ее ассортимент 

входят следующие товарные группы: кухонные ножи, столовые приборы, 

кухонная утварь, чайники, аксессуары для сервировки стола. 

Костяной фарфор по сравнению с обычным более дорогой, отличается 

характерной тонкостью, прозрачностью, белизной. Кружки из костяного 

фарфора относится к средней ценовой категории аналогичных товаров и входят 

в товарную группу аксессуаров для сервировки стола.  

По условиям брифа на разработку деколей для кружек, включающего 

пожелания заказчика, предполагалось выполнение следующих требований: 

˗ сохранение продукции компании в исходной ценовой категории;  

˗ подчеркивание достоинств костяного фарфора по сравнению с обычным; 

˗ определение целевой группы через разработку портрета потребителя; 

˗ выявление новых тематических сюжетов для деколей и нахождение 

нового смысло-содержательного наполнения тем сувенирно-подарочного 

назначения, так называемой гендерной тематики к праздникам: 

Международный женский день, День всех влюбленных (День святого 

Валентина), День защитника Отечества. 

Проектная задача состояла в нахождении современного взгляда на 

знакомые всем темы, их визуальное переосмысление и трактовку, 
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художественно-графическое решение, близкие молодому потребителю, 

каковым и являлся студент-разработчик. Решения оказались действительно 

новыми, креативными, выходящими за шаблонные стереотипы, сложившиеся 

для деколей такого рода посуды. 

Работа над проектами проходила в онлайн режиме и в постоянном 

контакте с заказчиком, который, помимо консультаций, провел в формате 

онлайн-конференции лекцию по маркетингу для участников проекта. Работа 

шла ритмично и с хорошей мотивацией. Студенты нашли новые темы, образы и 

графические решения для создания современного продукта. Для разработки 

серии сувенирно-подарочных кружек был выделен отдельный этап, в виду 

особой сложности проектной задачи и крайней заинтересованности со стороны 

заказчика.  

Каждый студент создавал свой портрет потребителя. Чаще всего это был 

портрет современного молодого человека (девушки или юноши, похожих на  

самого автора), проводящего много времени в офисе за компьютером с 

кружкой кофе, чая у клавиатуры или в кругу друзей, неторопливо 

потягивающего горячий, ароматный напиток, предпочитающего 

универсальность, минимализм и креативный дизайн окружающих вещей, 

стремящегося к комфорту, не строго придерживающегося традиционных 

ритуалов потребления того или иного напитка, любящего кружки, вмещающие 

большой объем жидкости для продолжительного и неторопливого потребления 

напитка, продлевающего  минуты отдыха, общения с коллегами, друзьями, 

близкими.    

В соответствии с характеристиками портрета потребителя выстраивалась 

концепция будущих деколей, знакомые темы наполнялись новым смыслом и 

современными графическими образами. Например, на подарочной кружке к 

Международному женскому дню среди портретов известных женщин мира 

самый крупный портрет принадлежит Кларе Цеткин, которая в 1910 году на 

Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене выступила с 

предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта и таким 
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образом стала его основателем. Многие молодые люди этого не знают. Таким 

образом, этот подарок в виде деколированной кружки выполняет 

познавательную функцию, дополняя изобразительный компонент вербальной 

информацией.  

Кружки к Дню всех влюбленных раскрывают тему любви, иллюстрируют 

нежные, трогательные отношения между мужчиной и женщиной. Эта тема 

оказалась наиболее близкой практически всем авторам.   

Хочется особенно отметить деколированные кружки с орнаментальными 

изображениями двух персонажей — мужского и женского, выполненные 

Татьяной Гаврешенко. С помощью всего двух неизменных изображений автор с 

потрясающей виртуозностью отобразил суть всех трех гендерных праздников.  

Большинство разработанных деколей выполнено деликатно, с 

сохранением большого количества белого цвета, цвета прозрачного, 

светящегося костного фарфора. Эта белизна ассоциируется с чистотой, 

стерильностью, высоким качеством, благородством фарфора, не искажает 

цветовое восприятие напитка, дополняет вкусовые ощущения.  

Сочетание функциональности, практичности, тематической 

содержательности, креативности дизайнерского решения, художественной 

образности и высокого качества исполнения делают разработанную сувенирно-

подарочную продукцию достойной реализации, а процесс учебного 

проектирования продуктивным и полезным в получении новых 

профессиональных компетенций. Заказчик высоко оценил студенческие 

проекты и выбрал серию кружек для реализации. 
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ВИКТОР ПОПКОВ — ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕМ 

 

В творчестве Виктора Попкова тема пробуждения исторической памяти 

обретает особенный смысл. Актуальна эта тема была в шестидесятые –

семидесятые годы ХХ века, не менее актуальна она и поныне. Поэтому 

обращение к наследию замечательного мастера представляется своевременным 

и важным. 

Ключевые слова: живопись, художник Виктор Попков, картина, память. 

 

A. K. Gushchin 

 

VIKTOR POPKOV — IMAGES OF THE PAST IN THE PRESENT 

 

The theme of the historical memory awakening plays a significant meaning for 

the works of Viktor Popkov. Being popular in the 1960s-70s, the role of historical 

reminiscences remain timely to present day. Therefore, the author argues that 

addressing the Popkov's artistic legacy has great potential and value for the scientific 

research. 

Keywords: Victor Popkov, painting, memory, sky. 

 

Так иногда бывает — как в хорошем кинематографе — идешь себе где-

нибудь, вдруг порыв ветра или крик птицы за спиною, оборачиваешься — и 

словно кто-то ушедший позвал тебя. Импульс памяти по сути своей рождает 

сверхзрение — то, что определяет художественное творчество. 

Виктор Ефимович Попков прожил недолгую жизнь — родился в 1932-м, 

трагически погиб в 1974-м, но оставил обширное творческое наследие, 

значимое для русской культуры второй половины ХХ века. Шестидесятые, 
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первая половина семидесятых годов для упомянутой культуры важны 

чрезвычайно. Как ни странно, именно это было время огляда назад. Время 

освобождения от заученного идеологического догматизма, почти дословно — 

воспоминания о том, кто ты есть на самом деле, без этого огляда невозможно. С 

одной стороны, творческое переосмысление наследия русского авангарда, по 

выражению Е. Ф. Ковтуна, «авангарда, остановленного на бегу» [1], с другой — 

постижение древнерусского искусства, почти всегда связанного с религиозным, 

церковным аспектом. То есть, по мнению коммунистических пропагандистов, 

«поповским мракобесием». Парадоксальным образом, именно эти вещи стали 

актуальными для искусства того времени. Не менее парадоксально то, что 

актуальны они и поныне. 

Изобразительный язык Попкова реалистичен, то есть более доступен для 

прочтения «обычным зрителем», нежели абстрактный. Тем не менее, он не 

имеет ничего общего с грубым и примитивным псевдорусским китчем, 

ставшим, увы, необычайно популярным в семидесятые годы. Назовем его язык 

поэтическим реализмом. Хоть это и не слишком принципиально. «Искусство 

либо есть, либо его нету», как говорил один из моих старших товарищей, 

современников Попкова. И для нас, жителей века уже ХХI-го, творчество 

Виктора Попкова особенно важно тем, что позволяет показать, как заново 

рождалась тогда в молодом поколении художников та самая историческая 

память. Как спадала пелена с глаз. Прежде всего, это работы из цикла 

«Мезенские вдовы». Как писал исследователь творчества Попкова В. С. Манин: 

«Это начало поистине грандиозной темы». Шестьдесят восьмой год. Картина 

«Северная песня». Вечер. Интерьер избы. Этнографическая экспедиция 

слушает пение женщин, одетых в светло пурпурные одежды. Попков 

прекрасный рисовальщик, стоит внимательно посмотреть на детали. 

Керосиновая лампа под потолком, рядом погасшая электрическая лампочка. 

Едва видный образ Богоматери в красном углу. Пурпурный цветок на окне. 

Отрешенно-сосредоточенные лица поющих женщин. Второе название картины 

— «Ой, как всех мужей побрали на войну...». Войны нет, но она никуда не ушла, 
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никуда не делась из памяти. Шестьдесят шестой год. Картина «Одна». День. 

Интерьер избы. Знакомые нам керосиновая и электрическая лампы. В красном 

углу фото мужчины в буденовке. Самовар и две чашки на переднем плане. У 

темной стены женщина в красном платке и платье. В окне почти черный силуэт 

деревянного шатрового храма без крестов. На фоне храма изба с рубленым 

конем на кровле. Отметим, что все эти в большей или меньшей степени 

акцентированные детали чрезвычайно важны для творчества Попкова, они 

создают образный мир его произведений. Как высказался уже цитируемый нами 

В. С. Манин, «Попков часто изображал быт, где вещи иногда говорят больше, 

чем люди». 

В 1987-м году была опубликована крайне интересная статья 

Л. В. Мочалова «Ассоциативная картина», где он, в частности, пишет: 

«Образная структура ассоциативной картины определяется не объективным 

развитием события, не фабулой, интерпретированной сюжетом (в обычном его 

понимании), а «сюжетом» авторской мысли. На смену изложению действия 

приходит язык сопоставления тщательно отобранных образных компонентов. 

Они встречаются в картине вне прямой логики жизненного факта, события, 

являясь подчас как бы по прихоти случайного совпадения. Так, сама по себе 

фабула не оправдывает присутствия памятников в картине “Майский праздник” 

В. Попкова. “Необязательно” окно с призрачным видом ночного города и 

часами в его же картине “Работа окончена”» [3]. 

В этой цитате весьма существенно то, что слово «необязательно» Лев 

Всеволодович ставит в кавычки. На самом деле ничего необязательного в 

искусстве (а мы говорим об искусстве), нет. Искусство развивается именно 

вопреки прямой логике, если иметь ввиду логику обывательскую, а не логику 

автора. Любое, казалось бы, случайное движение кисти художника становится 

обязательным в его системе координат. Случайна или неслучайна логика 

палимпсеста? А мы вправе говорить о творчестве Попкова (и не одного его), как 

о своеобразном культурном палимпсесте, где сквозь видимый мир настоящего 

явственно проступает столь же, если не более, видимый мир прошлого. Как тут 
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не вспомнить А. М. Ремизова: «...события великих дней оказались закрыты для 

глаз, и осталось одно — дуновение, отсвет, который выражается в снах, да 

случайно западавшее слово в неоглушенное шумом ухо...» [4]. 

Одной из ключевых в немалом наследии Попкова становится картина 

1973-го года «Хороший человек была бабка Анисья». Осень. Деревенские 

похороны. Фигуры провожающих объединены в две плотных массы. На дерево 

забрался мальчишка. Дождь. Сороки над погостом. Два памятника на переднем 

плане. Один повален, другой ещё стоит. Прошлое, настоящее и будущее, в 

котором живем мы с вами, сошлись в одной работе. И кто мне расскажет, что их 

разделит, какой социальный катаклизм, или несбыточная утопия? Время? Так 

это только кажется, что оно разъединяет, оно соединяет всех в конечном итоге. 

Недаром на поваленном памятнике с другой, невидимой нам стороны, 

написано: «Родился в вечность». 

И ещё одна работа Виктора Попкова. «Северная часовня». Открытая 

дверь. Мальчик на пороге часовни. За его спиною холодный деревенский 

пейзаж, крыши домов, беспокойные облака расталкивают друг друга в 

сумрачных, реальных, «земных» небесах. А в самой часовне — устремленное 

движением вверх, знаменитое небо северных храмов с тремя красными 

ангелами, небо пронзительной мечты многих поколений, «небесное» небо. 

Великолепна развернутая метафора картины — будто бы ангел заденет тебя 

сейчас красным перышком своего крыла. «Апостолы, архангелы, по четырем 

углам — трубящие ангелы. «Небо» всегда придает внутреннему помещению 

храма нарядность, алые, зеленые одеяния фигур на голубом фоне, позолота — 

все необычно, ярко, красочно, наполняет полутемный интерьер храма 

трепетным сиянием», писал известный историк русского Севера Г. П. Гунн [5]. 

«Важны не типы, а их порыв к непонятному». Это уже из записей самого 

Попкова. Более сорока пяти лет прошло со дня его ухода. Изменились страна, 

границы, общественный строй. Однако образный мир Виктора Попкова никак и 

никоим образом не устарел. Все так же замирает у бревенчатой стены крохотная 

старушка (картина «Сени»), спят на железных кроватях уставшие работяги 
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(картина «Сон»), прыгает через скакалку беззаботная девочка (картина 

«Майский праздник»). И плачут высохшими глазами мезенские вдовы. И 

застывает подросток на пороге часовни. Часовни с расписным небом. 

До 10 августа 2018 года на берегу Онежского озера в городе Кондопога 

стояла изумительная по красоте Успенская церковь. «Лебединой песней 

народного зодчества» называл ее академик А. В. Ополовников. Церковь с 

расписным небом. Дотла сжег церковь поутру пятнадцатилетний подросток. 

Суд признал парня ненормальным. Что же за страшная петля времени 

завершила здесь свой круг? Может картин Попкова не глядел парень? 

Время не всегда, но, как правило, точно расставляет акценты. Отгремели 

баталии вокруг художников «сурового стиля», ярким представителем которого 

на раннем этапе своего творчества был Виктор Попков. Работы их заняли свое 

место в музеях. Аксиомой, да и просто осознанной необходимостью стало 

сохранение памятников отечественной культуры. Особенно после невероятного 

погрома их в двадцатые-шестидесятые годы ХХ века. В собирании по крупицам 

некогда бездумно разбазаренного, того что можно еще спасти, сохранить для 

потомков, огромную роль сыграли музейщики, краеведы, писатели. Художники. 

А кто такой художник? Или поэт? Вроде те же глаза у него, что у остальных, и 

видит он то же самое. «Облако, озеро, башня» (Набоков). «Ночь, улица, фонарь, 

аптека» (Блок). «Клуб, столовка, напорная башня» (Олег Григорьев). 

«Художник, то есть человек, которому дано сказать о своей боли, как о нашей, и 

так, словно мы сами рассказали об этом наиболее верными словами», писал 

Ф. В. Равдоникас. Градации пробуждающейся памяти разнолики. Это не только 

боль, это и ясность, и просветление. Всё то, что подарил нам в лучших своих 

работах замечательный художник Виктор Попков. 
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УДК 7.031.2  

Я. И. Данилюк  

 

ОЯТСКАЯ КЕРАМИКА КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ СУВЕНИР 

 

Рассмотрена керамика Оятского края в исторической перспективе. В 

материале прослежена связь нынешнего ассортимента с предметами, которые 

производились артелями в XVIII веке и в советский период. Определена роль 

оятской керамики в туристической жизни региона и области. Рассказано о 

структуре производства в разные периоды истории промысла «Оятская 

керамика». Описаны технологические особенности производства, особенности 

форм и росписей посуды и игрушек. Особое внимание уделено мастер-классам 

и просветительской деятельности Центра ремёсел в селе Алёховщина. Автор 

стремится проследить процесс развития промысла в наши дни и перспективы 

развития. Изучение региональных промыслов никогда не теряют актуальности. 

Материалы статьи будут интересны изучающим керамику и народное 

искусство.  

Ключевые слова: керамика, традиционная керамика, гончарство, 

региональный сувенир, народный музей.  

 

Y. I. Danilyuk 

 

OYAT CERAMICS AS A REGIONAL SOUVENIR 

 

The article examines the ceramics of the Oyat region from a historiographical 

perspective. It traces the connection between the current assortment of ceramic 

products and items that were produced by artisanal workshops in the 18th century and 

during the Soviet period. The author analyses the role of ceramics in the tourist 

development of the Oyat region as well as examines the ceramics crafting production 

in different periods of history. The article dwells upon technological features of 
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production, forms and painting design of various types of dishes and toys. This paper 

pays particular attention to masterclasses and educational activities of the Crafts Center 

in the village of Alyokhovshchina. By doing so the author seeks to trace the processes 

in the Oyat ceramics craft nowadays and estimate the prospects for its future 

development. This author highlights the enduring value of regional crafts study as the 

materials of the article may be of interest to those studying ceramics and folk art. 

Keywords: ceramics, traditional ceramics, pottery, regional souvenir, folk 

museum. 

 

Традиционная керамика Алеховщины, которая с открытием в 1969 году 

гончарного цеха явилась наследницей промысла, существовавшего на Ояти c 

XVIII века, продолжает вызывать интерес исследователей. Гончарный 

промысел как таковой на Ояти возник давно, ещё до появления в этих краях 

славян. Посуда из глины была основной у вепсов, народа, который издревле 

жил на этой территории. Этот промысел был широко развит, благодаря 

залеганию высококачественной красной и жёлтой глины по берегам реки Оять.  

Керамическую посуду, хозяйственную утварь и фигурки животных 

производили почти в каждой деревне на Ояти. В создании глиняной утвари 

часто была задействована вся семья. Мужчины изготавливали посуду на 

гончарном круге, женщины и дети лепили игрушки в виде животных и птички-

свистульки. Особое развитие гончарство получило, когда стали появляться 

«заводы» — небольшие мастерские, которые строились, как правило, для двух 

хозяев. Это был бревенчатый сарай, состоявший из помещения для работы на 

ножном гончарном круге, сушки готовых изделий и хранения глины. Во второй 

части завода находилась печь для обжига керамики, «горно». Из соображений 

противопожарной безопасности производства строили за чертой деревни, 

ближе к берегу реки [2]. 

В XVIII веке развитию промысла поспособствовал лесопромышленник, 

немец Фок. Его предприятие оказалось под угрозой банкротства, выходом 

стало освоение керамического производства. Качество местных глин не 
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уступало другим, которые использовались в производстве архитектурной 

керамики, изразцов и т. п. 

В 1837 года, после пожара в здании Эрмитажа была необходимость в 

полых горшках для облегчения новых конструкций перекрытий и элементов 

внутреннего убранства. Многие существовавшие в то время керамические 

производства приняли участия в этом проекте, в том числе и Фок. Он приобрел 

добавочные станки, нанял местных мастеров и в короткий срок выполнил заказ 

императрицы. Это был мощный импульс для развития производства. Кустари, 

имея перед собой «образец улучшенной техники производства» Фока, 

заимствовали ножной гончарный круг, поливу изделий, расширили 

ассортимент, что позволило выйти на новые рынки сбыта [2]. В XVIII веке 

было известно о 200 мастерских по берегам Ояти, эти места стали славиться 

производством керамики. Гончарное дело было прибыльным промыслом. В 

Санкт-Петербург отправлялись речные караваны до 30 лодок. Продавалась 

оятская посуда на Аничковом мосту. Зимой на санях возили продукцию даже 

до Финляндии.  

В XIX и начале XX вв. гончарное производство на Ояти процветало. 

Дореволюционные архивные материалы свидетельствуют о том, что в первой 

половине XX века только мастеровыми Сотского погоста Шапшинской волости 

Лодейнопольского уезда вырабатывалось для продажи более 400 тысяч 

гончарных сосудов. В 1928 году в Оятском участке насчитывалось 194 

крестьянских «горшечных» — бревенчатых построек, в которых проходили 

формовка и обжиг керамических изделий.  

В 1920-е годы революции, гражданской войны и разрухи началось 

создание артелей, с образованием Ленинградской области в 1927 году бывшие 

«гончарные» волости объединили территориально. Они составили Оятский 

район (с центром в селе Алеховщина) Лодейнопольского округа. К этому 

времени здесь находилось 184 мастерских, так называемых «завода» [2].  

 В 1929 году житель Подборского сельсовета Пётр Лаврентьевич Цветков 

организовал Оятское гончарное товарищество, а затем эта артель вошла в 
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состав Оятского райпромкомбината. В период коллективизации местных 

кустарей объединили в колхоз «Красный гончар» (деревня Карпина Гора), эта 

артель работала до конца 1940-х гг. В последствии центр гончарного 

производства переместился в деревню Стрелка Алеховщинского сельсовета, 

там мастера гончарного дела работали до 1956 года, пока не упразднили 

комбинат. В 1960-х  промысел пришёл в упадок. 

Восстановлением гончарного цеха в конце 1960-х годов занимались 

старожилы. В публикации Д. А. Горб и И. И. Шангиной говорится: 

«возрождение гончарного дела на Ояти связано с именами старых мастеров А. 

В. Лукичева, А. А. Смирнова, А. З. Бойцева, Г. М. Романова и особенно 

бывшего руководителя артели — П. Л. Цветкова [5]. 

Вепсский гончар Петр Лаврентьевич Цветков был инициатором 

возрождения промысла Ояти. Он привлёк внимание общественности к 

проблеме, направил письма с просьбой помочь сохранить промысел в сельский 

и в районный совет. Но власть на местах не считала необходимым заниматься 

этим вопросом. И только когда Петр Лаврентьевич написал в Москву, в ЦК 

КПСС, было принято решение открыть цех. В 1969 году был создан 

Алёховщинский цех керамических изделий в составе Ленинградского 

областного объединения народных промыслов. Керамический промысел в 

Объединении был представлен одним гончарным цехом в поселке Алеховщина 

Лодейнопольского района и двумя цехами по выпуску майолики — в поселке 

Померанье Тосненского района и в Лодейном Поле. К работе были привлечены 

опытные гончары, работавшие еще в гончарной артели деревни Ефремково на 

Ояти — А. В. Лукичев, А. З. Бойцов, Г. М. Романов, позднее к ним 

присоединился А. А. Смирнов, которые помогли возродить производство 

оятской керамики. Старые мастера стали набирать себе в подмастерья 

молодежь. В 1980-е годы в цехе работали 13 гончаров и 7 расписчиц-

ангобировщиц. Мастера работали на гончарных кругах с электрическим 

приводом. Художник Т. И. Иванова, работавшая в тесном содружестве с 

гончарами В. Козловым, В. В. Герасимовым, А. Д. Смирновым, с расписчицами 
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Н. Д. Жоховой и Н. В. Чистяковой, сохраняла и развивала традиционные 

формы и роспись гончарной посуды и лепных игрушек [5]. 

«Гончарный цех в Алёховщине являлся единственным в области 

гончарным центром, работавшим на местном сырье и сохранявшим, за 

незначительным исключением, технологические приемы труда и 

художественную специфику решения форм сосудов и их орнаментации. В 

1990-е годы гончарный цех — ООО «Оятская керамика», как и многие другие 

промыслы, вынужден был выживать в условиях рыночной экономики. На базе 

этого предприятия в 1991 году было создано малое государственное 

предприятие, МГП «Оятская керамика», ставшее с 1992 году ТОО, а с 1999 

года —ООО «Оятская керамика». Работа продолжалась до 2004 года, когда цех 

был уничтожен пожаром» [4]. 

После пожара, ООО «Оятская керамика» была преобразована в завод 

лабораторной керамической и фарфоровой посуды, а мастера с многолетним 

опытом работы на гончарном круге, владеющие всеми видами ангобной 

росписи, перешли работать в центр возрождения ремёсел. Ныне центр входит в 

состав муниципального казенного учреждения «Лодейнопольский центр 

ремесел». В штате центра всего в 7 человек.  

Автору статьи довелось лично общаться с народным мастером 

Российской Федерации Ниной Владимировной Чистяковой. Она начала 

работать в цехе «Оятская керамика» в 1973 году. В течение сорока семи лет 

Нина Владимировна занимается ангобной росписью. Нина Владимировна была 

знакома с Алексеем Лукичёвым, по её воспоминаниям, он передавал навыки 

лепки, гончарства. Обучал молодых мастеров созданию традиционной игрушки 

— барашка с шерстью и птички-свистульки. Образцы росписей разрабатывали 

художники, узоры утверждались по ГОСТам, и изменять их было нельзя, 

мастера повторяли узор строго по эталону. Со временем, уже в 1990-е годы, 

мастера стали вносить небольшие изменения в образцы, и даже придумывали 

свои узоры, используя традиционные элементы росписи оятской керамики. 

Ассортимент цеха состоял из разнообразной посуды, также там были вазы и 
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цветочные горшки, крынки, бадьи, уже в 1970-е годы в ассортимент вошли 

игрушки [6]. 

Оятская керамика давно считается одним из региональных сувениров. В 

1970-90-е годы продукцию из ассортимента цеха «оятская керамика» можно 

было найти, пожалуй, в каждой ленинградской семье. Эта, как правило, черно-

белая рожковая ангобная роспись очень характерна и узнаваема.  

В наши дни все образцы росписи бережно хранятся. На маленьких 

«стограммовых» горшочках, которые традиционно делали в качестве сувенира 

оятские кустари, нанесены образцы росписи (ил. 1).  

История края и продукция Ояти сейчас вызывает особый интерес у 

администрации Ленинградской области. Очевидно, что это один из ресурсов, 

способный привлечь туристические потоки в регион. Например, в 2018 году 

администрация Ленинградской области проводила конкурс на создание 

логотипа сувенирного бренда региона. Право использования нового бренда 

получили небольшие предприятия, занимающиеся производством и сбытом 

изделий народного промысла, в том числе предприятие «Оятская керамика». 

Также предприятие входит в состав Ассоциации народных художественных 

промыслов России и является одним из немногих производств, сохраняющих 

гончарное дело. В 2010 году утвержден флаг Алёховщинского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. 

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле, 

между берестяных (серебряных с чёрным) боковиков — золотой гончар, прямо 

сидящий за таким же гончарным кругом и возложивший на него десницу, 

шуйцей поддерживающей стоящий на гончарном круге золотой кувшин».   

Алёховщинское сельское поселение входит во многие туристические 

маршруты, краеведческие экскурсионные программы, например, маршрут «В 

гости к вепсам», и другие. Центр ремёсел регулярно принимает участие в 

фестивалях народной культуры, таких как фестиваль вепской культуры 

«Дерево жизни» [1, С. 76]. 
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Сейчас в центре развития ремёсел продолжают производить посуду: 

кашники, крынки, горшки, свистульки, а также бижутерию и т. д. Весь 

ассортимент можно увидеть на сайте «МКУ Ладейнопольский центр ремесел». 

При Центре ремёсел по инициативе работников создан общественный Музей 

жителей Приоятья. Экскурсии проводят сами работники центра. В музее 

собраны предметы быта, костюмы, мебель и конечно, керамика: предметы 

XVIII–XIX вв. Вещи из ассортимента оятских артелей 1920-х годов и цеха 

«Оятская керамика» периода рассвета производства в 1970-80-е годы также 

представлены предметы других производств, входивших в Ленинградское 

областное объединение народных помыслов. Например, продукция 

майоликового цеха в Лодейном Поле. 

Выразительной особенностью оятской керамики является приземистая 

форма горшков, фигурки отличает лаконичность и сдержанность в деталях, 

округлая форма. В декорировании используется в основном черный и белый 

ангоб, краска на основе глины. Это самый древний вид росписи. С 1970-х гг. 

также используют голубой и зелёный цвета ангобов. В отделке блюд и тарелок 

можно встретить волнистый край. Есть у оятских мастеров любимые 

персонажи. Например, традиционна для оятской керамики фигурка «Барашек», 

украшенный «шерстью» — глиной, продавленной через сито; «Петушок», 

символ солнца и огня [7], традиционный вепский символ плодородия [7] 

«Коровка» (ил. 2). Ранняя оятская игрушка цвета красной глины покрыта 

прозрачной глазурью, без росписи. Форма — птичка-свистулька. Свистулька 

«Удод» появилась позднее, в середине 1970-х гг. В наше время оятская игрушка 

приобрела иной вид. Из простой крестьянской фигурки она превратилась во 

многофигурные композиции — сцены из народной жизни. А фигурки 

животных и птиц стали покрывать росписью (ил. 3). 

Уникальность керамики оятского промысла, по мнению автора, 

заключается в очевидной связи с керамической традицией оятских вепсов, 

сохранении основных черт — лаконичности, сдержанности в декоре, способе 

росписи и цветовой гамме. Также сохранён стиль росписи, появившейся в 
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1960–90-е годы. Узоры, созданные художниками в тот период, воспроизводятся 

сейчас, и это, пожалуй, самый узнаваемый элемент оятской керамики. За время 

существования цеха они повторены множество раз. Например, при росписи 

«кашников», или, как их называли в советское время, — «чанах». Их по плану 

производилось 350–400 штук в день. То есть, нынешнее лицо Оятской 

керамики — это сплав культуры древних народов, населявших нынешнюю 

территорию Ленинградской области, знаний мастеров, которые возрождали 

промысел в 1969 году, а также усилий художников, работавших в 

художественном цехе и ленинградском областном объединении народных 

промыслов, где функционировал художественный совет, внимательно 

отбиравший к производству лучшие и характерные образцы. 

Нынешние художники стараются отвечать запросу туристов. В 

ассортименте есть небольшие, простые и недорогие в производстве сувениры. 

Это маленькие тарелочки и горшочки на магните, колокольчики, тарелочки с 

надписью: «Алёховщина», фигурки животных и птички-свистульки, бусы 

(ил. 4). Такие сувениры доступны по цене и не отягощают багаж, но являются 

подлинником, предметом традиционной культуры края. 

Интересны и мастер-классы для туристов. Посетитель Музея жителей 

Приоятья или Центра возрождения ремёсел может попробовать себя в роли 

гончара. Познакомиться с традицией помогают нынешние мастера Центра, 

которые щедро делятся знаниями и опытом с детьми и взрослыми. Это 

уникальная возможность для туристов или местных жителей получить основы 

мастерства из рук гончаров, хранящих традицию. На занятии можно слепить 

свистульку, бусы, расписать горшок и увезти домой не просто сувенир, но и 

обретенное умение и, возможно, поделиться им с другими, способствуя 

сохранению и развитию традиции.  

Важно сказать и об образовательной роли промысла. С Центром ремёсел 

тесно взаимодействует МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная 

школа», ими разработаны воспитательные, образовательные и культурные 

программы для учащихся разных возрастных групп. Дети Алеховщины 
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приобщаются к народной традиции, посещая музей, пробуют свои силы на 

мастер-классах по керамике, копируют образцы игрушек, выполненные полвека 

или век назад в этих краях. Это уникальная возможность прикоснуться к живой 

истории малой Родины. Центр ремёсел в селе Алёховщина принимает участие в 

фестивалях народной культуры, ярмарках и праздниках, посвящённых в том 

числе и вепской культуре. Таким образом, промысел живёт и занимает 

определённое место в культурной жизни Ленинградской области. 

Собирая материал об оятской керамике, кроме основных публикаций в 

книгах, посвящённых истории лодейнопольского района и оятского гончарного 

промысла, можно встретить много упоминаний в сети интернет, в публикациях 

краеведов-любителей, путешествовавших по Ленинградской области и 

посетивших этот регион. Туристы с большим интересом и радостью делятся в 

социальных сетях фотографиями оятской керамики, цитируют в личных блогах 

материалы по истории края, высказывают свои впечатления от мастер-классов 

и, конечно, увозят керамику в качестве сувенира домой. Традиционная 

керамика сохраняет память о культуре русского и вепского народов, об истории 

Ленинградской области и традиционного промысла, и удивительной гончарной 

традиции, которая насчитывает сотни лет и продолжается сегодня.  

 

Литература 

 

1. Баканова А. А. Этнокультурное наследие коренных малочисленных 

народов Лениградской области как основа создания этнографических 

туров / Экономики и туризм в XXI веке: новые технологии и инновации / 

СПб, 2018. С.76–80. 

2. Блинов Г. М. Народные скульпторы с Ояти: [Глиняные игрушки вепсов] / 

Г. М. Блинов // Блинов Г. М. Чудо-кони, чудо-птицы: Рассказы о рус. нар. 

игрушке. М., 1977. С. 82–84.  

3. Данилюк Я. И. Интервью с Н. В. Чистяковай, народным мастером РФ, 

мастером цеха «Оятская керамика» с 1973 г. (На правах рукописи). Дата 



123 

беседы: 29.08.2020. 

4. Киселев В. И. «От добрых рук ничего не уходит» // Область культуры. 

2006. № 5. С. 57–60. 

5. Народное искусство и художественные промыслы Ленинградской 

области. Каталог выставки. // Составители: Д. А. Горб, И. И. Шангина // 

Государственный музей этнографии народов СССР, Ленинград, 1984. 

6. http://www.finnougoria.ru/news/publications/20669/index.php?month=2&year

=2011 (Дата обращения 26.10.2020). 

7. https://pandia.ru/text/77/390/36059-3.php (Дата обращения: 26.10.2020). 

8. https://lpcentrremesel.ru/oyatskaya-keramika-lyekhovshchina/ (Дата 

обращения: 26.10.2020). 

 

Иллюстрации 

 

 

1. «Стограммовые горшочки» с образцами росписей 1970-80х гг. 



124 

 

2. Оятская игрушка, 1970-е годы 

 

3. Многофигурные композиции 4. Сувенирная продукция Центра 

развития ремёсел «Оятская 

керамика». (2020) 
 

Сведения об авторе: 

 

Данилюк Ярослава Игоревна, старший преподаватель, Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, факультет 

изобразительного искусства, кафедра художественного образования и 

декоративного искусства; e-mail: jayroslava@inbox.ru 

Yaroslava I. Danilyuk, Senior Lecturer, Department of Art Education and 

Decorative Arts, Herzen State Pedagogical University of Russia, 

jayroslava@inbox.ru. 

mailto:jayroslava@inbox.ru
mailto:jayroslava@inbox.ru


125 

УДК 745.03 

М. И. Ермолаева 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУВЕНИРА КАК СРЕДСТВА СОХРАНЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Важность исторической памяти молодого поколения о событиях Великой 

Отечественной войны рассматривается через проведение учебного задания на 

кафедре художественного текстиля академии А. Л. Штиглица. На примере 

студенческих работ анализируется ведение проектной деятельности от эскизной 

части до проектных предложений текстильной продукции, посвященной 

75-летию Победы. Внимание акцентируется на приёмах компоновки 

совокупности знаков и символов, применяемых при построении композиций, 

которые нацелены на использование в качестве изображений для сувениров. 

Ключевые слова: сувенир, текстильная сувенирная продукция, 

сувенирные футболки, сувенирные сумки, символы, историческая память 

 

M. I. Ermolaeva 

 

DESIGNING SOUVENIR AS MEANS OF PRESERVING HISTORICAL 

MEMORY 

 

The article analyses the ways of awaking "historical memory" (awareness of 

certain historical events) amongst the young generation using the example of a study 

project around the theme of the Great Patriotic War and the 75th anniversary of the 

Victory at the Department of Textile Design in St. Petersburg Stieglitz State 

Academy of Art and Design. The research focus is on the steps of the project 

development – from the preliminary sketches to the completed project proposals. The 

author pays special attention to the methods of compositional assembling of signs and 

symbols that are used as an image in the production of souvenirs. 
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В 2020 году мы отмечаем важную дату — 75-летие победы в Великой 

Отечественной Войне. День Победы является всенародным праздником. Он 

наполнен слезами, скорбью по ушедшим близким и родным во время Блокады, 

по погибшим на фронтах. Но этот праздник наполнен искренней радостью, 

любовью, надеждой и верой в то, что мир никогда не будет нарушен. 

Актуальность темы Великой Отечественной войны чрезвычайно высока, так как 

с каждым годом мы все дальше отдаляемся от 1945 года, и с каждым годом 

вопрос об исторической памяти для молодого поколения встает острее. 

Молодёжь воспринимает Великую Отечественную войну по-разному. Кому-то 

довелось услышать из первых уст о мужестве и отваге, о всех тяготах военных 

лет, а кто-то ознакомился с этой темой из учебников истории. Однако большой 

процент молодежи знает о войне совсем немного и, вероятно, новые поколения 

с каждым годом будут знать о ней все меньше и меньше. Необходимо сохранить 

и передать следующим поколениям всё, что мы знаем о Великой Отечественной 

войне. Лучшим способом сохранения этого знания остаётся передача семейных 

историй военного времени из уст в уста, от старшего к младшему поколению. 

Сувенир является феноменом, ёмко и точно преподносящим ключевые 

элементы национальных культурно-исторических особенностей. Юбилейные 

даты всегда сопровождаются выходом широкого ассортимента сувенирной 

продукции. К сожалению, на прилавках магазинов мы часто встречаем 

безликую, «сухую» продукцию, форма и содержание которой оставляют желать 

лучшего. В погоне за прибылью забыта важная функция сувенирных предметов 

— сохранять чувственные воспоминания. На французском языке «сувенир» 

(souvenir) означает «воспоминание, память, напоминание». Значит, сувенир 

создается и дарится с целью оставить память. Чаще всего воспоминания 

должны вызывать приятные, положительные эмоции. В данном случае идёт 

речь о воспоминаниях «со слезами на глазах».  
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Исходя из этого на кафедре художественного текстиля перед студентами 

ставится задача создать такие сувениры, которые могли бы нести в себе 

послание о торжестве мира и любви и были выполнены на высоком 

профессиональном уровне. 

Обычно задание по проектированию текстильных сувениров выполняется 

старшими курсами. Широкий спектр выполненных заданий по 

художественному проектированию, изученные технологии оформления 

текстиля и освоенные различные способы печати на ткани в мастерских 

кафедры позволяют спроектировать и выполнить сувенирную продукцию со 

знанием всех технологических процессов. К проектированию сувенирной 

продукции студенты подходят очень творчески и с использованием методов 

исследовательской работы. Проведение клаузур, курсовых практических 

заданий, участие в выставках, фестивалях и конкурсах молодых дизайнеров 

формирует творческую индивидуальность. Участие в круглых столах, 

написание статей, рефератов, а также курсовых работ формирует компетенции, 

которые позволяют грамотно вести исследовательскую работу и методично 

выполнять все учебные задания. 

Перед преподавателями гуманитарных дисциплин стоит важная задача — 

стимулировать у студентов устремлённость к поддержанию исторической 

памяти. Тема Победы в Великой Отечественной войне изобразительно сложна. 

Так как за 75 лет сложились определенная традиционная символика, имеет 

место определенная несвобода. В первых эскизах студентов заметно обращение 

к поиску знакомых символов победы. Работы преображаются тогда, когда 

студенты вспоминают своих воевавших бабушек и дедушек. Визуализируясь, их 

семейные истории начинают оживать. Индивидуальные и семейные истории 

повествуют не только о фактах и событиях, но и раскрывают эмпирический 

опыт, обогащая память поколений. 

Рассмотрим эскизную часть проектной работы студентки 3 курса 

А. Балалаевой (ил. 1). В ее семье с особым почитанием относятся к памятным 

датам войны. Поскольку Алиса — петербурженка, для нее война прежде всего 
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связана с Блокадой Ленинграда. Она с детства слышала от бабушки о тяжелых 

годах войны и жизни людей во взятом в кольцо городе. Поэтому главное место в 

её композициях занимает образ человека. Во всех силуэтах людей узнается 

одежда военных лет: ватные телогрейки, утепленные штаны и валенки. В 

первом варианте изображён человек, несущий звезду, как символ победы, 

идущий через все тяготы и испытания (ил. 1А). Во втором варианте женщина 

прижимает к груди звезду двумя руками, как нечто светлое, драгоценное и 

выстраданное (ил. 1Б). В третьем варианте коленопреклоненный человек 

возносит над своей головой звезду, как знак свершившейся Победы, 

завоеванной невероятными усилиями. Изображение тюльпана в композициях 

символизирует весну, любовь и счастье (ил. 1В). Четвертая композиция тоже 

имеет свою смысловую нагрузку. В нижней части композиции слово «беда» 

написана темно синим цветом и объединена кроваво красным фоном, что в 

данном контексте говорит о боли, жертвах, потерях, как неизбежной 

составляющей любой войны. Крупная звезда, изображенная посередине, 

стремится вверх и тем самым соединяет две части в одно слово «Победа» 

(ил. 1Г). 

В проектной части было принято решение отказаться от изображения 

человека. Все дальнейшие композиции были построены на более лаконичных 

символах и знаках. Через их удачное сочетание достигается достоверная 

передача глубоко индивидуальных и при том каждому понятных чувств и 

эмоций. 

Одними из изделий для сувенирной продукции были выбраны футболки. 

Это самый распространенный и универсальный вид одежды. Футболки 

рассчитаны на неограниченную потребительскую группу, пользуются спросом у 

всех возрастов и поэтому успешно выступают в роли сувенира. Рассмотрим 

эскизы футболок (ил. 2). Композицию составляют короткие фразы, написанные 

крупным рукописным шрифтом на фоне узнаваемых пятновых силуэтов при 

ограниченном количестве цветов. Один из самых узнаваемых знаков — хэш-

символ [#]. Это своеобразный символ нашего времени, феномен интернета и 
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социальных сетей. Он является мощным инструментом привлечения внимания 

к конкретной теме на просторах интернета. Связанные с этим знаком ключевые 

слова и фразы, относящиеся к теме победы, обращаются именно к тем 

чувствам, которые способны вызвать в памяти нового поколения сокровенные и 

трогательные сюжеты из фронтовых писем, старательно передаваемые в 

семейных историях. Хештеги обладают исключительными коммуникативными 

особенностями, которые связаны с распространением упоминаний 

определённых мотивов и созданием цепочки объединяющих молодёжь связей. 

Использование в композиции знакового символа хеш, мгновенно 

воздействует на внимание и призывает прочесть теги: #моёсердцеверит, 

#письмодойдет, #весна, #люблю, #моярадость, #крепкообнимаю, #9/45. 

Благодаря подобным ключевым словам, сопровождающимся символом хеш, 

композиция приобретает у молодёжи лучшую читаемость и мгновенное 

осмысление. Другими словами, такая концепция подачи информации нацелена 

на молодое поколение, быстро реагирующее на знаки её времени. При этом 

используемые фразы очень близки и понятны старшему поколению. 

В следующих эскизах в композиционных решениях на футболках не 

участвуют слова (ил. 3). Несмотря на это, наличие символа хеш побуждает 

решить ребус на ассоциативном уровне, составить хештег. Мы смотрим на 

изображения и считываем с них «любовь», «победа», «весна» (ил. 3А). 

Использование символичных цветов помогает. В этой композиции наиболее 

явно работают символы и знаки. В другой композиции участвуют те же 

изображения, но мы неожиданно для себя читаем слово «love» или «live» — с 

английского «любовь» или «жить» (ил. 3Б). Использование уже знакомых 

знаков последовательно формирует в сознании ассоциативные связи с этими 

словами. 

Среди сувениров, пользующихся повышенным спросом, выступают в том 

числе и текстильные сумки-шопперы. Они являются сильным средством 

пассивного воздействия на широкую аудиторию. С сообщением, отображаемым 

на сувенире, его обладатель будет знакомиться вновь и вновь при каждом его 
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использовании. Это сообщение будут видеть и другие люди в процессе носки на 

улицах города. Последнее время сумки из натуральных тканей очень актуальны. 

Мы можем встретить их повсеместно: в сетевых магазинах, сувенирных лавках 

и арт-галереях с напечатанными фирменными знаками. 

В проектах сумок в качестве изобразительных мотивов использованы те 

же символы и знаки, что и в предыдущих сувенирах. Однако композиция 

выстроена так, что расположенные чёткими рядами знаки воспринимаются как 

текстовый блок, что побуждает к попытке внимательно рассмотреть 

изображение и распознать содержащийся в нём посыл (ил. 4). 

Привлечение студентов к созданию консервирующих историческую 

память предметов текстильной сувенирной продукции позволяет находить 

композиционные решения, сочетающие особенности современной 

коммуникации и традиционную передачу историй и впечатлений военных лет в 

рамках семьи, из поколения в поколение. Использование оригинальных и в то 

же время понятных символов победы и мира в эскизах демонстрирует 

креативность и нестандартность мышления обучающихся, а также 

устремлённость к сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. 
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М. А. Жемчужников, Т. Г. Царева  

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОГО ПРЕССОВАНИЯ СТЕКЛА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОРСКИХ СУВЕНИРОВ 

 

Ручное прессование стекла является доступным, а следовательно, 

актуальным способом производства малосерийных изделий на базе небольших 

художественных мастерских. Рассмотрены этапы проектирования авторского 

стеклянного предмета с функцией сувенира. Описан технологический процесс 

создания изделия из стекла с помощью ручного прессования. 

Проанализированы возможности применения современных технологий. 

Ключевые слова: художественное стекло, технология ручного 

прессования, сувенир. 

 

M. A. Zhemchuzhnikov, T. G. Tsareva 

 

MANUAL GLASS PRESSING TECHNIQUE IN THE PRODUCTION 

OF ORIGINAL SOUVENIRS 

 

Hand-pressed glass is an affordable and timely type of manufacturing artistic 

goods in small art workshops. The article concerns with the stages of designing 

original glass objects with the function of souvenirs. The authors examine the 

technological process of creating such glass products using the manual pressing 

technique. 

Keywords: art glass, hand-pressing technology, souvenir. 

 

В художественном стекле технология ручного прессования известна ещё 

со времён Древнего Египта и античности. Элементами с рельефным 

изображением, полученным с помощью ручного пресса, часто декорировали 
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сосуды из стекла. В процессе работы со стеклом у печи на изделие подавался 

налеп горячего стекла. Он придавливался небольшой печаткой, благодаря чему 

налепленный элемент уплощался и на нем оставался оттиск с изображением. Со 

временем прессованные изделия в качестве самостоятельных элементов 

появились в составе сборных декоративных композиций, светильников, 

элементов мебели. Также эта технология нашла своё применение в мелкой 

декоративной пластике. 

В настоящие время технология ручного прессования стекла довольно 

широко распространена среди небольших студийных мастерских 

художественного стекла. Так как прессование является точным, простым, 

производительным, а следовательно, экономичным способом формования 

изделий, его часто используют для создания предметов, имеющих функцию 

сувенира. 

Сувенир, как предмет из стекла, является уникальным и драгоценным 

подарком. Это могут быть призы и медали для соревнований и конкурсов; 

памятные подарки участникам творческих симпозиумов, фестивалей, научных 

конференций и посетителям художественных выставок.  

Стекло — сложный пластический материал со своими характерными 

особенностями и возможностями. Работа со стеклом требует от художника не 

только знания технологии, но и умения подчеркивать и раскрывать его 

достоинства.  Стекло обладает уникальными оптическими свойствами, однако с 

этим связаны трудности создания рельефного изображения.  

Есть некоторые универсальные приемы, позволяющие добиться успеха в 

проектировании подобного предмета. Рельеф должен обладать ясным 

выразительным силуэтом, не содержать слишком мелких деталей, иметь 

определенную глубину. Изобразительный язык должен носить условный 

декоративный характер. Стоит отказаться от сложных перспективных ракурсов, 

так как они будут выглядеть невнятно, а плоскостное силуэтное изображение, 

напротив, выявит наиболее полную и ясную информацию об изображаемом 

объекте. Также важна взаимосвязь масштаба элементов рельефа с масштабом 
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всего изделия. Если в композиции рельефа предполагается использовать шрифт, 

следует увеличить расстояния между буквами, чтобы избежать «слипания» 

символов в стекле. Чем мельче размер шрифта, тем проще должна быть 

гарнитура. Рельеф должен иметь уклон «на выход», равный, по меньшей мере 

2,5º, чтобы обеспечивалась возможность выхода пуансона из изделия или 

изделия из пресс-формы.  

Процесс проектирования авторского сувенира из стекла состоит из 

нескольких этапов работы. Сбор и анализ информации, связанной с 

определенным местом, историческим событием, культурным мероприятием и 

т. д., поиск художественного образа, эскизирование, разработка проекта с 

учетом технологических особенностей производства, выполнение проекта в 

материале.  

Выполнение изделия из стекла с помощью ручного прессования состоит 

из нескольких технологических операций, выстроенных в определенной 

последовательности: изготовление модели, изготовление пресс-формы, 

прессование изделия, отжиг изделия, при необходимости — холодная обработка 

изделия. 

Наиболее распространены следующие типы изделий, выполненных в 

данной технологии: 

˗ печать изделия с декоративным элементом с одной стороны (медаль, 

декоративный элемент мебели или интерьера); 

˗ печать двустороннего изделия (медаль, декоративный элемент мебели или 

интерьера); 

˗ печать сложного объемного изделия (скульптура, объёмный декоративный 

элемент, мелкая сувенирная пластика). 

Остановимся подробнее на каждом из них: 

1. Печать изделия с односторонним декоративным элементом может быть 

выполнена двумя способами. В первом случае матрица с изображением 

находится на пуансоне. Необходимое количество горячего стекла подаётся на 

стол (плоскость из толстого металла или графита), отрезается ножницами и 
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прижимается пуансоном, который представляет собой выполненный из металла 

или графита модуль с формой в нижней плоскости и рукояткой. После 

остывания (приблизительно до 500°С) изделие отправляется в печь отжига. 

«Отжиг — способ обработки, цель которой — удалить или уменьшить 

внутренние остаточные напряжения в изделиях из стекла, возникающие в 

процессе изготовления этих изделий. Из-за таких напряжений стекло может 

растрескаться в процессе его обработки. Режим отжига зависит от состава 

стекла, назначения, размеров и формы изделия, условий формования, 

допустимых остаточных напряжений. Для большинства стекол, из которых 

вырабатывают художественные изделия, максимальная температура отжига — 

500–520ºС» [2, C. 40–41]. 

Этот способ подходит для создания небольших изделий. Обычно так 

изготавливают сувенирные медали с текстовым или изобразительным 

содержанием (ил. 1). 

Во втором случае матрица с изображением расположена на столе. В этом 

случае горячее стекло подаётся в центр рельефа и прижимается пуансоном с 

ровной нижней плоскостью. Пуансон обычно выполняется из металла или 

графита. В некоторых случаях каплю стекла прижимают к рельефу деревянной 

доской, разглаживая ею верхнюю плоскость изделия. Благодаря тому, что 

дерево не остужает верхний слой стекла подобно металлу и графиту, 

поверхность изделия получается более гладкой. Этот способ подходит для 

создания более крупных изделий. Обычно используется для создания крупных 

рельефных сувениров и элементов интерьера и мебели. 

Одним из преимуществ вышеизложенного способа создания 

прессованных изделий является быстрота изготовления и отсутствие в 

большинстве случаев обязательной холодной обработки, так как изделие в 

результате прессования имеет мягкий оплавленный край. 

2. Для создания изделия с двухсторонним рельефным изображением одна 

рельефная матрица располагается на столе, а вторая — на пуансоне. Для их 

максимально точного совмещения пуансон опускают по направляющим, 
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которые в простом виде представляют собой несколько прямых параллельных 

металлических стержней, проходящих от формы на столе к пуансону по 

периметру формы.  

Данный способ изготовления не всегда подходит для создания объемных 

изделий в связи с невозможностью точного контроля количества стекла, 

подаваемого на форму. Между формой и пуансоном в большинстве случаев 

выдавливается разное количество стекломассы, образующей на объёмном 

изделии шов, который может потребовать холодной обработки. Но в случае 

сувенирного изделия этот край может являться декоративным элементом и не 

подвергаться холодной обработке. 

3. Печать сложного объемного изделия. Для создания сложной объемной 

пластики обычно используются сложносоставные формы, выполненные из 

металла или графита. Раскрывные пресс-формы могут состоять из двух и более 

частей. Для удобства быстрого раскрытия формы, ее элементы соединяются 

подвижными шарнирами или петлями. В закрытую форму подаётся 

необходимое количество горячего стекла и прижимается пуансоном. После 

застывания стекла форма раскрывается и при достижении изделием 

температуры около 500°С оно отправляется в печь отжига. 

Данный способ изготовления подходит для создания небольшой 

сувенирной пластики, объектов интерьера, элементов мебели и архитектуры. 

Выдавливаемая между формой и пуансоном стекломасса в большинстве 

случаев подвергается холодной обработке. Также, в связи с оптическими 

свойствами стекла, некоторые стороны изделия дорабатывают шлифовкой с 

последующей полировкой, чтобы открыть внутреннюю сторону поверхности 

изделия (ил. 2). 

Важно понимать, что при высокой скорости работы, вне зависимости от 

способа прессования, форма и пуансон начинают перегреваться и стекло 

прилипает к ним. Соответственно, их надо регулярно остужать. 

Кроме металлических и графитовых форм возможно также использование 

форм из жаростойких смесей (на основе гипса, асбеста, кварцевого песка, или с 
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применением готовых смесей типа Cast), но такие формы подвержены 

быстрому разрушению от механического и температурного воздействия — 

особенно страдают мелкие и сильно выпуклые детали. Качественно сделанная 

форма из подобных смесей способна выдержать 7–10 изделий. 

Последовательность изготовления формы из смеси: 

1. Изготовление модели. Для изготовления модели возможно использовать 

различные материалы и технологии (пластилин, глина, лепной воск, а также 3D 

-технологии). 

2. Снятие формы для изготовления восковой модели (в некоторых случаях 

это не обязательно и можно сразу переходить к п. 4). Возможно снятие 

классической гипсовой формы (для сложных изделий — многочастной) или 

использование современных эластичных двухкомпонентных полимерных 

материалов, позволяющих избежать или сократить количество швов на 

восковой модели, обладающих большей детализацией, а также легче 

снимающихся с модели. 

3. Отливка и доработка восковой модели. 

4. Заливка модели смесью. 

5. Вытапливание восковой модели или снятие формы с модели. 

6. Сушка и обжиг формы. 

В настоящее время кроме ручного способа изготовления форм для 

прессования активно применяются цифровые технологии с использованием 

3D-моделирования и последующим вырезанием на станках с ЧПУ или печатью 

на 3D-принтерах. В этом случае модель строится в графических программах на 

компьютере или модель после 3D-сканирования подвергается доработке. 

Сканирование уже готовой модели позволяет легко ее масштабировать, отразить 

зеркально, изменить частично или всю модель.  

Если необходимо изготовить модель на компьютере, то для этого 

существует большое количество программных решений, подходящих для 

разного типа моделирования: моделирование на основе векторного 

изображения. Рисунок выполняется в Adobe Illustrator, CorelDraw и др. с 
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последующей доработкой в 3D-программах. Этот метод удобен для 

изготовления рельефов на плоскости. Или 3D-моделирование, которое 

выполняется в программах 3dsMax, SolidWorks, ZBrush и др. подобных. 

На следующем этапе модель через специальные программы, часто 

имеющие собственные инструменты для 3D-моделирования, отправляется на 

3D-печать или 3D-фрезеровку. В большинстве случаев не обязательно 

выполнять 3D-модель и затем снимать с неё форму, а достаточно инвертировать 

модель и приступить к изготовлению формы на ЧПУ-станке. Этот вариант 

отлично подходит для изготовления форм из графита и других материалов, 

пригодных для изготовления большого количества изделий. 

Похожие методы создания изделий из стекла используются и в технике 

моллирования, но прессованное изделие обладает рядом преимуществ, таких 

как скорость и стоимость изготовления, высокое качество стекла и его 

поверхности.  

В отличии от моллирования, в этой технике возможно использовать 

графитовые и металлические формы, которые обеспечивают высокую степень 

чистоты поверхности. Благодаря тому, что форма заполняется горячим 

расплавом стекла, практически исключена возможность появления пузырей 

воздуха внутри изделия, что нередко происходит при моллировании, где 

необходимо тщательно настраивать температурный режим в печи. 

Благодаря тому, что изделие формируется из горячего стекла, вне печи, 

время не затрачивается на разогрев формы, расплав стекломассы внутри формы 

и очищение стекла от пузырей. В связи с тем, что в печь изделие попадает уже 

не в пластичном состоянии и формы не занимают пространство камеры печи, 

изделия можно укладывать очень плотно, в том числе в несколько слоев. Также 

на скорость получения результата влияет отсутствие холодной обработки в 

большинстве случаев. На конечную стоимость изделия ощутимое влияние 

оказывает высокий темп производства. 

Благодаря внедрению современных инструментов в стекольные 

производства, их доступности для небольших мастерских, появилась 
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возможность изготовления разнообразных стеклянных прессованных 

сувениров, штучных или небольшими сериями, относительно высокой 

скоростью изготовления, доступных по стоимости и отличающихся высоким 

качеством. 
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УДК 7.042 

Т. В. Зенина  

 

АРЖАНСКАЯ ПАНТЕРА КАК СИМВОЛ ТУВЫ 

 

Древние символы, созданные в 800 году до н. э. служат не только 

ценными экспонатами для музейных коллекций, но оказываются актуальными 

для дизайна современной сувенирной продукции, становятся фирменными 

знаками и продолжают жить в новых визуальных системах. Причиной тому 

является особый подход древних мастеров к созданию своих произведений, 

который находит параллели с современными методами художественного 

проектирования. Данная тенденция прослеживается на примере бронзовой 

бляхи в виде свернутого в кольцо хищника из кургана Аржан-1, которая стала 

фирменным знаком Республики Тува и является символом национального 

самосознания тувинского народа.  

Ключевые слова: Звериный стиль, курган Аржан, Долина Царей, Тува, 

композиционный анализ, логотип, товарный знак. 

 

T. V Zenina  

 

PANTHER FROM ARZHAN AS SYMBOL OF TUVA 

 

Ancient symbols created around 800 BC not only serve as valuable exhibits for 

museum collections, but also appear to be relevant to the modern design of souvenir 

products. They become trademarks and continue to live in actual visual systems. The 

reason for this is the special approach of the ancient masters to the creation of their 

works, which finds parallels in modern methods of artistic design. This trend can be 

exemplified by a bronze plaque in the shape of a panther curled in a circle from the 

Arzhan-1 tomb, which has become a trademark of the Tuva Republic and is a symbol 

of the national identity of the Tuvans. 
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Keywords: Animal style, Arzhan burial mound, Valley of the Kings, Tuva, 

compositional analysis, logo, trademark. 

 

Курган Аржан-1 был открыт экспедицией под руководством советского 

археолога и историка Михаила Грязнова в 1971–1974 гг. и является крупнейшим 

из известных в северной Азии царским захоронением скифского периода 

(ил. 1). Сейчас территорию в отрогах Западного Саяна в районе реки Уюк 

называют Долиной царей, по примеру знаменитых египетских захоронений. 

Здесь расположена целая гряда курганов, часть которых еще предстоит изучить. 

Но одним из первых и значимых был именно Аржан-1, размер его диаметра на 

начало исследования был около 120 метров, а высота 4 метра. В центральном 

срубе обнаружено погребение мужчины и женщины, которых в дальнейшем 

назвали «царь и царица». Всего в кургане было захоронено 16 человек и более 

160 коней. Все люди были погребены с полагающимися почестями в 

индивидуальных лиственничных колодах и специально выстроенных срубах. 

Судя по тому, что открылось археологам, курган подвергся разграблению еще в 

глубокой древности, но, несмотря на это, во многих могилах сохранились 

уникальные вещи, имеющие все признаки раннего скифского «звериного 

стиля». Можно с уверенностью сказать, что обнаруженные изделия из бронзы, 

золота и серебра, являются бесспорным доказательством знатного 

происхождения погребенных. 

Бронзовая бляха в виде свернувшейся в круг «пантеры» из кургана 

Аржан-1 является одним из наиболее известных символов материального 

наследия Тувы. Изделие диаметром 25 см представляет собой хорошо 

сохранившийся образец раннего скифского звериного стиля и датируется 

приблизительно 800 г. до н. э. (820–740 гг.). Изделие находится в постоянной 

экспозиции Национального музея Республики Тува им. Алдан-Маадыр, в городе 

Кызыл (ил. 2). 

Контекст обнаружения бронзовой бляхи не до конца понятен. Она была 

найдена рядом с центральным срубом, и вероятно, сакральные функции 
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предмета связаны с конской упряжью. Возможно, она являлась нагрудным 

украшением коня. За ней закрепилось наименование «пантера», хотя в научных 

кругах существует довольно большой пласт доказательств, что это может быть 

волк или медведь. По некоторым видовым признакам аржанский хищник 

(зубастая пасть, приподнятый кончик носа), более всего напоминает волка [1, 

С. 103–105]. С другой стороны, округлая голова и круглое ухо ближе к 

медвежьим [2, С. 81]. В защиту этой теории можно отметить, что лапы зверя 

действительно оканчиваются мощными саблевидными когтями, похожими 

больше на медвежьи, хотя в противовес — хвост у зверя длинный и тонкий, 

больше отсылающий визуально к кошачьим хищникам. Так или иначе, истоки 

подобной изобразительной традиции находят свое отражение в мелкой 

скульптурной пластике Китая. Драконы, выполненные из яшмы и нефрита, 

которые относятся к культуре Хуншань, также свернуты в кольцо. Стоит 

отметить, что скифы были непревзойденными мастерами создания 

синкретических (собирательных) образов. Часто в их искусстве можно 

встретить шокирующие метаморфозы и превращения одного зверя в другого. 

Одним из самых ярких примеров можно назвать традицию скифов «наряжать» 

коней в специальные маски с рогами оленей, крыльями, изображениями 

грифонов, баранов и т. д. Также часто встречаются изображения грифобаранов, 

крылатых львов, бараноптиц и тому подобных сложносочиненных существ. 

Логично предположить, что, несмотря на то, что здесь явно не прослеживается 

комбинация из разных животных и птиц, это все же может быть собирательный 

образ мощного и опасного зверя.  

Мотив свернувшегося в кольцо хищника широко распространен в 

памятниках скифского типа. И все чаще ученые заявляют о том, что подобный 

мотив является собственно скифским, доказательств прямого заимствования из 

других культур не найдено. Близкими аналогиями аржанской «пантеры» по 

схеме построения можно считать зверя из Сибирской коллекции Петра I, 

хищника в круге из кургана Аржан-5, золотые обкладки из Майэмирского клада 

с изображением свернувшихся «пантер». Нельзя утверждать, что схемы 
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построения идентичны, но явно прослеживаются параллели, логика построения 

и стремление зверя ухватить себя за хвост. 

Популярность и особую смысловую значимость символ «пантеры» 

набирает и в наше время. Множество мастеров-ювелиров используют древний 

образ зверя для создания украшений. Бронзовая бляха была тщательно 

продумана древними мастерами как композиционно, так и технически, и легко 

превращается в сережки, подвеску или нагрудный значок. Современные 

мастера выбирают символ для его массового тиражирования, на основе чего 

можно сделать выводы, что изображение «пантеры» по сей день не теряет своей 

актуальности. Востребованность можно обосновать, с одной стороны, ореолом 

загадочности и мистичности, которыми окутаны «царские курганы» уюкской 

долины. С другой стороны, изображение зверя лаконично и понятно. Древний 

мастер владел множеством художественных методов и изобразительных 

средств, при помощи которых без слов мог донести смысл и силу образа. И 

сквозь века и поколения люди понимают и ощущают важность, значимость и 

глубину древнего знака и преклоняются перед его мощью. 

С художественно-эстетической точки зрения данное произведение 

отвечает всем правилам гармоничного построения композиции. Ярко 

выраженный композиционный центр расположен в районе морды зверя, где 

сконцентрировано самое большое количество детализированных элементов. 

Взгляд зрителя притягивает оскаленная пасть с большим количеством острых 

зубов, намеренно обведенная дополнительным выпуклым жгутом. Такими же 

жгутами выделены три важнейших элемента, подчеркивающих его звериные 

качества — это ноздря, глаз и ухо. Голова зверя выполнена со всей 

внимательностью к пластическим особенностям анатомии животного. Это 

подчеркнутая мощная скуловая дуга, выпуклый подбородок и вздернутый нос. 

В целом складывается ощущение, что автор выхватывал только наиболее 

важные для контекста элементы и заострял на них внимание. Мы видим 

акцентированные когти, намеренно сформированные выпуклыми бороздками. 

Мощь и сила лап по внутренней стороне дополнительно подчеркнута выпуклой 
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линией, начинающейся от локтевого сустава и оканчивающейся «браслетами», 

отделяющим нижнюю часть лап. Тонкий длинный хвост с круглым кончиком 

также является важным элементом композиции. Он представляет собой 

аллегорию бесконечного ускользания: «пантера» застыла в вечном стремлении 

схватить себя за хвост. Методичный ритм в композиции создается за счет 

чередования округлых форм, разнообразных по размеру. Где-то такие формы 

намеренно усилены дублированными концентрическими окружностями (глаз, 

ухо, ноздря, кончик хвоста), а где-то лишь читаются общими массами (голова, 

зона плечевого и тазобедренного суставов). Нельзя не отметить, что круг — 

формообразующая структура композиции. Описанный внутренней 

поверхностью лап животного, он является геометрическим центром изделия. От 

центра расходятся концентрические окружности, одна из которых опирается на 

наружную поверхность лап животного, а вторая — на его тело (ил. 3). 

Композиция диссимметрична, если провести условную ось симметрии от 

кончика носа через центр плечевого сустава, то массы внутри распределятся 

равномерно. Масса тазобедренного сустава равняется и противопоставлена 

массе головы; передняя и задняя лапы уравновешивают друг друга; а намеренно 

вытянутая шея синонимична задней части туловища. Все это подводит нас к 

мысли, что симметрия нарушена только содержательно, но визуально и по 

массам она намеренно сбалансирована. Можно сделать вывод о том, что внешне 

спокойная и уравновешенная форма находится во внутреннем постоянном 

движении. Образ «пантеры», заключенный внутрь замкнутой системы, вполне 

вероятно, являлся концентрированным источником мощной энергии, 

способным защитить воина, его коня и помочь в аккумуляции сил в борьбе с 

врагом. А многократное повторение окружностей в построении придает 

усиление внутреннему потенциалу художественного образа хищника [3, С. 180].  

Обобщенность и лаконичность в изображении скифского хищника 

перекликается с современными методами создания логотипов. В графическом 

дизайне существуют определенные правила при проектировании форменного 

стиля, логотипа и айдентики бренда. Некоторые из этих приемов хорошо 
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прослеживаются и в скифских предметах. Это простота силуэта, лаконичность 

стилизации, акцентирование на главном и сглаживание второстепенного. 

Иногда можно услышать мнение, что древние мастера выполняли изображения 

в примитивной манере, потому что им не хватало навыков для создания более 

сложных визуальных систем. Но, если учесть то, с какими технологическими 

изысками были выполнены различные предметы декоративно-прикладного 

искусства у скифских племен, можно предположить, что если бы перед ними 

действительно стояла задача создать доподлинно реалистичное изображения 

животного, то они, без сомнения, с этим бы справились. Древние мастера 

стремились достичь совершенно других целей.  

Очевидно, нам современные логотипы и фирменные знаки вовсе не 

кажутся примитивными. Наоборот, работа дизайнера ценится тем выше, чем 

более точно и без лишних деталей ему удается выразить идеологический посыл 

компании или продукта. Красота в простоте знака, но при этом в глубоком 

философском подтексте. Вспомним хотя бы надкусанное яблоко компании 

«Apple». Образ «пантеры», без сомнения, является подобием древнего логотипа 

и поэтому сразу был воспринят современным художественным сообществом, 

неоднократно тиражировался и, в итоге, стал неофициальным фирменным 

знаком Тувы. 

Популярность и актуальность этого символа подтверждения тем, что в 

2012 году Сбербанк России выпустил тиражом 1500 экземпляров 

коллекционные монеты из драгоценных металлов, посвященные Республике 

Тува (ил. 4). На реверсе сувенирной монеты номиналом 1 новозеландский 

доллар изображена знаменитая аржанская пантера. Монета сделана из серебра 

925 пробы, а сам зверь выполнен в золоте, по периметру монеты написано ее 

название «Алдын Тыва» (Золотая Тува). В данном случае золотой монета 

названа не столько из-за материала, сколько в идеологическом смысле 

значимости для Республики. Само изображение — важнейшая ценность для 

национального самосознания народа, проживающего на территории со столь 

древней историей. В символе сконцентрирована сила первопредков кочевого 
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народа, его художественная мощь и военный потенциал. Она является 

материальным доказательством того, что скифы были носителями уникальных 

художественно-эстетических и духовных ценностей. А быть культурными 

приемниками и наследниками столь великих хранителей степей престижно и 

ответственно. 
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ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК КАК МОДНЫЙ СУВЕНИР НА ПРИМЕРЕ 

МОДНОГО ДОМА HERMÈS 

 

В статье раскрывается образ, знак и символ шелкового платка как модного 

сувенира на примере Модного дома Hermès. Акцентируется внимание на 

тематике коллекций разных лет. 

Ключевые слова: дизайн, сувенир, шелковый платок, аксессуар, мода, 

символ. 

 

A. D. Ignatkova 

 

SILK SCARF AS A FASHION SOUVENIR. CASE STUDY OF HERMÈS 

FASHION HOUSE PRODUCTS 

 

The article reveals the image, sign and symbol of a silk scarf as a fashion 

souvenir, exemplifying it on the premises of products produced by the fashion house 

of Hermès. The author focuses on the theme of different collections from various 

years. 

Keywords: design, souvenir, silk scarf, accessory, fashion, symbol. 

 

Сувенир — это подарок-символ, хранящий в себе воспоминания о месте, 

событии или человеке, который его преподнес. Понятие «сувенир» имеет 

давнюю историю, которая складывалась на протяжении нескольких 

тысячелетий. В Древнем Египте такие предметы дарили умершим, оставляя в 

гробнице, на Руси под этим понятием предполагались семейные реликвии и 

передавались по наследству, а в эпоху романтизма сувенир преподносился на 

память в знак особой связи между людьми. Имея длительную историю 



151 

развития, сувенир сохранил символический смысл, и в наши дни его суть 

остается прежней.  

«Сувениру далеко не всегда нужно быть иконическим знаком того или 

иного объекта — храма, башни, пирамиды или дворца. Отнести к событию или 

воспоминанию может практически любой предмет» [1, С. 180]. Фиксация 

памятного для человека события, связывающего с конкретным моментом его 

жизни, воспоминанием превращает этот предмет в сувенир. Он зачастую 

перестает быть обычной безделушкой и приобретает новый смысл, плотно 

интегрируясь в повседневную жизнь. Наглядным примером подобного сувенира 

является шелковый платок. Его можно рассматривать не только с точки зрения 

классического примера сувенира, как предмета, создающего узнаваемый образ 

места и времени, но и с точки зрения памятной вещи, символизирующей для 

человека личные эмоции и ассоциации с тем или иным событием. 

Одним из самых известных домов моды, выпускающим шелковые платки, 

является модный дом Hermès. Он был основан в 1837 году Тьерри Эрме в 

столице Франции — Париже. Изначально это была мастерская по производству 

конных упряжек, которая со временем стала выпускать одежду, сумки и 

аксессуары, особое место среди которых занимали шелковые платки. Первый 

шарф «Jeu des Omnibus et Dames-Blanches» (Настольная игра Омнибусы») в 

виде шелкового carré, выпущенный в 1937 году в честь 100-летия образования 

Модного Дома Hermès, быстро завоевал популярность, став культовым 

аксессуаром. Одним из секретов популярности таких платков была возможность 

приобщиться к известной марке доступным образом. 

В настоящее время Hermes выпускает разные виды платков: шарфы carré, 

шарфы-банданы, шали, повязки twilly, карманные шелковые платки и т. д. [5]. 

Самым популярным является классический шелковый carré — 

четырехугольный платок 90×90 см. В качестве материала модный дом 

использует шелк высокого качества, рисунок печатается вручную, а затем 

вручную подшиваются края. Работа над дизайном платков начинается за два 

года до выхода коллекции. Рисунки создают не только дизайнеры модного дома, 
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но и приглашенные художники, иллюстраторы из разных стран. Политика 

компании в отношении привлекаемых дизайнеров для разработки рисунков 

является абсолютно свободной. Среди русских художников, работавших над 

созданием дизайна шарфов, можно выделить Александру Кольцову-Бычкову, 

Владимира Рыбальченко, Евгению Мирошниченко. Модный дом Hermès 

сотрудничает как с молодыми, так и с более опытными художниками. 

Совокупность таких отличительных особенностей делает знаменитые на весь 

мир платки культовыми и возводит в статус произведения искусства. 

Творческую команду Hermès возглавляет артистический директор Пьер 

Алексис-Дюма и Бали Барре, являющийся креативным директором всего 

женского направления. В силу истории основания компании одними из самых 

популярных и узнаваемых являются дизайны с бегами и скачками. Помимо 

ведущей темы, связанной с лошадьми, модный дом создает рисунки платков на 

различные темы: исторические, политические и культурные события, 

этнография, мифология, изобразительное искусство и театр, спорт, автомобили 

и корабли, зооморфные и растительные мотивы, памятные даты и пр. Компания 

Hermès выпускает не только ежегодные коллекции, которые затем продаются в 

фирменных бутиках, но и коллекционные экземпляры, никогда не поступающие 

в продажу. 

Говоря о платке как о сувенире, в первую очередь следует отметить 

изделия, представляющие собой образ, знак и символ времени, события, места. 

В ассортименте памятных аксессуаров Hermès есть коллекции платков, 

приуроченных к памятным датам (например, 100-летие «Русских сезонов» в 

Париже, 100-летие со дня смерти Сезанна, 190-летие со дня объединения 

Италии и т. д.). 

Отдельного внимания заслуживают дизайны, разработанные на темы 

алфавитов разных стран, сказок различных народностей, а также на 

мифологические и этнографические темы. Например, платок Hermès «Le Moyen 

Age» («Средние века»). Дизайн, разработанный художником Кристианом 

Возелем (Christiane Vauzelles) в 1960 году, показывает Париж и его жителей в 
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период Средневековья. Платок «Русский алфавит» (ил. 1), разработанный 

Евгенией Мирошниченко и выпущенный в 2006 году, в качестве 

изобразительного мотива использует буквы русского алфавита, выполненные с 

использованием древнерусского орнамента. Шелковое каре «Appaloosa des 

Steppes» (ил. 1), выпущенное весной 2017 года, включает в себя кыргызские 

орнаменты и символ марки Hermès — мотив лошади, что представляет собой 

интересное сочетание классических для модного дома Hermès мотивов с 

этническими. На фоне кыргызских орнаментов, изображен скакун аппалуза — 

особая порода лошади, документальный фильм про которую вышел в 2015 году 

в Великобритании. В этом фильме говорилось о том, что аппалуза имеет 

родство с кыргызской лошадью чаар ат. 

В ассортименте Hermès в разные годы были представлены 

лимитированные коллекции и специальные платки, выпущенные к различным 

событиям или посвященные определенным персонам, сделанные на заказ и 

никогда не поступавшие в продажу (приуроченные к политическим и военным 

событиям разных стран, к важным мировым событиям, свадьбам или памятным 

датам монархов, олимпиадам и т. д.). Изучая коллекции разных лет, можно 

встретить дизайны, которые были созданы по заказу знаменитых компаний. 

Например, платок к 250-летию одной из самых известных часовых марок 

«Vacheron Constantin» (2005); платок к 50-летнему юбилею авиакомпании 

AirFrance (1983), платок «Axis Mundi» («Ось Мира»), созданный художником 

Christine Henry в 2000 году был выпущен ограниченным тиражом в 

благотворительных целях к скачкам «Приз Дианы» (ил. 2). 

Отдельно хотелось бы отметить шарф «Лента» 1984 года, в котором глава 

дома Hermès Жан-Луи Дюма увековечил ленту, которой перевязываются все 

оранжевые коробки с товарами Модного Дома. Дизайн платка под названием 

«Рождество на 24, Фобур» 2004 года предает атмосферу рядом с флагманским 

магазином Hermès. Подобные экземпляры становятся сувениром, создавая 

узнаваемый образ или ассоциацию через второстепенные элементы (ил. 3). 
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Платок Hermès больше, чем аксессуар, это в первую очередь — эмоция, 

наполненная смыслом, возникающим в ходе переживания события. «Наличие 

яркой образности в сувенире обеспечивает возможность индивидуального 

переживания» [2, С. 180]. Сувениром вещь может стать, если владелец признал 

в ней уникальные качества. Тогда символическое значение предмета несет не 

образ и знак времени, а ассоциацию с человеком, личным событием, 

воспоминанием. К такому виду сувениров можно отнести шелковые платки 

Hermès, свободные от символической образности и семантики, но вместе с тем 

способные рождать личные ассоциации. Например, такие дизайны, как «Дикий 

Сингапур» (2020), «Апельсины и лимоны» (1963), «Охотничий натюрморт» 

(1950), «Полет» (1996) и т. д. (ил. 4). 

Привезенный или подаренный в качестве памятного сувенира, платок 

продолжает принимать участие в жизни человека, примеряя на себя различные 

роли. Шелковые шарфы, выпускаемые модным домом Hermès, сочетают в себе 

уникальные особенности и способны быть не только культовым аксессуаром и 

сувениром, но и произведением искусства. Результатом двухлетних трудов 

художников над каждой коллекцией становится ряд выверенных до мелочей 

композиций, способных гармонично и эффектно выглядеть на платке как в 

задрапированном виде в качестве аксессуаров, так и в расправленном виде в 

процессе экспонирования в качестве произведения искусства. Итогом работы 

художников и дизайнеров становится целая коллекция платков, каждый из 

которых может быть самостоятельным произведением вне ее. Шелковые каре 

модного дома Hermès вполне могут быть использованы в качестве декора 

интерьера, как альтернатива для живописных полотен, постеров, панно и т. д. 

В этом можно было убедиться, посетив выставку «Шелковый лабиринт», 

проходившую в Белом зале Всероссийского музея декоративно-прикладного и 

народного искусства в Москве и в Арт-галерее K-Gallery в Санкт–Петербурге в 

2017 году. 

Исключительность дизайна и стилистическая узнаваемость платков 

модного дома Hermès делают их запоминающимися. Любая легендарная, 
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знаковая вещь имеет историю. Более чем 80-летняя история развития шелковых 

платков Hermès дает право считать их частью современной художественной 

культуры и эстетическим символом времени. История шелкового платка, 

независимо от тематики дизайна, начинается задолго до появления его на свет. 

Процесс работы над рисунком отличается глубиной изучения темы, детальным 

выверением композиции и колористических решений, которые впоследствии в 

совокупности призваны сделать самое главное — подарить человеку яркую 

эмоцию. 
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Т. В. Кармановская 

 

ЭКО-СУВЕНИР — АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ 

 

Сувенирный бизнес всегда считался самым простым и доступным для 

новичков направлением предпринимательской деятельности. Производством 

сувениров могут заниматься и небольшие мастерские, и мастера-одиночки, 

производящие небольшие партии изделий в кустарных условиях. Их реализуют 

и любителям оригинальных подарков, и детям, и туристам. На самом деле 

сувенирная индустрия активно использует новейшие технологии обработки, 

натуральные материалы, современные способы виртуальной торговли, что 

объясняет ежегодный рост рынка подарков. Сувенирная продукция служит 

эффективным и ненавязчивым способом прорекламировать товар или услугу, а 

эко-сувенир может вызвать приятные эмоции и является безвредным в 

использовании. 

Ключевые слова: материалы для сувениров, подарочные изделия, эко-

материалы, сувениры из дерева, сувениры из керамики и стекла, изделия из 

кожи и ткани, «живые» эко-сувениры. 

 

T. V. Karmanovskaia 

 

ECO-SOUVENIR: RELEVANCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

The souvenir business has always been considered the easiest and most 

accessible market area for beginners. The production of souvenirs can be carried out 

by small workshops and individual craftsmen who produce small batches of products 

in artisanal conditions. They are sold to admirers of original gifts, children, and 

tourists. In fact, the souvenir industry actively uses the latest processing technologies, 

natural materials, and modern methods of e-commerce, which explains the annual 
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growth of the gift market. Souvenir products serve as a very effective and 

unobtrusive way to advertise a product or service, and an eco-souvenir can evoke 

pleasant emotions and is safe. 

Keywords: souvenir materials, gift products, eco-materials, wooden souvenirs, 

ceramics and glass souvenirs, leather and fabric products, "live" eco-souvenirs. 

 

Сувенирный бизнес в наше время представляет собой обширную отрасль 

и объединяет большое количество сегментов, относящихся к рекламному и 

потребительскому направлению. Рекламное направление может быть 

представлено бизнес-сувенирами, подарками на различных предприятиях для 

партнеров и клиентов, представлять разного рода промо-продукцию. 

Потребительское направление объединяет товары, приобретаемые частными 

покупателями в личных целях — подарки, сувениры для туристов и авторские 

изделия [1, С. 85]. 

Подарки предназначены преимущественно для того, чтобы вызывать 

приятные эмоции, как у дарителя, так и у получателя. Поводом для вручения 

такого сувенира может быть календарный праздник, свадьба, день рождения 

или другое памятное событие, либо просто долгожданная встреча [2, С. 105].  

Огромный рыночный сегмент принадлежит авторским работам. Их 

отличительными особенностями считаются достойное качество, абсолютная 

уникальность и высокая цена. Изготовление подарков требует от создателя 

особого мастерства и немалого опыта, а потому каждое изделие в каком-то 

смысле является произведением искусства. 

Выбор товаров, изготовленных из натуральных материалов, стал 

неотъемлемой частью жизни огромного количества людей [3, С. 155]. Главное 

преимущество использования натуральных волокон — это производство 

товаров из возобновляемых природных ресурсов. Применение такого сырья не 

наносит ущерба природе. При использовании натуральных материалов можно 

изготовить эко-сувениры. Эко-сувенирами считаются любые сувениры, которые 

могут быть изготовлены из вторично переработанных или натуральных, 
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полностью возобновляемых материалов, благодаря чему они не несут никакого 

вреда окружающей среде [4, С. 96]. 

В последнее время производители сувениров всё чаще идут на различные 

уловки и называют свой товар «экологическим», несмотря на то, что он 

таковым не всегда является [5, С. 67]. Чтобы сырьё действительно можно 

причислить к разряду экоматериалов, существуют основные критерии, по 

которым материал относят к экологичным (или биопозитивным): 

 экологичность исходного сырья, предложенный ресурс обязан быть 

возобновляемым, и при его добыче и подготовке должно затрачиваться 

минимальное количество энергии; 

 технология изготовления материала должна быть экологична, то есть 

сведены к минимуму затраты энергии, загрязнение окружающей среды и 

образование отходов после производства материала; 

 во время эксплуатации материала он должен быть экологичным. 

Недопустимо выделения в воздух помещений опасных для здоровья 

летучих веществ. Если материал электризуется и накапливает на своей 

поверхности заряды статического электричества или экранирует 

геомагнитное поле земли, что измеряется специальными приборами — 

его использование неприемлемо; 

 экологичность процесса утилизации сырья после истечения срока 

эксплуатации, материал должен либо повторно использоваться, либо 

полностью перерабатываться или рециклироваться. 

Условно все эко-материалы можно разделить на материалы природного 

происхождения, природно-искусственные и материалы химического 

(искусственного) происхождения. Эко-материалы особенно ценны тем, что они 

абсолютно безопасны для здоровья человека и животных, в местах их 

нахождения они формируют наиболее благоприятный микроклимат [6, С. 164]. 

К материалам, полностью соответствующим условиям экологичности, 

относятся такие как древесина (также тростник, пробка, солома), натуральные 
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хлопок, шерсть, шёлк, песок, природный камень, каучук, натуральная олифа и 

некоторые другие [7, С. 65].  

Всегда пользуются большим спросом и популярностью поделки из дерева 

и стружки. Примером является и добротно сработанная мебель ручной работы, 

любовно украшенная резьбой, и небольшие сувениры, статуэтки, картины из 

срезов стволов деревьев, разнообразные художественные изделия. Большой 

популярностью пользуется деревянная утварь, ложки и лопаточки для кухни, 

шкатулки и миски. Благодаря природному теплу и натуральной текстуре 

деревянные подарки пользуются большим спросом у покупателей. Этот 

материал экологически безвреден, хорошо обрабатывается и долго сохраняет 

привлекательный внешний вид [8, С. 89].  

Стекло и металл также не относятся к вредным материалам. Природные 

материалы сохраняют свою сущность даже после небольшой обработки перед 

использованием. Они великолепны в своей первозданной красоте, раскрывают 

структуру, демонстрируют и возвеличивают ее в произведенной сувенирной 

продукции. Ценные декоративные сувениры могут изготовить мастера, 

работающие с металлом. Сделать даже небольшой подарок из металла 

затруднительно без дорогостоящего оборудования и специальных знаний. 

Производство сувениров должно быть основано на таких технологиях, как 

ковка, сварка, художественное литье, чеканка, штамповка, гидроабразивная 

резка, лазерная и механическая гравировка. Сувенирную продукцию делают 

преимущественно из алюминия, латуни или бронзы, реже — из нержавеющей 

стали. Эти материалы обладают достаточной прочностью и пластичностью, 

легко режутся и обрабатываются. Изделия являются экологически чистыми 

практичными. 

Хрупким, но чрезвычайно эффектным материалом для производства 

сувенирной продукции является стекло, подарки из которого имеют стильный и 

благородный внешний вид и пользуются неизменной популярностью у всех 

категорий потребителей. Таким способом можно изготовить самые 

разнообразные предметы, корпоративные сувениры с логотипом или 
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изображением продукции, портреты, перенесенные с фотографии, сувениры с 

подсветкой и гравировкой на поверхности.  

Изготовлением сувениров из камня — это очень кропотливый, 

требующий особого терпения процесс, которым занимаются только опытные 

мастера, понимающие структуру камня и правила его обработки. Производить 

сувенирную продукцию можно из самых разных горных пород. Хорошо 

обрабатываются и полируются змеевик, яшма, агат, оникс, малахит, нефрит и 

родонит. 

Сувениры из кожи являются изделиями из натурального материала. 

Подарки могут выглядеть более стильно и солидно, хотя их себестоимость 

несколько выше, чем у их заменителей. Процесс изготовления сувениров из 

кожи сложно автоматизировать, поэтому мастера используют в основном 

ручной инструмент. Наносить изображения на кожу можно горячим тиснением 

или шелкографией. 

Широкое применение в сувенирной индустрии находят натуральные 

ткани, такие как лён, хлопок, бязь, и даже домотканые полотна не являются 

редкостью в текстильных магазинах. Их довольно часто используют для 

изготовления сувениров с национальным колоритом, таких как вышитые 

рубахи, сумки, салфетки и картины, а также разнообразные поделки, которые 

создаются руками умелых мастеров. Сувенирными изделиями из ткани могут 

быть различные мягкие игрушки, куклы, декоративные подушки, футболки и 

толстовки, флажки, бейсболки, шарфы, сумки, панно. Их шьют, вяжут, 

вышивают. На них наносят специальные узоры и вышивают. Основной 

особенностью натуральных тканей считается способность быстро впитывать 

влагу и пропускать воздух, поэтому вещи из таких материалов комфортны и 

зимой, и летом. В зависимости от происхождения ткани могут быть 

растительными, животными и минеральными, причем каждый из видов имеет 

свои отличительные особенности. 

Из тканей животного происхождения популярными являются шерстяные 

материалы. Натуральная шерсть — это очень теплый, но легкий материал, 
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отличается износоустойчивостью, хорошо пропускает воздух. Применяется еще 

такой материал, как полушерсть, он обладает похожими характеристиками, 

однако имеет меньшую стоимость, поскольку в состав ткани включены 

синтетические составляющие. 

Отличительной особенностью керамических изделий авторской работы 

является оригинальный дизайн и высокое качество. Глина является природным, 

экологически чистым материалом, поэтому изделия из нее относят к категории 

эко-сувениров. Различные вазы, кружки и цветочные горшки делают на 

гончарном круге, а более сложные изделия (статуэтки, копилки, магниты) 

производят с помощью литья в силиконовые формы. Затем изделия обжигают в 

муфельной печи и раскрашивают. Сувенирными изделиями из керамики 

являются различные светильники, тематические подарки к праздникам, 

подсвечники, статуэтки, копилки, вазы, кружки, тарелки, пепельницы, 

цветочные горшки. 

Сувенирные изделия из гипса проще и легче, чем из глины. Этот материал 

отличается высокой пластичностью, прочностью и не требует обжига. Для 

литья подарочных изделий делают специальные формы, которые делают из 

силикона или формопласта. После застывания статуэтки шлифуют, окрашивают, 

при необходимости покрывают лаком. Так можно изготовить различные 

декоративные элементы, фигурки разных персонажей, статуэтки животных, 

копии и бюсты статуй. 

В последнее время наблюдается тенденция использования натуральных 

составляющих для изготовления различного рода сувенирной продукции. Сувенир 

является завершающим штрихом создания любого образа или подарка. Эко-

сувениры уверенно завоевывают рынок этой продукции, они сохраняют 

национальный колорит, оригинальность исполнения, подчеркивают мастерство 

авторов [9, С. 235]. Ручное изготовление сувениров несет в себе элементы 

фирменного стиля, являются полезным увлечением взрослых и детей [10, С. 116].  

Особое место на рынке и в сердцах потребителей завоевали так 

называемые «живые» эко-сувениры [11, С. 68]. Например, на выставке IPSA в 
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галерее новинок по опросам посетителей победил Экокуб от компании 

Ecopresents.ru — представлен красочно оформленный набор для выращивания 

растений. В наборе есть экологически чистый кубический «горшок» из 

натуральной древесины, семена растений и специальный питательный грунт, 

подходящий для конкретного сорта растения. Семена необходимо посадить в 

увлажненную почву и любоваться, поливая растения и наслаждаясь их видом. 

Растет популярность и карандашей с семенами, хотя это уже не совсем 

новинка. Эти «волшебные» карандаши изготовлены из дерева, вместо свинцового 

стержня в них используются основы из графита и глины, а на кончиках 

карандашей закреплены капсулы с семенами растений. Как только карандаши 

становятся непригодными для выполнения своих традиционных функций, их 

можно посадить в землю и ожидать всходов, не забывая регулярно поливать. 

К той же серии относятся ЭкоЧеловеки — трогательные керамические 

фигурки с «натуральными» прическами. В голове человечков предусмотрена 

емкость, в которую нужно засыпать грунт и семена, идущие в комплекте. Через 

несколько дней полива у человечка вырастут красивые зеленые волосы, которые 

будут скрашивать любой интерьер. 

Фантазия создателей эко-сувениров сегодня не знает границ. Даже 

«технические» и вроде бы далекие от природы устройства получают приставку 

«эко». Например, флэшки: корпус USB изготавливается из дерева, а флеш-

карты — из картона. Удалось «экологизировать» и некоторые другие девайсы, 

например, появилась деревянная компьютерная мышь и беспроводная 

клавиатура, выполненная из дерева и кожи. Также в массовом сегменте 

востребованы холщовые сумки и рюкзаки, чехлы для планшетов из 

натурального хлопка и конопляных волокон, экобутылки для многоразового 

использования или стаканы с крышкой, фетровые подставки под горячее, 

бамбуковые термокружки, и power-банки из дерева. 

При создании «экологизированных» сувениров компаниям приходится 

сталкиваться с рядом сложностей: не всегда под рукой оказываются материалы, 

отвечающие всем эко-требованиям и вписывающиеся в бюджет заказчика [12, 
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С. 96]. Единственная сложность в создании эко-сувенира связана с тем, чтобы 

придумать нечто особенное, интересное, способное нести заряд положительной 

энергии и вызывать теплые и светлые чувства. Впрочем, эта проблема 

возникает при создании абсолютно любого сувенира, и в эко-направлении ее 

решить как раз проще всего. 

В эпоху новых технологий, когда одно ультрамодное открытие сменяет 

другое, люди постепенно начинают скучать по натуральным материалам и 

аксессуарам, здоровым продуктам [14, С. 81]. Тема экологии, сохранения 

планеты и живой природы становится все более актуальной, а ценность эко 

подарков в настоящее время имеет приоритетное направление [15, С. 112]. 

Выбор эко-подарков неограничен, стоит лишь знать о пристрастиях того, кому 

они предназначены. А упаковку можно изготовить из подручных материалов, 

например, крафт-бумаги. Подарок, сделанный из натуральных, экологичных 

материалов, ценится превыше всего! 
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УДК 747 

Т. В. Ковалева 

 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ В РУССКОМ ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

СЕРЕДИНЫ XVIII–XIX ВВ. 

 

Рассматривается видовой топографический пейзаж и изображения 

архитектурных сооружений в убранстве русского жилого интерьера середины 

XVIII–XIX вв., подчеркивается влияние подобного вида изображений на 

формирование художественного образа интерьера, его тематико-

содержательного наполнения. 

Ключевые слова: топографический пейзаж, история жилого интерьера. 

 

T. V. Kovaleva 

 

TOPOGRAPHIC LANDSCAPE IN THE RUSSIAN RESIDENTIAL 

INTERIOR OF THE MID-18TH – 19TH CENTURY 

 

The article considers the use of topographic landscape and images of 

architectural structures in the decoration of the Russian residential interior of the mid-

18th-19th centuries. The author highlights the influence of this type of images on the 

artistic image and the thematic decore of interiors. 

Keywords: topographic landscape, history of residential interior. 

 

Произведения станковой и тем более монументально-декоративной 

живописи трудно назвать сувенирами. Однако, архитектурный пейзаж с 

подробными изображениями конкретных построек и ландшафтов интересен с 

незапамятных времен и сегодня не утратил актуальности. Топографическим 

пейзаж можно считать только тогда, когда цель изображения — точная передача 

определенного места, чаще это связано с городскими видами или пейзажами, 

включающими архитектурные постройки. 
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Изображения знаменитых архитектурных сооружений, с которыми 

связаны воспоминания о посещении разных городов, стран, континентов, часто 

встречается в самой разной сувенирной продукции от открыток и магнитиков 

до сумок и футболок, подушек и скатертей. Современный жилой интерьер 

включает подобного рода изображения, даже если его владелец специально не 

заботится о тематическом содержании своего приватного пространства. В 

художественной культуре России середины XVIII–XIX вв., напротив, заметен 

особый интерес к топографическому пейзажу и изображениям конкретных 

архитектурных сооружений. При этом материально-пластические воплощения 

этих изображений с использованием всевозможных художественных приемов и 

техник удивляют разнообразием, это и живописные полотна, и гравюры, и 

предметы декоративно-прикладного искусства. 

Цель работы — выявить роль топографического пейзажа и изображений 

архитектурных сооружений в художественном решении жилого интерьера 

России середины XVIII–XIX вв. 

Со времен Античности в монументально-декоративной живописи 

изображение городских пейзажей встречаются в качестве убранства жилого 

интерьера. Особое значение при этом придается передаче пространства с 

помощью перспективных построений: «Впоследствии они (древние мастера) 

перешли к подражанию формам зданий, рельефным выступам колонн и 

фронтонов <…> рисуются, например, порты, мысы, берега, реки, источники, 

проливы, священные рощи, горы <…>» [2, С. 192]. Самым ярким примером 

такой живописи представляются росписи кубикулы из виллы в Боскореале. Это 

рисованная архитектура, в основе которой лежали вполне реальные прототипы 

[7, С. 23], настолько правдоподобно воспроизведены в росписях городские 

пейзажи, конструкции и элементы убранства архитектурных сооружений. При 

всей правдивости изображений архитектурных деталей росписи этого 

«архитектурно-перспективного стиля» встречаются в качестве украшения 

кубикул — спальных комнат, которые часто были не очень большого размера и 

не имели оконных проемов, поэтому перспективные виды были предназначены 
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скорее для визуального расширения пространства, чем для фиксации 

конкретных архитектурных пейзажей. 

Подобные решения можно встретить и в интерьерах эпохи Возрождения, 

когда важным представлялось создание именно пространственных впечатлений 

от увиденного в интерьере. Знаменитый Зал перспектив на вилле Фарнезина в 

Риме украшают изображения открытых лоджий с колоннами, за которыми 

виднеются пейзажи этого древнего города и его окрестностей: «Перуцци 

добился небывалого иллюзионизма в своих фресках; они переносили зрителя в 

Древний Рим, и даже обманули глаз Тициана» [10, С. 137]. Можно 

предположить, что для заказчика, решившего преобразить интерьеры 

приобретенной виллы, обстоятельство узнаваемости места было 

предпочтительным в художественном решении интерьера. 

В истории искусства известны и иные владельцы грандиозных 

архитектурных ансамблей, художники и их работы, в которых изображения 

конкретных архитектурных произведений играли главную роль. Примером 

может стать серия шпалер «Месяцы или Королевские замки», выполненная по 

заказу Людовика XIV и эскизам Шарля Лебрена: «На каждой из двенадцати 

шпалер серии представлен один из королевских замков, пребывание в котором 

двора обычно совпадало с определенным месяцем года. На фоне замков 

происходят характерные для этого времени развлечения» [15]. 

В эпоху Просвещения интерес к жанру городского пейзажа заметно 

вырос. Используя принцип действия камеры-обскуры — «темной комнаты» — 

художники с невиданной точностью могли переносить на плоскость даже самые 

малые детали архитектурного пейзажа. Реалистические пейзажи Венеции, 

точно передающие мельчайшие детали, стали оригинальными «сувенирами» 

для богатых путешественников и приезжавших сюда со всего света купцов. 

«Искусство пейзажа-ведуты <…> и та его форма, которая распространилась в 

Венеции благодаря Карлеварису и начала пользоваться большим спросом у 

путешественников и коллекционеров, безусловно, являясь частью 

просветительской культуры» [9, С. 17]. Точность изображения перспективных 
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видов появилась во многом благодаря экспериментальной творческой практике, 

блестяще введенной в мир изобразительно искусства А. Каналетто и Ф. Гварди. 

Венецианские мастера стремились передать неповторимость уникального 

места, все архитектурное и природное окружение человека конкретного 

времени: «Ведута оказалась направлением, которое было сконцентрировано на 

одной задаче — соблюдении топографического аспекта, подчинив для ее 

выполнения научные достижения» [9, С. 18]. 

Путешественникам и коллекционерам в этих архитектурных пейзажах 

импонировала узнаваемость места, их ценили за «портретную» достоверность, 

способствующую воспоминаниям. В книге английского любителя искусств 

Т. Хоупа «Домашняя обстановка и убранство интерьера» (1807), содержащей 

графические образцы по художественному решению жилого интерьера, можно 

увидеть в качестве примера и рекомендации по современному убранству 

интерьера проект, где на стенах так называемой «Индийской комнаты» 

симметрично развешаны архитектурные пейзажи с изображением знаменитых 

архитектурных памятников Индии. 

Став в России частью дворянской культуры, топографические пейзажи в 

жилом интерьере середины XVIII–XIX вв. навсегда стали связаны с 

любованием собственными владениями, с попыткой сохранить в памяти 

будущих поколений виды родовых имений. Барон Н. Н. Врангель использует 

топографические пейзажи в качестве источниковой базы по исследованию 

русской старины, он пишет: «По гравюрам Махаева мы можем составить себе 

представление о фантастически прекрасных дачах барона Вольфа или графини 

Бестужевой, урожденной графини Беттингер» [5, С. 94] (Д. А. Ровинский в 

«Словаре русских граверов» относит эти работы Махаева к 1753–1754 гг.). 

На волне романтизма и сентиментализма в художественном решении 

жилого интерьера архитектурные пейзажи начинают играть особую роль: 

«Новое чувство природы пронизывает всю жизнь русского образованного 

общества конца XVIII – начала XIX века. Красоту и гармонию люди открыли 

для себя в простоте и естественности природы. При этом природа 



171 

воспринимается не только как идеальная среда для отдыха душевного, но и как 

объект для поэтических и философских размышлений, чему способствовали 

старинные и новые архитектурные сооружения» [13]. 

П. Вейнер в статье «Убранство Гатчинского дворца» приводит описание 

английского врача Грандвилля, посетившего Россию в 1827 году: «В конце 

Чесменской галереи маленький проход ведет к площадке парадной лестницы 

среднего корпуса; сквозь стеклянные двери видна ее верхняя часть, украшенная 

великолепными пейзажами Щедрина, ласкающими глаз идеализированными 

видами Гатчинского и Павловского парков» [6, С. 85]. Представляется, что 

интерьеры Гатчинского дворца украшены изображениями Гатчинского же парка 

не случайно — этот прием сообщал историческую значимость современному 

окружению, позволял взглянуть на него с высоты грядущего как на давно 

утраченное, задуматься о ценности настоящего… Экспозицию комнат музея-

усадьбы Приютино под Петербургом украшает пейзаж с изображением поймы 

реки Лубьи, которую и сегодня можно увидеть за огромными арочными 

распахнутыми в сторону реки окнами гостиной (художник не известен, но 

авторство приписывается С. Ф. Щедрину, который мог бывать у 

А. Н. Оленина — владельца усадьбы, государственного деятеля, президента 

Академии художеств). 

«Интерьер настроения» отражал смену мироощущений, через 

одухотворенность природы — интерес к личности, семье, национальному 

прошлому. Представляется, что именно поэтому в интерьерах дворцов, 

особняков, дач наравне с романтическими видовыми пейзажами дальних стран 

можно было встретить архитектурные пейзажи, включающие изображения 

собственных же сооружений (дворцов, особняков, дач). Так, во дворце Коттедж, 

несмотря на то, что убранство комнат было выполнено на «аглицкий манер» в 

«готическом вкусе», комнаты первого этажа украшают пейзажи лучших русских 

живописцев романтического направления: «на стенах Гостиной — <…> 

несколько ранних произведений И. К. Айвазовского: «Венеция» 1842 года, <…> 

и «Вид Петербургской биржи» 1847 года <…>. «Виды Одессы» кисти 
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М. Н. Воробьева 1829 года и уникальный пейзаж О. А. Кипренского 1831 года 

«Вид Везувия», <…> на стенах — «Вид бухты Амальфи» работы 

С. Ф. Щедрина 1826 года, полотна И. К. Айвазовского: «Вид Крыма» 1852 года 

и «Вид Ореанды в Крыму» 1858 года. <…> Особый исторический интерес 

представляют три картины Т. Гюдена, изображающие панораму парка 

Александрии в различное время суток, написанные по заказу Николая I в 1841 

году» [1, С. 12–14, 18]. Отметим заказ на топографический пейзаж. 

Представляется, что и в парадных портретах Николая I заранее 

обсуждался и определялся задний план, который в парадном портрете всегда 

подчеркивает социальный статус портретируемого, повествует о его 

профессиональных интересах или увлечениях: «<…> не случайно именно в 

эпоху романтизма XIX в. в живописи получает особое смысловое значение 

дальний план» [3, С. 473–474]. Так, в портретах Николая I, украшающих 

комнаты Коттеджа, обращает на себя внимание пейзаж заднего плана: «<…> 

большое живописное полотно кисти Е. Ботмана 1849 года представляет 

императора на фоне Коттеджа с его любимой собакой по кличке Гусар. На 

литографии неизвестного мастера он изображен на фоне Ольгина павильона в 

Петергофе, на акварели М. Зичи 1853 года — на возвышенности Бабигон, в 4 км 

от Петергофа <…>» [1, С. 22]. Все эти хорошо узнаваемые места, 

изображенные в портретах императора на заднем плане, связаны с летним 

времяпрепровождением императорской семьи в окрестностях Петергофа и 

отражают сентиментально-романтические устремления того времени к идеалу 

«счастливой жизни» в кругу семьи. 

Архитектурные пейзажи выполняли на заказ и для широкой публики: 

«О внимании русских любителей к изображениям собственных столиц 

свидетельствует популярность пейзажей Петербурга и Москвы Ф. Я. Алексеева, 

заказы на которые он выполнял для Академии и частных лиц. Успех у широкой 

публики имели произведения Б. Патерсена, которые тот создавал специально на 

продажу, а также работы других художников, писавших виды столиц и их 

окрестностей [14]. А. М. Кучумов, рассматривая оформление жилого интерьера 
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XIX в., замечает, что картины С. Ф. Щедрина, изображающие пригородные 

парки Петербурга — Павловск, Гатчину и Петергоф, гравировались его 

учениками — С. Ф. Галактионовым, И. В. Ческим, А. Г. Ухтомским, 

И. Д. Телегиным: «Эти гравюры, изображающие живописные уголки парков с 

павильонами, статуями, фонтанами и гладью озер, разошедшиеся сотнями 

экземпляров, надолго становятся любимым украшением комнат усадебных и 

городских домов. Вставленные под стекло в золоченые, а чаще в типичные для 

этого времени рамки из красного дерева или карельской березы с черными 

квадратами по углам, они прекрасно увязывались с остальным убранством 

комнат» [8, С. 9]. 

Но не только в живописи и графике можно увидеть точные изображения 

узнаваемых архитектурных сооружений и городских пейзажей в русском жилом 

интерьере середины XVIII–XIX вв. Посудные формы — стаканы, чайные или 

кофейные пары, декоративные настенные тарелки или даже целые сервизы — 

могли включать топографический пейзаж (изображения наносились в технике 

гравировки по стеклу, росписи по фарфору или фаянсу, в технике печатной 

графики, деколи и др.). Так, описывая предметы убранства личных комнат 

Павла I П. Вейнер указывает, что на изящных столах и комодах были 

расположены «несколько фарфоровых чашек отличного достоинства, но 

особенно выделяются русские <…> особою тонкостью живописи выдается 

чайный прибор коричневого цвета с нарядной золотой орнаментацией старо-

венского типа и в медальонах с видами италианских крепостей с птичьего 

полёта. <…> прибор поднесен государю в день его рождения 20 сентября 

1799 г. управлением завода» [6, С. 119] (Императорского фарфорового завода — 

Т. К.), и на предметах изображены: «на чашке — вид Мантуи, <…> на 

блюдечке — Казале, <…> на другой — Пиаценца, <…> на блюдечке — Новара 

<…>, на сливочнике — Милан <…>, на чайнике Бергамо и Мирандола <…>, на 

сахарнице Кремона и Брешша <…>, на кофейнике Тортона и Павия <…>, на 

подносе Турин» [6, С. 160]. 
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Следует подчеркнуть, что предметы эти не были спрятаны в посудный 

шкаф, а стояли в комнатах на видных местах. Представляется, что их можно 

было разглядывать, не обязательно используя по назначению. Исследователь 

декоративно-прикладного искусства В. Б. Ермолова считает, что «к предметам 

из фарфора относились как к модным и изысканным редкостям. 

Репрезентативные функции на фарфоровых и фаянсовых изделиях выполняли 

изображения определенных архитектурных пейзажей. Многие предметы с 

такими сюжетами выступали в качестве дорогих сувениров, которые 

заказывались для подарков членам царской семьи, членам правительства и 

дворянам. <…> на многих фарфоровых и фаянсовых изделиях пейзажная 

роспись не является оригиналом, а репродуцирует сюжеты гравюр, литографий 

и печатной графики, которая была удобна для декорирования керамических 

изделий, особенно после введения техники печати на фарфоре с медных досок, 

которая была изобретена в Англии в 1756 г.» [12]. 

Об увлечении гравюрой с архитектурными пейзажами и 

репродуцировании сюжетов для декорирования фарфоровых изделий указывает 

и барон Н. Н. Врангель, описывая интерьер усадьбы графа А. А. Аракчеева в 

Грузино: «<…> в рамах красного дерева под запылёнными стеклами выцветают 

старые гравюры, виды России» [4, С. 129]. Далее он замечает, что «Аракчеев 

послал литографии с видами Грузино брату своему Петру Алексеевичу, 

коменданту Киева, который заказал там на фаянсовой фабрике князя Юсупова 

36 тарелок с видами Грузино и подарил их графу» [4, С. 149]. 

Заметим, что при нанесении изображений архитектурных пейзажей на 

предметы из фарфора используют конкретные графические образцы. Поэтому 

не удивительно, что даже такие небольшие вещицы в интерьере наравне с 

произведениями живописи и графики были значимой частью убранства, которая 

заметно влияла на сложение художественного образа интерьера романтизма и 

сентиментализма. Так, «на сливочнике, выполненном в 1830-е гг. на заводе 

Сафронова в деревне Короткой Богородского уезда Московской губернии <…> 

в технике надглазурной росписи представлен полихромный пейзаж 
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«Камеронова галерея в Царском селе». Изображение с незначительными 

неточностями выполнено по гравюре К. Майера «Царское село. Камеронова 

галерея» (1793). В 1820-е гг. на Императорском фарфоровом заводе была 

изготовлена тарелка с голубым бортом с золотым орнаментом и печатным 

раскрашенным изображением Триумфальных ворот города Гатчины по 

оригиналу С. Ф. Щедрина. <…> Печатный оттиск на зеркале тарелки выполнен 

с гравюры И. В. Ческого» [12]. 

В фонде стекла Музея прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица интересно также рассмотреть украшенные архитектурными 

изображениями образцы посудных форм европейского производства и 

предметы, изготовленные на Императорском стекольном заводе: «маленькая 

стопочка из зеленого стекла с изображением архитектурного сооружения и 

надписью «KurhausMeringsdorf», декорирована росписью золотом и 

гравировкой. Это пример типичной немецкой сувенирной продукции XIX века. 

<…> Так называемые «сувенирные стаканы» с изображением исторических 

архитектурных памятников Санкт-Петербурга и Царского Села первой 

половины XIX века составляют небольшую, но разнообразную коллекцию» 

[11]. Предметы эти тоже когда-то бытовали в жилом интерьере. 

Особенно знамениты своими архитектурными пейзажами парадные 

сервизы императорского двора — Гурьевский и Бабигонский. Настенные 

декоративные и десертные тарелки, блюда и вазы этих фарфоровых шедевров, 

украшенных изображениями пригородов Санкт-Петербурга, превратились в 

видовой архив старинной жизни дворцовых и садово-парковых ансамблей 

столицы Российской империи. 

Итак, жанр топографического пейзажа, способствующий сохранению в 

памяти определенных мест и архитектурного окружения, обнаруживает 

сходство с сувениром — феномен памяти сближает эти явления. 

Топографические пейзажи, представленные в жилом интерьере России 

середины XVIII–XIX вв. произведениями различных видов искусств (от 

живописи и графики до декоративно-прикладного), сыграли заметную роль в 
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его художественном решении, они во многом способствовали наполнению его 

романтически-сентиментальным настроением. 
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УДК 745 

Т. Е. Константинова 
 

ФИННО-УГОРСКИЕ МОТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ  

ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ 

 

В статье рассмотрено творчество современных дизайнеров, работающих в 

области создания современной этнической одежды, отражающей финно-

угорскую культуру. Дизайнеры стилизуют орнаментальные мотивы 

традиционного костюмного комплекса, создавая на этой основе современную 

одежду.  

Ключевые слова: этнический стиль, финно-угорская культура, орнамент. 

 

T. E. Konstantinova 
 

FINNO-UGORSKY MOTIVES IN MODERN  CLOTHING DESIGN 

 

The article analyses the creativity of modern designers working with the 

contemporary ethnic clothing that reflects the Finno-Ugric culture. According to the 

author, designers adept the ornamental motifs and create modern clothes on the basis 

of the traditional costumes. 

Keywords: ethnic style, finno-ugric culture, ornament. 

 

Этнический стиль — одно из популярных направлений современной 

моды. Уже в 1911 году французский модельер Поль Пуаре, вдохновленный 

постановкой русского балета С. П. Дягилева «Шехерезада», создал коллекцию в 

восточном стиле (ил. 1). Позднее к мотивам этники начинают обращаться 

Модный дом Шанель, модельер Ив Сен-Лоран и другие [12].  

Пиком популярности этнического стиля в моде можно считать период 

1990-х, когда модные дома Кристиан Лакруа, Дрис ван Нотен, Джон Гальяно, 

Кензо и многие другие начали черпать вдохновение для своих коллекций из 
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истории Азии, Африки и коренных американцев. В дальнейшем появились 

этнические вариации на тему народных традиций Северной и Восточной 

Европы [15]. Этнический стиль остается популярным и в настоящее время.  

Культура финно-угорских народов нашла отражение в творчестве 

дизайнеров современной моды. Костюму финно-угорских народов свойственны 

следующие черты: традиционность объединения различных вещей в ансамбль; 

единство функциональности, целесообразности и красоты; рациональная 

конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен; согласованность 

конструктивных линий и распределения декора; цветовая гамма, включающая в 

себя определенное количество оттенков. 

Особенности костюма финно-угорских народов вырабатывались в течение 

многих веков. Здесь прослеживаются народный космизм, картина мира, 

этнические символы, родословная, коллективная память. 

Народная одежда, история ее развития всегда привлекала внимание 

исследователей. Мордовский народный костюм рассмотрен в трудах 

А. Хайкеля [6], Т. П. Прокиной [5] и других. Вопросы состава удмуртского 

костюмного комплекса рассматриваются в трудах С. Н. Виноградова [1], 

С. Х. Лебедевой [2, 3]. Удмуртский орнамент был изучен Е. В. Байковой, 

Н. А. Кузнецовой и другими. Марийским костюм был изучен в работах 

Т. Л. Молотовой [4], других исследователей марийской одежды.  

В настоящее время сохранением финно-угорской культуры занимаются 

Российский Этнографический музей [13], Национальный музей Удмуртской 

Республики имени Кузебая Герда [10], Национальный музей Марийской 

Республики имени Тимофея Евсеева [9] и т. д. В Российском Этнографическом 

музее представлена экспозиция «Народы Поволжья и Приуралья. Середина 

XIX — начало XX века», в которой находятся костюмные комплексы удмуртов, 

марийцев, чувашей, коми-пермяков, мордвы, коми [13]. 

В Национальном музее Удмуртской Республики имени Кузебая Герда 

представлены вышитые рубахи чепецких удмурток, яркие пестрядинные 

рубашки, фартуки и головные полотенца южных удмурток, отличающаяся 
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своеобразием одежда удмуртов центральных районов республики. В музее 

также хранятся женские кафтаны с длинными ложными рукавами и платки-

покрывала с черной ковровой вышивкой завятских удмуртов, старинные 

свадебные пояса «зар» с вышитым «древом жизни» [10]. 

Ярким представителем модной индустрии, работающим в области 

создания современной удмуртской этнической одежды, выступает Полина 

Степанова [11]. Она работает под псевдонимом «Полина Кубиста». Первые ее 

коллекции отличались смелым решением в области удмуртской этнической 

одежды. Наряд состоял из множества деталей: удмуртские национальные 

узоры, аппликации, пышные оборки на подоле платья (ил. 2). Модельер 

соединяла в одном ансамбле и разные ткани: лен, шерсть, шелк. Полина 

Кубиста привносит в свои коллекции национальный колорит. Создает платья и 

пиджаки-дукесы, вдохновляясь южноудмуртским костюмом. Традиционный 

дукес, напоминающий русский кафтан, шили из шерстяной домотканины с 

отрезной спинкой и присборенной талией. Рукава у кисти обшивали полосками 

черного сатина [3, С. 93]. Самым узнаваемым продуктом марки «Полина 

Кубиста» стали фирменные воротнички с пуговицами, сшитые по типу 

удмуртского традиционного украшения монисто. Монисто — традиционное 

женское нашейное украшение из монет, бляшек, бисера, бус, которое указывало 

на социальный статус его носительницы [3, С. 20]. В коллекции верхней 

одежды «KUBISTA Пальто. Весна 2015 / KUBISTA Coats. Spring 2015» модель 

пальто своей линией кроя напоминает удмуртские дукесы.  

Еще одним модным дизайнером, работающим в этностиле финно-угров 

является Елена Петрова, псевдоним Дарали Лели. Важной чертой ее 

деятельности является привнесение новейших тенденций мировой авангардной 

культуры в удмуртское общество, попытка синтеза гламура и удмуртского 

национального колорита [7] (ил. 3). Елена Петрова в 2014 году создала бренд 

«Даралидэрем», платья и дукесы от Дарали, где она продвигает традиционную 

одежду, элементы этнического костюма в современной модной индустрии [14]. 

«Даралидэрем» — это современные удмуртские платья, дукесы (кафтаны) и 
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саестэмы (безрукавки) для повседневной носки. Дизайнер вдохновляется 

костюмами удмуртского народа разных районов Удмуртии, Башкирии и других 

регионов России, где компактно проживают удмурты. Елена Петрова 

экспериментирует с фасоном платья, цветовой гаммой.  

Современную текстильную культуру марийцев создает Евгения Кошкина 

[8]. В своей коллекции дизайнер обращается к мотивам марийского костюма: 

орнаменты, нагрудные и налобные украшения, силуэт платья [4]. В 2017 году 

она представила коллекцию одежды и бижутерии в марийском стиле «Эр 

кече» — «Утреннее солнце», состоящей из вязаных кардиганов, платьев, 

джинсовой одежды с элементами марийской вышивки (ил. 4). Как и в 

традиционном марийском костюме, орнаменты на дизайнерской одежде 

расположены по горловине, манжету и краю изделия, либо по всей поверхности 

ткани. В старину верили, что такие рисунки защищали и оберегали своего 

владельца. Вязаные элементы одежды — легкие и воздушные, этот эффект 

достигается за счет применения ажурного узора белого цвета. В качестве 

украшений Евгения Кошкина использует стилизованные мотивы женского 

нагрудного украшения — ончыл сакыш, состоящие из монет, бус, ракушек. 

Многие современные дизайнеры вдохновляются культурой разных 

народов и отражают ее элементы в своих работах. В настоящее время среди в 

модном бизнесе стали появляться дизайнеры, занимающиеся стилизацией 

народного костюма для его применения в повседневной жизни. 
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УДК 766 

В. А. Краснощеков, Н. Б. Родионова 

 

РАЗРАБОТКА СУВЕНИРНОЙ ОТКРЫТКИ ДЛЯ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 

 

Проектирование сувенирной открытки для городов и городских 

образований входит в систему туризма, в частности — является частью 

брендирования территории или административно-территориальных ее делений. 

Проблема проектирования сувениров, в том числе сувенирной открытки, для 

молодых городов, не имеющих еще исторического бэкграунда и значимых 

культурных символов, стоит достаточно остро в плане поиска и распознавания 

их образов. В представленном материале, на примере разработки сувенирной 

открытки для города Тольятти, показаны пути поиска образа города с помощью 

художественно-выразительных средств графического языка. 

Ключевые слова: сувенир, открытка, дизайн, бренд, город, Тольятти. 

 

V. A. Krasnoshchyokov, N. B. Rodionova 

 

DEVELOPMENT OF SOUVENIR POSTCARD FOR THE CITY OF 

TOGLIATTI 

 

Design of souvenir postcards comprises an important aspect of urban tourism 

and acts as means of branding for the territory or its administrative-territorial 

divisions. The problem of designing souvenirs – including a souvenir postcard – is 

quite acute especially for young cities that do not yet have a diverse historical 

background and significant cultural symbols. The task of a designer is to find and 

recognize the images suitable for representing the area. On the premises of studying 

the souvenir postcard development for the city of Togliatti, this article explores the 
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methods of defining visual identity for the city using artistic and expressive means of 

the graphic language. 

Keywords: souvenir, postcard, design, brand, city, Togliatti. 

 

Слово «сувенир» в переводе с французского означает «воспоминание», 

«память». Как правило, сувенир — это небольшие предметы, не имеющие 

особой практической значимости, но призванные напоминать нам о чем-то или 

о ком-то [3, С. 26.]. Психологи считают, сувенир — это предмет вызывающий 

определенные ассоциации и воспоминания о событиях или местах, связанных с 

этой вещью. Рекламно-сувенирная продукция как вид изделий, используемых в 

качестве подарков, направлена на повышение интереса к определенной области 

или объекту и является одним из инструментов маркетинга. 

В сфере туризма главной задачей сувенира является сохранение памяти о 

посещенном туристом месте. В мире все больше становится мест и территорий, 

основным средством пополнения бюджета которых является доход от 

туристического бизнеса. И, конечно, эти места и территории в лице их 

руководства осознают преимущества, которые приносит раскрутка 

собственного бренда. Сувенирная продукция, как часть широкого спектра 

элементов брендирования, рекламирует страну, город или область, являясь 

частью имиджа территории или административно-территориальных ее делений, 

способствует формированию и продвижению их уникального и узнаваемого 

образа.  

В большинстве своем сувенир представляет собой изделие декоративно-

прикладного искусства, которое отражает локальные национально-культурные 

и бытовые особенности народов, проживающих в той или иной местности, 

природу или конкретное знаменательное памятное место. Материалы, из 

которых изготавливаются сувениры, разнообразны. Это стекло, дерево, металл, 

керамика, ткань. Практически все они доступны, в том числе и бумага. Из нее 

непосредственно делается сувенир, и она же может выступать как носитель 

сувенирной информации. Сувениры из бумаги могут быть выполнены вручную 
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или на полиграфическом оборудовании. К сувенирам из бумаги, выполненным 

вручную, можно отнести рисунки, аппликации, поделки (например, оригами) и 

тому подобное. Такие сувениры изготавливаются, как правило, небольшими 

партиями. Сувениры же, выполненные на полиграфическом оборудовании, 

имеют большой тираж. 

Печатная открытка, она же почтовая карточка для открытого письма, — 

один из видов полиграфической сувенирной продукции, который сегодня 

утрачивает свою первоначальную функцию. В современном мире появились 

более быстрые способы передачи информации, и печатная открытка выступает 

сейчас скорее как художественно-полиграфическое изделие, в то же время, 

приобретая более высокий «сувенирный» статус.  

В современном информационном поле невербальные способы передачи 

информации, представленные графическими и пластическими 

художественными средствами, начинают доминировать над вербальными 

способами. Эта тенденция распространяется и на печатную сувенирную 

открытку. Культура путешествия непосредственно влияет на культуру 

открытки. Туристические открытки прошлого, цель которых — сохранить 

память о поездках, донесли до нас уникальные снимки городов; зафиксированы 

жизнь, быт и культура населения той или иной страны. Такие открытки со 

временем приобретают историческую ценность. В наши дни туристические 

открытки обладают богатым разнообразием информационного наполнения — 

от обычных информационно-иллюстративных карточек до путеводителей и 

карт маршрутов путешествий. Форма туристических открыток в виде 

традиционных изданий, совмещающих изображения достопримечательностей с 

картой маршрутов, которые удобно использовать в поездке, безусловно, 

остается наиболее распространенной. 

Многие города и страны могут похвастаться качественной, уникальной и 

интересной сувенирной продукцией, несмотря на то, что печатная сувенирная 

продукция из-за того, что часто используются одни и те же приемы — надписи 

и фотографии, подчас теряет уникальность. Поэтому обязательным условием 
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для создания бренда города является наличие оригинальной идеи, выгодно 

использующей культурные или национальные традиции города.  

Город Тольятти Самарской области по историческим меркам город 

молодой. Это один из наиболее амбициозных проектов градостроительства 

ex novo второй половины XX века. Город, названный в честь итальянского 

коммуниста Пальмиро Тольятти, сначала планировался как небольшой центр 

среднего значения, но в связи со строительством Волжского автомобильного 

завода в 1960-е годы, он обрел качественно новый градостроительный размах. 

В основе планировочной структуры Тольятти лежат идеи выдающегося 

советского градостроителя Б. Р. Рубаненко [5]. По его замыслу проектируемая 

городская застройка была сопоставима с наиболее значимыми послевоенными 

архитектурными ансамблями, такими как Кретей во Франции и Бразилиа в 

Латинской Америке. Расположенный в центре России на берегу Волги, 

Тольятти предстает как один из самых смелых городов, появившихся во второй 

половине ХХ века. Это классический моногород, основой планировочной 

структуры и жизни которого являлось предприятие тяжелой промышленности, 

что отвечало мировому градостроительному опыту эпохи индустриализации 

[1], экономическая деятельность в котором тесно связана с автомобильным 

гигантом ОАО «Автоваз» и комплексом химических предприятий, не имеющий 

четко выраженного исторического центра (три его района разделены межу 

собой лесопарковыми зонами).  

В Тольятти отсутствует единая, а самое главное — оригинальная система 

сувенирной продукции, призванная обеспечивать эффективность получения 

быстрой и интересной информации о культурно-значимых местах города. Этой 

проблемой давно занимаются на кафедре «Дизайн и искусство» Поволжского 

государственного университета сервиса (г. Тольятти), сделав ее темой 

дипломных работ и семестровых заданий и проектов по дисциплине 

«Проектирование». С целью привлечения внимания туристов и гостей 

города — потенциальных покупателей сувенирной продукции, студентам 
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предлагается разработать серию открыток, дизайн которых должен содержать 

единый и узнаваемый образ (стиль) города. 

В ходе предпроектного исследования были определены культурно-

значимые места и целевая аудитория потребителей сувенирной продукции 

города — это непосредственно сами горожане, туристы и гости города, 

должностные лица страны и потенциальные инвесторы. Было решено, что 

главным атрибутом будет изобразительно-информационная составляющая 

открытки-сувенира. Предполагалось, что лаконичная подача информации плюс 

оригинальный стиль привлекут внимание к объекту сувенирной продукции.  

На этапе работы над эскизами при разработке концепции проекта были 

взяты за основу произведения великих художников-модернистов первой 

половины XX века, оказавших огромное влияние на последующие формы и 

направления не только в живописи, но и в архитектуре и дизайне. Особенно в 

дизайне графическом. Творческие методы и подходы нижеперечисленных 

художников, по нашему мнению, наиболее полно отражают дух современного 

города. Не говоря уже о чисто визуальной схожести образных элементов на 

открытках и реальных городских объектов (графичность, четкость и кажущиеся 

простота силуэта и формы, за которыми скрыт глубокий смысл и богатство 

эмоциональных амплитуд). 

Первый из них — российский художник Казимир Малевич. В поиске 

художественной концепции сувенирной открытки был применен его 

творческий метод — супрематизм, который использует чистые, локальные 

цвета, стремится изобразить реальные объекты как множество пересекающихся 

плоскостей, создающих образ неких прямолинейных фигур, которые 

воспроизводят живую натуру. Как и композиционные структуры супрематизма, 

концепция дизайна для сувенирной открытки строилась на комбинациях 

разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в 

геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). 

Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует 

динамичные композиции, пронизанные внутренним движением.  
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Второй — нидерландский художник Питер (Пит) Мондриан и его 

творческий метод и направление абстрактного искусства — неопластицизм, для 

которого характерны чёткие прямоугольные формы в компоновке крупных 

прямоугольных плоскостей, окрашенных в основные цвета спектр, при полном 

отторжении всех фигуративных элементов. Мондриан свел свой метод к 

прямым линиям, голым плоскостям и прямоугольникам базовых цветов 

(красный, жёлтый, синий) на нейтральном фоне (белый, серый, чёрный). 

В качестве изобразительных элементов было решено использовать 

объекты архитектуры Автозаводского района — самого молодого из трех 

районов Тольятти — знаковые сооружения, отражающие дух и характер города, 

возможно, последнего крупного градостроительного проекта эпохи модернизма 

(по крайней мере, в нашей стране) [1]. Серия состоит из пяти открыток, 

выполненных в едином стиле. На белом фоне лицевой стороны располагаются 

стилизованные изображения зданий — значимых объектов города (ил. 1–4). 

Оборот открытки содержит в верхней своей части стилизованное написание 

названия города, далее идет место для заметок.  

По нашему мнению, подобный дизайн применительно к сувенирной 

продукции является перспективным, позволяет развить имидж и бренд города 

Тольятти, которые являются чрезвычайно важными нематериальными активами 

туристического, культурного и экономического роста, привлечет внимание 

гостей и жителей города и решит проблему отсутствия визуального образа и 

стиля сувенирной продукции города. 
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УДК 745.5 

Г. А. Криволапова  

 

РОЖДЕНИЕ СТЕКЛЯННОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ЖЕЛЕЗНОМ БРОДЕ 

 

Богемия по праву считается важнейшим в Европе после Венеции центром 

по производству художественного стекла. В истории рождения популярного 

стеклянного сувенира на основе традиционного ремесла в период политических 

и социальных изменений в Чехословакии, наиболее важным является создание 

совершенно нового художественного образа. Появление первой чешской 

школы стекла в Железном Броде в начале ХХ века стало мощным импульсом 

для нового стиля в стеклоделии. Это событие определило развитие 

традиционного стеклоделия в Богемии в традициях нового времени. Именно 

под влиянием скульпторов, художников появились такие произведения из 

стекла, которые стали востребованы временем и дали производству новый 

ассортимент сувенирной продукции.  

Ключевые слова: стекло, сувенир, профессиональное обучение, 

художественное стекло, история.  

 

G. A. Krivolapova 

 

THE BIRTH OF GLASS SCULPTURE IN ZHELEZNY BROD 

 

Bohemia is the most important centerы for glass production in Europe after 

Venice. Search for completely new forms of artistic expression plays a vital part in 

the history of the origin of the popular glass souvenir which is based on traditional 

craft during the period of political and social changes in Czechoslovakia. The 

appearance of the first Czech school of glass in Zhelezny Brod at the beginning of the 

20th century was a powerful impetus for a new style in glassmaking. This event 
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determined the further development of traditional glassmaking in Bohemia according 

to the practices of the new time. A signature style, formed under the influence of 

sculptors and artists, became popular over time and facilitated development of a new 

assortment of souvenirs. 

Keywords: glass, souvenir, professional training, art glass, history. 

 

Стекло занимает среди материалов особое место. Вся его магия 

рождается из света. Без него мы не можем представить себе свет. Стекло 

заковывает свет в себе, и, в свою очередь, направляет и отражает его. Поэтому 

мы знаем, что против других художественных материалов его задача, всегда 

связанная с цветом или светом, это — дар радости и солнечного луча. 

Определенно можно сказать, что стекло обладает магией. Бесконечную череду 

бликов, отражений, преломлений и сияния, поверхности и фактуры стекла мы 

воспринимаем как музыку.  

«В повседневной жизни нас окружают предметы, созданные из стекла — 

дома, на улице, на работе. Мы привыкли к их присутствию: в отличие от людей, 

живших всего 150 лет назад, глядя, например, на огромные окна витрин, не 

восхищаемся достижениями технического прогресса. Зато рукотворные 

произведения — нарядные вазы, изящные бокалы, оригинальные украшения — 

сейчас, как и много столетий назад, способны вызвать искренний интерес и 

заставить любоваться мастерством художника-стеклодува» [4]. 

Если говорить о создании и производстве Железнобродских фигурок, 

развитие которых от полностью примитивного кустарного начала перешло к 

крупномасштабному промышленному производству, нельзя забывать первые 

импульсы, введенные их создателем, художником Ярославом Брыхтой. Для 

всей художественной деятельности, связанной со стеклом, личность Ярослава 

Брыхты уникальна для своего времени. Он получил профессиональное 

образование скульптора в школе искусств в Праге и впоследствии стал 

вдохновителем новой школы стекла. В начале ХХ века промышленная 

революция привела к росту технически требовательных производств. 
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Резолюцией Национального собрания 12 декабря 1919 года было решено 

основать чешскую профессиональную школу стекла. К участию были 

приглашены художники. Ярослав Брыхта, по совету своего учителя Кафки 

подал заявку на конкурс и выиграл его. Событие это повернуло его жизнь в 

необыкновенный мир, где стекло привлекло его и породило идеи о будущем. 

В те годы в Железном Броде была единственная чешская компания, 

которая экспортировала товары в Индию. Производство было 

сконцентрировано на изготовлении шлифованных бус, прессованных пуговиц, 

стеклянных колец и браслетов, шлифовке и гравировке полых сосудов. В 

нескольких небольших цехах делали стеклянные бусины, пуговицы и 

различные камни, красили жемчуг. Блестели ирризированные пуговицы в свете 

огня, в мастерских нанизывали бисер. Наматывание стекла на медные палочки 

за горелкой — это было почти исключительно женская работа. Этот процесс 

носит исторический характер и чаще всего связан с созданием лабораторной 

посуды. Высокий уровень стеклодувов и мастерство, давние традиции, дух 

нового ученичества наполняли надеждами.  

Особенно Брыхту тогда вдохновили работы и задачи, связанные с 

техникой нагревания стекла, которое под действием тепла само по себе 

превращалось в новые, замечательные формы. Так этот материал привлек его и 

породил идеи о будущем, полном манящих, хотя и не полностью ясных 

возможностей. Здесь появилось и восприятие преимущества стекла как 

материала для художественного творчества. 

Концепция заключалась в том, что художник стекла, вероятно, лучше 

всего объединяет две профессии. В нем возросло убеждение, что классическая 

скульптура из таких материалов как глина, гипс, камень и металл может 

дополнить стекло, если рассмотреть ее по отношению к совершенно другим 

техническим возможностям и по степени его пластичности. Естественно, что 

тогда он чувствовал себя больше скульптором, чем стеклодувом. 

Профессиональное образование и тяга к инновационной деятельности привели 

Брыхту к горячему стремлению создать синтез технологии и нового 
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формообразования в стекле. Атмосфера, несомненно, способствовала этому — 

время создания новой республики. И то, что именно в этом живописном уголке, 

Железном Броде Чешской республики, появилась возможность создавать и 

достойно продолжать традицию чешского стекольного дела, стало большим 

стимулом и источником вдохновения. Его жизнь стала неотъемлемой частью 

жизни местных жителей-стеклодувов, их народных мудростей, добродетели и 

отношений с природой. 

Эксперименты Ярослава Брыхты и его замечательных мастеров начались 

с создания малых стеклянных скульптур — первобытных фигур, за столом с 

мехами и керосиновыми горелками. Работа с горячей стеклянной массой стала 

очень важной отраслью знания для учебной программы в новой школе стекла. 

Здесь шло изготовление знаменитой миниатюрной стеклянной скульптуры из 

шаров, овалов и различных деталей. Они были сделаны из стеклянных 

стержней путем намотки на концы латунной проволоки над пламенем 

керосиновой горелки и были в основном булавками и украшениями. Это был 

новый способ изготовления так называемых «скрепленных» фигурок. 

Наматывая жидкое стекло на проволоку, формировали различные изделия, из 

которых собирали маленькие фигурки. Основные части рук и ног изготовлены 

обычно из восьми частей, соединенных с латунной петлей, запечатанной в 

массив корпуса. Лицо примитивно моделировано каплями жидкого стекла, 

представляющими глаза, нос и рот. Так росли фигурки, часто очень забавные 

из-за подвижности суставов, и это было значительным достоинством при 

известной хрупкости стекла. «Никто не нашел в списке Брема наших животных 

на планете», — шутил Брыхта [2]. Первые фигурки были сделаны из самого 

дешевого черного стекла. Варианты цветовых сочетаний давали 

многообещающие результаты. Как уже говорилось, основой производства было 

изгибание стеклянных стержней над пламенем и создание удлиненных форм с 

украшениями из капель разноцветного стекла. Стеклодув по эскизу с помощью 

пинцета создает небольшие детали образа. Этот вид статуэток развивается в 

1921 году. Хотя речь шла о миниатюрах и не очень технически идеальных, 
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маленьких монстрах, как с юмором их создатели. Благодаря приобретенному в 

результате опыту в обработке стекла, появились технически более сложные 

скульптуры. 

В 1923 году отрадные результаты и признание фигурки получили на 

выставке союза художников Чехословацкой республики в Праге. 

Международное крещение стеклянные фигурки претерпевают в 1923 

году. Тогда было решено, что павильон «Чехословакия» будет участвовать в 

Международной выставке художественной индустрии в Италии, в Милане. 

Школа в Железном Броде принимала участие в создании этих крошечных 

скульптур. Статуэтки были по своему масштабу скромны, однако не было 

недостатка в таких видах воздействия, как оригинальность и новаторство. В 

двух витринах было выставлено около десятка фигур. Экспозиция под 

названием «Cecoslovacca», за границей была неизвестна в те годы, однако это 

был важный момент входа на мировую стекольную арену. Хотя техническая 

обработка была простой, важную роль сыграла новизна концепции и 

содержания при обработке стекла. «У меня была возможность показать себя на 

выставке итальянского стеклоделия. Какой тысячелетний опыт стоит за 

венецианским стеклоделием! Знания, что у нас есть чему учиться и догонять, 

породило не пассивность, а усилие… Идите своим путем, который позволит 

воспользоваться техническими преимуществами опыта из-за рубежа, но 

отразите в нашем стекле чисто чешский характер» [2].  

Выставка дала новый импульс для дальнейшего развития. Были 

предприняты усилия для подготовки нескольких новых выдающихся выставок, 

в которых железнобродское училище приняло участие. Главным образом, это 

было подготовкой к международной выставке в Париже, приближающееся 

событие ускорило появление новых стеклянных скульптур. 

В профессиональной критике было отмечено, что проволочные фигурки 

впервые попали в мир профессионального изготовления стеклянных фигур. 

Изготовление статуэток, вдохновленных работой школы, началось за ее 

стенами. К производственной команде присоединились выпускники стекольной 
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школы, был создан кооператив, чтобы помочь организовать продажи на 

выставках за рубежом. В Праге появился небольшой магазин, где были 

реализованы проекты художников, они в значительной мере повлияли на 

индустрию современного стекольного искусства. 

Проволочные фигуры вскоре достигли признания в Париже на 

Международной выставке декоративного искусства (Exposition internationale 

des arts décoratifs et industriels modernes) в 1925 году они получили золотую и 

серебряную медали. Успех проволочных фигур с гротескными темами пришел 

благодаря отклику в сердцах современников. 

Еще одним успехом стало участие в выставке в Штутгарте в 1928 году, 

здесь тоже были выставлены проволочные скульптуры. В том же году выставка 

была перевезена в Гамбург. Не менее важной стала выставка современной 

культуры в Брно в 1928 году. Выставка дала толчок к новым идеям и их 

обработке. После нее началось традиция регулярной выставочной 

деятельности. 

В 1930 году состоялась общенациональная выставка стекла, на которой 

была продемонстрирована стекольная продукция профессиональной школы. 

Таким образом, разработка проволочных фигур охватила совсем небольшой по 

длительности период — с 1923 по 1935 годы и дала возможность развить более 

энергичные художественные стремления относительно формы и содержания. 

Творческий бум тех лет, развитие воображения и находчивости уже заложило 

широкую базу знаний и навыков на которой можно было двигаться вперед. 

На промышленной выставке в Стокгольме в 1931 году представили 

скульптуры футболистов, поскольку там проходил еще и футбольный матч 

«Чехословакия — Швеция». Скульптурные карикатуры футболистов очень 

удались. Впоследствии, по просьбе королевской семьи, был выполнен заказ на 

стеклянную фигуру короля в виде теннисиста. 

После второй мировой войны, в 1958 году для выставки Expo Brussels в 

соавторстве с художником Черным был создан набор фигур на тему 

космических полетов и исследования жизни планет. В числе многочисленных 
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выставок успешными были и Всемирная выставка в Париже в 1937 году, 

триеннале в Брюселле 1925 году и в Монреале в 1968 году. 

«Скульптуры Брыхты упоминались за границей в связи с другими 

стеклянными фигурами, но фигуры Брыхты не выдерживали сравнения. 

Ценились народность, веселость, а также художественная убедительность и 

ясность фигур. Они органичны с жизнью и конкретными событиями, с миром 

детей и взрослых; они также носили критический социальный характер» [1]. 

Его работы навсегда останутся связанными с регионом Железный Брод. 
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УДК 74 

А. В. Кузнецов 

 

ПЕТРОГЛИФЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Развитие внутреннего туризма опережает предложение на рынке 

сувенирной продукции. Низкое качество и отсутствие индивидуального подхода 

к локальным памятникам истории и культуры в сочетании с непроработанной 

утилитарной функцией больше не удовлетворяют современного потребителя 

впечатлений. В качестве примера в публикации предлагается к рассмотрению 

концепция популяризации памятников доисторического искусства Северо-

Запада России посредством создания ассортимента одежды и аксессуаров 

утилитарно-мемориального характера. В контексте устойчивой тенденции 

обращения к образцам архаичного искусства зарубежными дизайнерами 

одежды, подобный проект представляется актуальным и перспективным. 

Ключевые слова: культура, доисторическое искусство, петроглифы, 

туризм, сувениры, дизайн, технологии, мода. 

 

A. V. Kuznetsov 

 

PETROGLYPHS OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA: EXPERIENCE 

IN CREATING TEXTILE SOUVENIRS 

 

The development of domestic tourism gets ahead of the supply of souvenirs on 

the market. This leads to the modern consumer being left unsatisfied with the low 

quality of souvenirs, their underdeveloped utilitarian function and the lack of an 

individual approach to the local historical and cultural landmarks that are used for the 

souvenir production. This article examines a case study of prehistoric art monuments 

popularization in the North-West of Russia by means of creating an assortment of 

clothing and accessories of a utilitarian and memorial nature. Taking into account the 
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enduring trend amongst foreign clothing designers to refer to the samples of archaic 

art, this project exhibits the potential to provide relevant and promising outcomes. 

Keywords: culture, prehistoric art, petroglyphs, tourism, souvenirs, design, 

technology, fashion. 

 

Рост внутреннего туризма, обусловленный комплексом причин 

экономического и идеологического характера, диктует необходимость 

пересмотра концепции продукции утилитарно-мемориального характера, 

сопровождающей точки притяжения туристических потоков. Требования к 

сувениру возрастают пропорционально обогащению потребителя 

впечатлениями, пониманию им ценности взаимосвязи современности и 

истории. Памятники доисторического искусства, расположенные на территории 

России как нельзя лучше соответствуют возможности получить представление 

о сложном и интересном времени наших предков и сохранить воспоминания 

благодаря сувенирам. Петроглифические комплексы Северо-Запада России 

стоят в одном ряду со всемирно известными памятниками наскального 

творчества, но, к сожалению, понимание их уникальности, исторической и 

художественной ценности пока распространяется только на специалистов. В 

силу различных причин, одной из которых является отсутствие современного 

информационного сопровождения, петроглифы Карелии и Мурманской области 

не выступают в качестве самостоятельного направления «культурного туризма». 

Культурно-просветительская деятельность получила сегодня новые 

инструменты для трансляции эстетических императивов и повышения общего 

уровня художественного вкуса [1, С. 572]. Экономическая и социологическая 

терминология распространилась на пространство культуры и искусства. 

Несмотря на призывы к оптимизации и сокращению, потребление остается 

главным двигателем прогресса и основным маркером цивилизационного 

развития, а предложенная Ж. Бодрийяром концепция по-прежнему 

актуальна [2]. Культурный капитал стал неотъемлемой частью социальной 

стратификации и символического потребления внутри «народных масс», о 
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которых рассуждают политики, экономисты и социологи [3, С. 102]. 

Потребляется все: традиции, проявления этнического своеобразия, культурные 

архетипы, искусство, потребляется сама история. 

Терминология не меняет сути происходящего: доказательством 

причастности к культуре и истории стала фиксация своего посещения музеев, 

театров, выставок, этнопарков и заповедников. Поведенческий архетип 

нуждается в реализации посредством присвоения маркеров культурного 

капитала. Одним из инструментов культурно-просветительской деятельности 

является распространение единиц культурной информации (мемов), с помощью 

сувенирной продукции. Эта традиция имеет древнюю и постоянно 

эволюционирующую историю. Концентрация впечатлений в предмете 

сопровождает нас на всем пути цивилизационного развития.  

Приобретение сувенира остается неотъемлемой частью «присвоения» 

истории, искусства, культуры, не менее важным, чем процесс получения знаний 

или цифровой фиксации собственного существования [4, С. 25]. Конкуренция в 

пространстве мемориальных событий между виртуальным и материальным 

только возрастает, и современному сувениру необходимо соответствовать 

ожиданиям потребителя впечатлений. Требования к продукту смещаются в 

сторону синтеза мемориальной, идентификационной и утилитарной функций. 

Проблеме отечественной сувенирной продукции посвящено определенное 

количество конференций и публикаций, обсуждений на региональном и 

федеральном уровнях. В качестве достижения, можно определить 

взаимопонимание относительно низкого общего уровня качества, отсутствия 

концепции современного российского сувенира и условно-пренебрежительного 

отношения к клиенту.  

Комплексный характер проблемы требует формулировки 

соответствующих стратегических задач, но некоторые тактические решения, 

касающиеся конкретных памятников, можно предложить уже сегодня. В 

качестве примера современного подхода к сувенирной продукции автором были 

выбраны уникальные петроглифические комплексы Северо-Запада России, 



203 

расположенные на современной территории Карелии и Мурманской области. 

Художественное наследие неолитического периода представлено Онежскими и 

Беломорскими наскальными изображениями, петроглифами Канозера и 

Чальмны-Варрэ. 

Материал чрезвычайно интересен для искусствоведов, прежде всего, с 

научно-исследовательской позиции, но задачи художественной критики в 

области донесения до публики информации о произведении искусства могут 

быть реализованы с помощью предметов утилитарно-мемориального характера. 

В настоящее время, рассматриваемые локальные памятники и 

достопримечательности, как правило, презентуются без какого-либо 

индивидуального подхода и актуальной подачи объекта. Продукции локального 

характера, соответствующей ожиданиям современного потребителя, в 

настоящее время практически не существует, следовательно, ни о какой 

интеграции данных памятников в культурный контекст рассуждать невозможно. 

Справедливости ради, нужно отметить, что эта проблема существует не только 

в России, и каждый путешественник сталкивался с ситуацией, когда хотелось 

бы приобрести что-нибудь, связанное с определенным местом, но предложенная 

продукция не соответствовала представлениям о качественном, уникальном и 

ассоциативном сувенире. 

В контексте тематики конференции уместным представляется 

сосредоточиться на прагматическом аспекте художественного наследия предков, 

локализованном на территориях современной Карелии и Мурманской области. 

Историко-культурный и идеологический аспект популяризации подобных 

памятников имеет огромный потенциал, практически не используемый в 

настоящее время. Между тем, именно наши далекие предки неолитического 

периода оставили потомкам уникальное культурное и художественное наследие, 

визуально выраженное в комплексах наскальных изображений, расположенных, 

в частности, на территории современного Северо-Запада России (ил. 1). 

Выбор в качестве объекта популяризации посредством сувениров 

первобытного творчества не случаен. Преемственность культур определяется 
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единственно возможным критерием: осмыслением ценностей прошлого и их 

актуализацией в настоящем. Жизнеспособность доисторического искусства 

подтверждается его присутствием в культурном пространстве, постоянным 

обращением к фрагментам утраченных нарративов представителями творческих 

профессий. Художественное наследие далекого прошлого обретает 

«бессмертие» по мере его мифологизации в настоящем, поскольку архаике 

удается самое трудное в изменчивом мире моды — оставаться в тренде [5, 

С. 394].  

В настоящее время петроглифические комплексы эксплуатируются на 

региональном уровне в качестве точек притяжения туристических потоков. 

Уместнее будет употребить выражение: «предпринимаются попытки». Как было 

отмечено выше, «маяком» культурного туризма петроглифы Северо-Запада пока 

не стали. Качество инфраструктуры, организация экспозиции, а самое главное, 

уровень презентации памятников пока не соответствует критериям 

современных музейных и культурно-просветительских пространств в местах 

локализации петроглифов. Прогресс наметился в последние годы. К 100-летию 

Республики Карелия был реконструирован павильон «Бесовы следки», долгое 

время находившийся в плачевном состоянии, сформированы планы по 

дальнейшему сохранению и экспонированию объектов исторического наследия. 

К этой же дате издательство «Северный паломник» выпустило альбом 

«Петроглифы Карелии», резюмирующий достижения в области изучения и 

сохранения наскальных изображений на территории современной Карелии [6]. 

Помимо вопросов транспортной доступности и размещения, организации 

музейной деятельности, важным аспектом популяризации наследия предков 

является создание современной, качественной сувенирной продукции. На 

данный момент можно констатировать отсутствие индивидуального подхода к 

презентации памятников посредством сувениров. Предложение 

стандартизировано и ограничивается полиграфией, магнитами, кружками и 

прочими изделиями, не имеющими уникального дизайна и не отвечающими 

новым утилитарным требованиям современного человека. Предметы одежды и 
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аксессуары с использованием архаичных орнаментов и отдельных изображений, 

как правило, не отличаются разнообразием, ограничиваясь печатью низкого 

качества на футболках, платках и головных уборах сомнительного дизайна. 

Справедливости ради надо отметить производство авторских вещей, 

связанных с петроглифами, и представленных на различных ярмарках мастеров 

и персональных/авторских сайтах. Однако, подобный товар исполняется на 

заказ, и не может в полной мере соответствовать критериям сувенира, 

связанного с посещением конкретного места. 

Автору представляется, что одежда служит лучшим и наиболее понятным 

транслятором историко-культурных ценностей, индексируя уникальность 

прошлого, осмысленную и интерпретируемую в настоящем. Презентация 

собственной культуры посредством предметов одежды объективно более 

эффективна, чем хранящийся дома мемориальный предмет, имеющий малую 

географию влияния. Именно в таком контексте возникла идея популяризации 

памятников доисторического искусства, расположенных на Северо-Западе 

современной России, посредством разработки ассортимента одежды и 

аксессуаров, подразумевающих мелкосерийное производство.  

Таким образом, задачей-максимум была определена концепция сувенира, 

презентующего доисторическое художественное наследие посредством одежды 

и аксессуаров. Важным аспектом популяризации петроглифов Северо-Запада 

подобным способом можно обозначить широкую географию распространения, 

независимо от реализации планов по созданию музеев и этнопарков. 

Основными критериями производства становятся: бережное отношение к 

цитируемым артефактам, оригинальный дизайн готовых изделий и комфортные 

современные материалы для их производства. Ожидания современного 

потребителя в области предметов одежды с мемориальными свойствами можно 

оправдать посредством создания востребованной сувенирной продукции, 

представленной отдельными предметами и коллекциями модной и 

технологичной одежды, декорированной стилизованными или идентичными 

доисторическим петроглифами. 
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 Наиболее ярким удачным примером может служить сегмент рынка, 

условно обозначенный в данной публикации термином «скандинавский 

свитер». Стилизация традиционных орнаментов и изображений, согласованная 

с качественным материалом и техникой вязки, сделала возможным не только 

постоянную актуальность предмета гардероба, но и задала тренд в области 

одежды для спорта и туризма. Подобная продукция представлена дорогим 

сегментом «hand made» и массовым, не обладающим эксплуатационными 

качествами оригинала, производством. Эволюция традиционного предмета 

одежды в модное направление подтверждается существованием 

многочисленных брендов (Daly of Norway, Istex, Real wool, и прочие) и линейки 

свитеров американской марки Timberland. 

В русле современных тенденций на национальную идентичность и 

историческое наследие необходимо собственное производство, например, 

трикотажной продукции, сочетающей мемориальную и утилитарную функции с 

современными технологиями и конструкторскими решениям. Отечественный 

потенциал доисторических памятников наскального искусства для творческого 

осмысления и интерпретации не имеет аналогов. Синтез архаичных 

изображений, современных технологий производства трикотажа и графических 

решений открывает современным дизайнерам перспективы создания 

востребованных коллекций одежды, индексирующей уникальный код культуры, 

как на российском, так и зарубежном рынке.  

В процессе подготовки технического задания для дизайнеров и на 

протяжении всей реализации проекта регулярно проводились консультации со 

специалистами в области изучения доисторических культур МАЭ РАН 

(к.и.н. Д. В. Герасимов) и ИИМК РАН (д.и.н. Е. М. Колпаков). Основной целью 

взаимодействия искусствоведов и археологов была определена история древних 

культур, способная заинтересовать и послужить источником вдохновения для 

представителей творческих профессий. Автором настоящей публикации, под 

руководством профессора Н. М. Калашниковой (РЭМ), осуществлялся отбор 

наиболее характерных изображений, оценка художественной и эстетической 
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ценности, исторической достоверности предлагаемых орнаментальных и 

конструктивных решений. 

Практика знакомства дизайнеров с изображениями продемонстрировала, 

что основным результатом художественного проектирования становится 

копирование и масштабирование изображений. Взаимодействие искусствоведов 

и художников остается сложным процессом. Исследование показало, что, 

несмотря на схематичность петроглифов, возможное разнообразие 

орнаментационных графических решений, проблематичным остается их 

интерпретация в современном дизайне одежды. Доисторические изображения 

неохотно взаимодействуют с современным дизайном, существуя 

самостоятельно. Возможно, частично это связано со спецификой восприятия 

наскального искусства, интегрированного в окружающее пространство. Как 

обычно, сложное скрывается за простотой. 

Поиск точной формулировки технического задания дизайнеру-модельеру 

становится главной задачей искусствоведа. Хочется надеяться, что 

впоследствии интерпретация выйдет на новый уровень, позволив более 

современно и органично распорядится древними произведениями искусства в 

декоре предметов одежды.  

Разработка первого этапа проекта по созданию сувенирной продукции на 

основе петроглифов Северо-Запада осуществлялась на основе сотрудничества 

кафедр «Истории и теории искусств» и «Технологии и художественного 

проектирования трикотажа» СПГУПТД, в 2018–2019 гг. В качестве начального 

этапа популяризации археологических памятников была выполнена линейка 

трикотажных изделий, ориентированная на сочетание мемориальной и 

утилитарной функций и предполагающая возможность массового 

тиражирования. Непременным условием при создании орнаментов и 

конструкторских решений было соответствие критериям «технологичный» и 

«модный». Работы велись по двум направлениям: предметы одежды и текстиль 

для декора интерьера. К проекту с рабочим названием «Предки» были 

привлечены студенты кафедры «Технологии и художественного проектирования 
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трикотажа» СПГУПТД [7]. После создания первых опытных образцов одежды 

(свитера, шарфы и шапки), выявились проблемы, связанные с выбором сырья 

для производства трикотажных изделий. Полученный опыт можно 

характеризовать как положительный. В результате работы были 

сформулированы технические требования к материалам и оборудованию, 

позволяющие достичь заявленных характеристик продукции (ил. 2). Впрочем, 

предложенные и утвержденные графические решения были успешно 

реализованы в коллекции трикотажных предметов интерьера (пледы, чехлы, 

салфетки), а перечисленные выше технические проблемы оказались менее 

значимыми [8] (ил. 3). 

Доцент кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

С. Ю. Стажкова подключилась к реализации проекта «Предки» на втором этапе. 

Ей была поставлена задача разработать ассортимент актуальных моно-

продуктов в категории одежда и аксессуары для разных сегментов рынка: luxury 

и mass market.  

В качестве моделируемых образцов были определены: мужские брюки и 

куртка-рубаха, женское платье-халат, детские платья (4 года и 12 лет) и 

комплект одежды для мальчика (7 лет), а также головные уборы (кепи) и сумки. 

Все изделия должны были соответствовать стилистическому направлению 

casual, при этом мужские и женские модели выполнялись для сегмента luxury, а 

детские изделия и аксессуары для — mass market.  

Модели изделий для взрослых изготавливались в технике couture, не 

предполагающей тиражирования, тем не менее, классическая конструкция 

изделий допускает возможность адаптации к серийному производству, а ручная 

вышивка может быть заменена машинной или различными видами печати. Для 

реализации прототипов были отобраны высококачественное натуральное сырье 

(лен и шерсть), а декор выполнялся в смешанной технике ручной вышивки. 

Использование этих приемов позволило передать ощущение присутствия 

первобытного изображения на камне в текстильном произведении. Натуральные 
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цвета использованного текстиля (коричневый и серый) и многообразие спектра 

шелковых нитей, примененных в вышивке, усиливают этот эффект.  

Что касается разработки ассортимента для сегмента mass market, то 

изделия для детей, с одной стороны, требуют использования исключительно 

натуральных материалов, а с другой — позволяют экспериментировать в части 

декора, как с точки зрения стилизации, так и с технологиями нанесения 

изображения. В результате были разработаны классические модели одежды для 

детей с оригинальными принтами, использующими принцип гиперболизации, и 

современные методы нанесения, например, напыление флуоресцентного или 

светоотражающего материалов, изменяющих цвет в зависимости от освещения 

изображений.  

Следует заметить, что в контексте эволюции сувенирной продукции 

необходимо акцентировать внимание на таком понятии, как «модный тренд», 

соответствующем категории назначаемых норм и ценностей в современном 

мире. Таким образом, ключевым критерием актуальности текстильного 

сувенира определяется его соответствие моде. Спрос современного потребителя 

на предметы мемориального характера с функцией практического 

использования в значительной степени формируется в рамках антитезы 

«модный — немодный». В случае с доисторическим искусством основной 

задачей становится качественная презентация. Древние шедевры наскальной 

живописи оказывают сильное эмоциональное воздействие и без посторонней 

помощи, а интеграция их в современную культуру должна осуществляться с 

особым тщанием. Находясь вне тенденций, архаичное искусство остается 

востребованным, как в качестве копии, так и интерпретации. Не случайно 

наибольшую стоимость и спрос во всех мировых музеях имеют качественные 

реплики утилитарного или декоративного назначения. 

В заключении можно сказать, что рассматриваемый исторический период 

допускает в качестве сувениров копии петроглифов, выполненные на 

фрагментах гранитных гнейсов или сланцев. Возможны интерпретации 

наскальных изображений на различных носителях, дизайн которых разработан 
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с учетом специфики восприятия творческого наследия далеких предков. 

Диапазон предметов, которые можно маркировать петроглифами, достаточно 

широк, но вопрос корректного использования культурного достояния остается 

открытым. Тем не менее, благодаря современным технологиям возможности 

популяризации и экспансии древнейших символов культурной уникальности 

через предметы одежды и аксессуары представляются наиболее 

перспективными. Следует отметить, что памятники наскального творчества на 

современных территориях Северо-запада России фрагментарно представлены в 

зарубежных изданиях научно-популярного характера, посвященных 

доисторическому искусству. Впрочем, популяризацию собственного архаичного 

искусства в отечественном культурном и образовательном пространстве нельзя 

охарактеризовать как успешную. Опыт показывает, что большинство 

памятников, входящих в список мировых сокровищ доисторического искусства 

и расположенных на территории России, неизвестны не только широкой 

публике, но и специалистам в области искусствознания. Это упущение 

возможно ликвидировать качественной, модной и функциональной сувенирной 

продукцией, созданной с пониманием исторической значимости 

доисторического искусства. 

Можно сказать, что работа по созданию современного сувенира, 

связанного с памятниками доисторического искусства, только началась, а 

полученный опыт позволит двигаться дальше и предложить продукт, 

сочетающий сувенирную, культурно-просветительскую и идеологические 

функции с современными технологиями и дизайном. 
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УДК 18(075.8) 

Т. В Кузнецова 

 

НАРОДНАЯ ИГРУШКА ИЛИ «ХАЛТУРНЫЙ СУВЕНИР». К ПРОБЛЕМЕ 

ЭВОЛЮЦИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

 

Народное искусство как система разнообразных и взаимосвязанных с 

внешней средой элементов организуется этническим осознанием, 

регулирующим процессы адаптации этноса к природной среде и внешнему 

этнокультурному окружению в меняющихся исторических социально-

экономических условиях. B этом смысле его следует рассматривать как акт 

этнического самоопределения народа. Только обогащение народной 

художественной традицией может спасти ее от вырождения и включить часть 

созданных ею эстетических ценностей в общенациональный культурный фонд.  

Основное значение в этой меняющийся эстетической ситуации 

приобретает творчески импровизационная стихия коллективного 

самовыражения, которое отождествляет себя с народной позицией, с народом 

как субъектом, сохраняющим эстетическую, а во многих случаях — еще и 

нравственную дистанцию по отношению к академическом художнику, к 

современному шоумену, ученому-фольклористу, какие бы элементы и приемы 

художественного языка он ни использовал.  

Ключевые слова: народная игрушка, народное искусство, культурный 

фонд, традиция, творчество.  

 

T. V. Kuznetsova 

 

FOLK TOY OR “BOTCHED SOUVENIR”: ISSUES OF FOLK ART 

EVOLUTION 

Folk art as a system of interrelated elements and relations with the external 

environment is organized by ethnic awareness. The latter regulates the processes of 
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an ethnic group adaptation to the natural and ethnocultural environments under the 

changing historic and socio-economic conditions. In this sense, folk art should be 

considered as an act of people's ethnic self-determination. According to the author, 

only the enrichment of the folk tradition can save it from degeneration and include 

part of the aesthetic values created by it in the national cultural heritage. 

The creative improvisational element of people’s collective self-expression 

gains vital significance in the changing aesthetic environment. It identifies itself with 

the people's allocation in the world and with people themselves who act as the subject 

of art and who retain an aesthetic and in many cases also a moral distance in relation 

to the academic artist, the modern showman, and the scholar-folklorist, whatever 

elements and techniques of the artistic language they may use. 

Keywords: folk toy, folk art, cultural Fund, tradition, creativity. 

 

Истоки русского народного искусства, в том числе и прикладного, уходят 

корнями в глубину тысячелетий. Скорее всего, следует говорить о влиянии 

христианской культуры на более интенсивное развитие того или иного вида 

прикладного искусства. Например, художественная обработка металла стала 

активно развиваться только с приходом христианства. Искусство резьбы по 

дереву, изготовления глиняных изделий существовало еще задолго до принятия 

христианства. 

Крестьянское творчество IX–XI веков не испытывало тогда никакого 

влияния церкви. В деревнях по-прежнему молились языческим богам. В 

материалах раскопок русских сельских кладбищ X–XII веков почти нет 

предметов, прямо относящихся к христианству. Например, на браслетах чаще 

всего изображались символы воды: плетенка, волнистый узор, змеиные головы. 

Браслеты как сакральные инструменты были связаны с ритуальными плясками 

в честь русалок — добрых божеств плодоносной воды. В курганах Чернигова 

находят своеобразные костяные подвески в виде уточек с конской головой и 

гривой. Это противное биологическому сочетание объясняется языческим 
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культом Солнца: днем по небу светило везут кони, а ночью по подземному 

океану его влекут птицы.  

Вопрос об эстетических воззрениях в такую далекую эпоху очень сложен. 

В IX–XI вв. не было целостных, законченных сочинений по эстетике. 

Эстетические взгляды излагаются в связи с другими проблемами в трактатах по 

богословию, проповедях и высказываются в виде отдельных положений. 

Во многом аналогичная ситуация сложилась в России в петровскую эпоху 

в связи с интенсивным заимствованием западной науки, искусства, техники, 

быта, первоначально коснувшимся лишь верхов дворянства. Нарастание этого 

процесса в течение XVIII в. привело к формированию по версальскому образцу 

аристократически-придворной культуры — совершенно оторванной от народа, 

сам язык которой противопоставлялся языку основной массы нации; традиции 

и вкусы последней высокомерно третировались как «подлые», 

«простонародные». Однако ситуация, сложившаяся в конце XVIII — начале 

XIX вв, была все же существенно иной, чем в XIII в. Тогда, в эпоху феодальной 

раздробленности, новый культурный синтез формировался в рамках локальных 

культур. В XVII–XIX в. он происходил на основе формирования единой 

русской нации. 

Начиная с первой четверти XVIII века народное искусство также не 

оставалось чуждым новым, послепетровским влияниям. В него активно 

проникают элементы западноевропейского искусства, сюжеты, связанные с 

новой социальной действительностью. Широкое распространение в народном 

творчестве получают патриотические общенациональные мотивы, символы 

воинской героики, нередко заимствованные из официальных гравюр и медалей 

(знамена, алебарды, шпаги и т. п.), а также декоративные элементы 

европейского искусства (барочные вазоны, листья аканфа, различные гирлянды 

и т. п.). 

Развитие научно-технической революции, втягивание различных этносов 

в процессы модернизации неизбежно ведут не только к интенсификации 

межнациональных контактов, систематическому обмену культурными 
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ценностями, сближению форм труда и быта, но и к межнациональным 

конфликтам, а также к тому, что значительные и весьма важные области 

духовной и материальной культуры утрачивают свою этническую 

специфичность. Современный город унифицирует быт и жилища людей. Если 

раньше каждый народ имел в этом отношении свои собственные особенности, 

то в настоящее время они в значительной степени стерлись: типовая городская 

квартира заменила собой и русскую избу, и горскую саклю, и казахскую юрту. 

В этих условиях функция профессиональной литературы и профессионального 

искусства как носителей специфических национальных особенностей данного 

народа расширилась, их роль в воспроизводстве национального самосознания 

чрезвычайно сильно возросла. Данное положение, безусловно, относится ко 

всем слоям художественной культуры, но в особенности — к народной 

художественной традиции. Стилистика народно-фольклорного искусства менее 

динамична, чем профессионального творчества, она устойчиво сохраняет 

мотивы и элементы, унаследованные от далекого прошлого, а потому особенно 

заметно отличается от тех художественных компонентов, которые составляют 

художественный фонд других народов. 

Поиск правильного соотношения между народно-фольклорной традицией 

и принципами «профессионального» искусства представляет собой задачу, 

которая подчас оказывается достаточно трудной. Ее решение требует не только 

теоретического анализа, но и творческих поисков самой художественной 

практики. 

Действительно, присущие тому или иному народу эстетические вкусы и 

художественные традиции в определенной мере сыграли свою роль в качестве 

платформы, на которой формировалась современная художественная культура 

нового типа. Они образовали как бы одну из «исходных матриц» этого 

процесса, на которой надстраивались другие художественные пласты (впрочем, 

по мере включения во вновь складывающуюся систему культуры и их освоения 

национальным самосознанием, эти последние, в свою очередь, нередко 
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начинали выступать в качестве «опорных элементов», бравших на себя 

ведущую роль в дальнейшем культурном развитии). 

Национальное — это не только культурные «истоки» данного народа, его 

исторические реликвии, его прошлое. Это и сегодняшний день его развития. 

Абсурдно было бы утверждать, что, например, современный украинский, 

молдавский пли узбекский народ утратил нынче свою национальность, что 

подлинными ее носителями были лишь их предки, жившие в условиях 

патриархально-феодального строя. Такой подход ведет к подмене 

национальной специфики национальной экзотикой. На самом деле 

сегодняшний день народа преемственно связан с прошлым. И отобразить этот 

сегодняшний день, развитие национальной психологии и национальных 

традиций в новых условиях — важная задача современного национального 

искусства народов. Это искусство глубоко прогрессивно и жизненно, оно тесно 

связано с устремлениями и чаяниями народов и с их сегодняшним днем. 

Иногда в научной литературе встречается попытка связать национальное 

своеобразие искусства исключительно только с какой-то устойчивой, 

практически неизменной художественной традицией и некоторыми другими 

столь же устойчивыми культурными явлениями (обрядностью и т. п.). Эта 

точка зрения опирается на две ложных предпосылки. Во-первых, само 

национальное трактуется при этом как какая-то культурно-психологическая 

константа. Во-вторых, предполагается, что неизменность основных черт 

национальной психологии позволяет выделить в художественной культуре 

народа нечто устойчиво сохраняемое на всем протяжении истории данной 

культуры; это постоянное «ядро» будто бы и выступает как концентрированное 

художественное воплощение устойчивого национального духовного типа и 

определяет собой национальную принадлежность всей кристаллизующейся 

вокруг него системы эстетических ценностей, творческих приемов и более 

пластичных, динамичных, исторически изменчивых слоев художественной 

культуры. 
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Внимательное историческое исследование легко обнаруживает 

неправильность обеих предпосылок. Во-первых, национальный, культурно-

психологический тип не остается постоянным, он изменяется по мере развития 

социально-экономических условий, в которых живет данный народ. Например, 

переход от кочевого скотоводства к оседлому хозяйству или от жизни в 

замкнутых сельских общинах к жизни в крупных городах коренным образом 

меняет и привычки, и вкусы, и образ жизни людей. Во-вторых, невозможно, 

пожалуй, найти какие-либо конкретные явления художеств венной жизни, 

которые существовали бы на всем протяжении истории данного народа и 

потому могли бы рассматриваться как прямое воплощение преемственности 

данного этноса, воспроизводящего себя во все новых и новых поколениях. 

Можно, пожалуй, отметить некоторые устойчивые эстетические предпочтения 

и вкусы, сохраняющиеся и развивающиеся в культуре данного народа (таково, 

например, сочетание проникновенного лиризма с напряженной 

экспрессивностью, отличающее и русский фольклор, и русское 

профессиональное искусство), но они имеют различные формы выражения и 

воплощения, не остающиеся совершенно постоянными. 

Конечно, фольклорные традиции, мотивы и приемы народного 

прикладного искусства характеризуются большой устойчивостью на 

протяжении многих поколений (отсюда и вполне объяснимая иллюзия их 

неизменности, вводящая в заблуждение тех теоретиков, которые связывают с 

ними поиск «исконно национальных» элементов культуры). 

Процесс их эволюции происходит значительно медленнее, чем 

аналогичные процессы в профессиональном искусстве, где господствующие 

вкусы и направления могут коренным образом измениться за несколько 

десятилетий, а иногда и за несколько лет. Но и народное творчество обладает 

собственной динамикой. Сегодня нам кажется, что русская гармонь — 

исконная принадлежность национального быта, один из символов 

национального музыкального искусства. Но этот инструмент сравнительно 

недавнего происхождения, он распространился в России лет 150 назад или 
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немногим более. Относительно недавно появилась у нас и знаменитая 

матрешка. Дело, следовательно, не в «исконности» подлинной, незатемненной 

никакими заимствованиями и привходящими наслоениями национальности 

народного творчества, а в тесной связи с бытом и психологией самых широких 

масс, признающих его своим, кровным. Любопытно, что нередко произведения, 

созданные профессиональными мастерами, воспринимаются нами как 

подлинно народные. Разве знаменитая «Катюша» не может рассматриваться как 

исключительно яркое воплощение духовного склада нашего народа, хотя она и 

не принадлежит к числу фольклорных произведений и к тому же написана 

совсем недавно — в предвоенные годы (о какой же «исконности», стало быть, 

может здесь идти речь)? 

В современной художественной культуре можно выделить две основные 

формы существования традиций народного творчества. Это, с одной стороны, 

его собственная среда, а с другой — сфера искусства, создаваемого 

профессиональной художественной интеллигенцией, активно использующей 

восходящие к народно-фольклорной традиции элементы в качестве материала 

для творческого переосмысления и обработки.  

Эстетически полноценное включение народных мотивов в контекст 

профессионального искусства представляет собой серьезную проблему. Она 

требует активного отношения к перерабатываемому художником материалу 

народного творчества. Каждый из народных мотивов должен быть 

функционально оправдан и увязан с другими компонентами произведения, он 

должен получить эстетически значимую роль в общей структуре и стать 

органическим средством раскрытия идейно-эстетических задач произведения. 

Только такое использование народно-фольклорных традиций может 

способствовать формированию и развитию подлинно национального 

современного искусства. В противном случае оно превращается в стилизацию, 

лишенную глубокого содержания. 

Современные процессы развития национальных культур оказывают 

существенное влияние на народное художественное творчество и в исконной 
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сфере его бытования. Фактически здесь также можно говорить об эстетическом 

переосмыслении и активной переработке национального фольклора и 

традиционного прикладного искусства. Но переосмысляются они с иной 

эстетической позиции, чем в «профессиональном» искусстве, — не извне, а 

изнутри народной традиции. Так, древние орнаменты и украшения в полной 

мере утратили сложную семиотическую функцию, связывающую их с 

архаическими мифологическими представлениями и поверьями, сохранив лишь 

функцию эстетическую. Сегодня никто не воспринимает такие элементы 

орнамента, как круг, крестик и т. п., в качестве солярных или астральных 

знаков, восходящих к племенным верованиям, а резного конька на крыше не 

связывает с конем как древним символом солнца (представление, характерное 

для мифологии многих этнических общностей). Все более заметное влияние на 

народную художественную традицию оказывает современная жизнь. Причем 

интересно, что это влияние сказывается в самых различных видах творческой 

деятельности. Так, например, современные мотивы (самолеты, космические 

ракеты, сцены народного гулянья и т. п.) все сильнее проникают в 

традиционную стенную роспись, которой испокон веков украшались дома, 

наши избы. 

В условиях выравнивания культурного уровня народов нашей страны, в 

условиях глобализации процесс взаимного влияния затрагивает все слои 

культуры. В прошлом зона такого взаимодействия была достаточно 

ограниченной. Так, например, хохломская роспись активно воспринята 

народными умельцами Башкирии, переосмыслившими ее в духе национальных 

декоративных традиций. Большое воздействие на развитие гончарных 

промыслов и ювелирного искусства у мастеров многих национальностей нашей 

страны оказало народное творчество. В Якутии традиционным искусством 

резьбы по кости, клыку, дереву занимаются не только жители коренной 

национальности, но и русские мастера. Сохраняя теснейшую связь с историей 

того или иного народа с национальной культурной традицией, лучшие образцы 

народною творчества обретают вторую жизнь, входя в культурный фонд и 
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становясь элементом культуры. Хохлома, чеканка, обработка янтаря, выросшие 

на национальной культурной почве, ныне воспринимаются и осознаются 

представителями других народов не только как искусство, но и как «свое», как 

органическая принадлежность собственной духовной жизни и предметного 

окружения. 

Характерен в этой связи пример Палеха. В 1925 году здесь взамен старых 

кустарных иконописных артелей была создана «Артель древней живописи». 

Творческие эксперименты членов артели привели к выработке совершенно 

новых форм изделий и их художественного оформления, органически 

сочетающего древние палехские традиции с новыми культурными и 

идеологическими запросами. От иконописания палехцы перешли к росписи 

декоративных изделий из папье-маше, выполненной в духе знаменитого 

палехского узорчатого письма. В их работах получили отражение новые темы, 

навеянные действительностью. И если перед революцией уровень палехского 

искусства заметно снизился, то в послеоктябрьские годы произошел подлинный 

расцвет обновленной и окрепшей древней традиции. Изделия палехцев, 

которыми некогда восхищался Гёте, вновь встали в один ряд с выдающимися 

ценностями нашей культуры. Палехцы стали участниками многочисленных 

выставок. Их работы, ныне известные всему миру, неоднократно удостаивались 

международных наград. 

Возрождение искусства древнего Палеха, которое Горький назвал одним 

из маленьких чудес, созданных революцией, типичный факт. Это лишь один из 

примеров того, как многовековые традиции народного творчества обрели 

новую жизнь. 

Развитие палехского, мстерского, федоскинского и других промыслов 

привело не только к выработке новых организационных форм — кооперативов, 

артелей (в некоторых случаях, например, в производстве жостовских 

расписных подносов, народные ремесла были переведены на промышленную 

основу).  
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Говоря об истории прикладного искусства, необходимо заметить, 

что его основой является ремесло. Ремесло — материально-производственная 

основа народного искусства, оно играет существенную роль в структуре 

произведений крестьянского искусства. Развиваясь в форме ручного 

производства — ремесла, народное прикладное творчество сохраняет связи 

непосредственного характера между творцом и материалом, личным к нему 

отношением и исполнением. 

В крестьянском искусстве, искусстве рукотворного предмета, ремесло 

обретает свое особое значение и эстетический смысл, выступая как 

составляющая часть его содержательной стороны. Эстетика прикладного 

искусства тесно связана с эстетикой ремесла. Эмоциональное отношение к 

материалу лежит в самой природе народного творчества, в его рукотворности. 

В своей книге «Проблема прекрасного» В. Ванслов дает объяснение 

процесса вырастания прикладного искусства из ремесла: «Эстетическое 

отношение людей к действительности проявляется не только в искусстве, а во 

всех сферах и областях их жизни и действительности. Обрабатывая с 

утилитарной целью бытовые предметы, человек придает им соответствующую 

их назначению форму, окраску, фактуру, которые уже имеют элементарное 

эстетическое значение, свидетельствуют о реализации в творчестве людей 

законов красоты. В тех случаях, когда элементарные эстетические качества 

обретают некоторую единую систему, их выразительность приобретает 

образное значение. Так бытовая вещь перерастает в художественное 

произведение» [1, С. 252]. 

Интересно, что в древнегреческом языке не было двух слов — «ремесло» 

и «искусство», а было одно — «техне», которое соединяло в себе оба понятия. 

Если народные промыслы и ремесла меняли не только свои ориентиры, 

но и экономическую основу и организационные формы, то фольклорное 

творчество, по природе своей не связанное с материальным производством и 

сбытом, эволюционировало в основном в сторону изменения соотношения 

фольклорных жанров. Еще в 1930-х годах во многих районах нашей страны 
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существовала живая былинная традиция, бытовали старинные исторические и 

обрядовые песни. Но уже тогда исследователи единодушно отмечали их 

постепенное угасание, прогрессировавшее в последующие годы. Однако в 

целом пласт фольклорной культуры в первые послеоктябрьские годы оставался 

достаточно мощным. Вместо эпических жанров на передний план выдвинулись 

такие его жанры, которые позволяли оперативнее и конкретнее реагировать на 

быстро меняющуюся социальную действительность (например, частушка). 

Правда, и эпическая традиция обнаруживала некоторые тенденции 

приспособления к новым историческим условиям. Ряд фольклорных сказителей 

(и прежде всего известная М. Крюкова) попытались тематически 

трансформировать эту традицию. По аналогии со старинными былинами они 

складывали так называемые «новины» — эпические сказания на тему живой 

современности. Многие из них были посвящены героям гражданской войны 

(Чапаеву, Буденному и др.). Но «новины» не получили живого бытования в 

народе: слишком велико было противоречие между архаической поэтической 

формой и новым историческим содержанием, а также изменившимся сознанием 

широких масс. 

Но главное, конечно, то, что сам народ не утратил непосредственную и 

живую потребность в своем традиционном искусстве. 

Исследования искусствоведов, социологов, этнографов, проведенные в 

последние годы, свидетельствуют о том, что увлечение народным искусством 

отнюдь не мода, которая скоро пройдет. Это искусство выступает в системе 

современной культуры как явление сугубо функциональное. Правда, некоторые 

традиционно присущие ему функции ныне утрачены. 

В настоящее время, по мнению исследователей, достаточно четко 

определился ряд актуальных функций народного искусства, позволяющих 

говорить о том, что оно органично вошло в систему современной культуры. 

Прежде всего произведения народного творчества во многих случаях по-

прежнему сохраняют свою утилитарную функцию. К примеру, северяне и 

сейчас любят ходить в лес с берестяным коробом, который гораздо удобнее и 
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красивее рюкзака, а жители южных регионов предпочитают держать воду в 

изделиях традиционной керамики, прекрасно сохраняющей прохладу в любой 

зной. Сохранило народное искусство и свою древнейшую ритуально-

праздничную функцию. В ряде регионов страны наблюдается ее бурное 

возрождение и обновление. Так, скажем, свадьба во многих селах 

Архангельской и Брянской областей празднуется обязательно в национальном 

костюме. Городская же одежда, еще сравнительно недавно весьма престижная 

для селян, ныне стала предметом повседневного обихода и поэтому 

воспринимается уже как нечто обыденное. По-прежнему присуща народному 

искусству и коммуникативная функция. Но характер ее несколько изменился в 

связи с изменением образа жизни и широким распространением массовых 

коммуникаций и новых, присущих городу форм общения. Коммуникативная 

функция особенно актуальна ныне. Ведь в народном творчестве запечатлелась 

душа народа, оно чрезвычайно образно и ярко представляет его психологию и 

характер, способствуя тем самым взаимопониманию. Столь же устойчива и 

символическая функция народного искусства, хотя присущая ей раньше связь с 

народными поверьями, с мифологией, конечно, утрачивается. Символическое 

значение народной художественной традиции, в частности, очень велико в 

структуре этнического самосознания. 

Совершенно новой является для народного искусства так называемая 

сувенирная функция, которую оно приобрело в последнее время в связи с 

широким развитием туризма (особенно стал распространён так называемый 

«халтурный сувенир»). Трансформация всей системы функций, традиционно 

присущих народному искусству, вызвала перераспределение функций среди 

различных видов творчества. Некоторые образцы народного искусства (прежде 

всего, ювелирные украшения, вышивка, кружево, отчасти хохломской 

промысел) сохранили искони присущие им способы применения. Но ряд видов 

художественной продукции был функционально переосмыслен применительно 

к новым вкусам и потребностям (например, производство расписных глиняных 

игрушек, ставших ныне, по существу, скульптурой малых форм). 
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Разнообразие функций и расширение социокультурной среды, в которой 

традиционно существовало народное художественное творчество, создало 

основу для формирования различных способов включения народного искусства 

в единую систему культуры. Соответственно этому можно выделить несколько 

форм бытования народного искусства. В некоторых отдаленных и относительно 

замкнутых в силу тех или иных географических условий ее регионах (Дальний 

Восток, Крайний Север, Памир и т. д.) народное искусство все еще существует 

как вид творчества, развивающийся преимущественно в рамках сравнительно 

небольших локальных общностей (село, округа и т. п.) и рассчитанный прежде 

всего на распространение внутри общностей и обслуживание их специфических 

потребностей. Это творчество преимущественно для себя, для своих соседей-

односельчан и жителей окрестных мест. Наиболее устойчивыми и 

распространенными его образцами являются разнообразные формы украшения 

жилища, такие, как резьба по дереву, изделия из просечного железа, роспись 

внешних стен (она в последнее время особенно распространилось в сельской 

местности), а также изготовление народной одежды и предметов, связанных с 

традиционными местными ритуалами. Другая, также идущая из прошлого 

форма народного творчества, напротив, носит «открытый» характер и с самого 

начала рассчитана на широкий круг потребителей, в том числе и не связанных с 

данной местностью. Это в основном коллективные промыслы, исторически 

связанные с рынком, с ярмаркой, а в советское время переведенные на 

промышленную основу (Гжель, Палех, Скопинская керамика и др.). 

Народные художественные традиции продолжают существовать и делают 

жизнь людей красивее, разнообразнее, ярче. Например, участвуя в научных 

конференциях в ленинградской области г. Ладейное поле удалось побывать на 

ряде фольклорных праздников и познакомится с народном творчеством (село 

Алеховщина). На этой земле и по сей день не угас гончарный промысел вятских 

умельцев, изготавливающих посуду вручную из местных экологически чистых 

глин. Мастерство гончарных умельцев также радуют нас и сегодня. Это то, что 

составляет одно из великих культурных богатств. 
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Одной из важнейших по своей социальной значимости форм участия 

народного творчества в жизни региона является массовый праздник, который 

теперь, после отмены общесоветских идеологических праздников, чаще всего 

принимает фольклорный оттенок. Сочинение сценариев таких праздников на 

все случаи жизни уже превратилось в самостоятельное направление творчества 

и издательской деятельности. 

Важным шагом в институциональном закреплении данной тенденции 

стало выделение в качестве особой формы и направления в среднем 

образовании так называемой этнокультурной школы (школы с этнокультурным 

компонентом). В условиях переходного общества, трансформация которого 

идёт в ситуации глубокого внутреннего кризиса и глобальной 

неопределённости, размывающей геополитические и цивилизационные 

очертания постсоветского пространства, наследие народной культуры 

оказывается одной из немногих ценностей, которые не подвергались 

девальвации и могут служить ориентиром для проектирования будущего. 

Именно поэтому оно всё больше становится компонентом воспитания. 

Элементы народной художественной культуры, в 1960–70 годы игравшие 

знаковую роль как символ того, что англичане называют privacy, и 

символически определяющие сферу частной жизни от жизни 

огосударствленной, сегодня в таком качестве уже не воспринимаются. Потеряв 

символическую нагрузку, они перестали быть стилеобразующим элементом 

быта, постепенно уступив эту функцию другим вещам и обозначениям. Но, 

уступая сферу частной жизни, народная художественная культура всё активнее 

переходит в жизнь публичную. Сегодня россияне уже редко украшают свои 

жилища расписной хохломой и вывезенными из деревни прялками и 

пряничными досками. Но хотелось бы надеяться, что это не означает угасания 

интереса к народности. Просто отношение к ней становится серьёзнее и глубже. 

В то же время оно превращается в своего рода культурный эксклюзив.   
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УДК 7.01, 74, 75, 76 

И. Б. Кузьмина 

 

ТЕМА ПАМЯТИ В ИСКУССТВЕ: ВОЙНА В ТВОРЧЕСТВЕ ИГОРЯ 

МИХАЙЛОВИЧА КРАВЦОВА 

 

75 лет Великой Победы. Но память о Великой Отечественной войне не 

умирает. Молодое поколение знает о военном времени в основном из 

произведений искусства и в меньшей степени из рассказов ветеранов. 

Патриотическое и духовно-нравственное просвещение и воспитание по-

прежнему остается актуальной задачей для современных художников. Но лишь 

некоторым из них удается проникнуться глубиной трагических событий 

75-летней давности. К таким художникам относится 

Игорь Михайлович Кравцов (26.03.1964–13.11.2010), создавший за свою 

короткую жизнь серию картин, ставших монументальным живописным 

реквиемом памяти о героях войны. 

Ключевые слова: 75 лет Великой Победы, тема памяти в искусстве, 

произведения искусства о Великой Отечественной войне, творчество Игоря 

Михайловича Кравцова. 

 

I. B. Kuzmina 

 

THEME OF MEMORY IN ART: THE GREAT WAR IN IGOR 

MIKHAYLOVICH KRAVTSOV'S ART 

 

This year Russia has commemorated the 75th anniversary of the Great Victory 

in World War II. But the memory of the Great Patriotic War does not die. The 

younger generation knows about wartime, generally from works of art and, to a lesser 

extent, from stories of veterans. Patriotic, spiritual and moral education remains a 

relevant task for modern artists. But only some of them manage to get imbued by the 

tragic events of 75 years ago. One of such artists was Igor Mikhaylovich Kravtsov 
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(26.03.1964 - 13.11.2010) who, in his short life, created a series of paintings that can 

be perceived as a picturesque memory requiem for war heroes. 

Keywords: 75 years of the Great Victory, memory as a subject in art, works of 

art about the Great Patriotic War, Igor Kravtsov's work. 

 

75 лет прошло с тех пор, как отгремели взрывы Великой Отечественной 

войны, но память не умирает в сердцах людей. Молодое поколение знает о 

военных событиях в основном из произведений литературы, изобразительного, 

музыкального, театрального и киноискусства и в меньшей степени — из 

рассказов ветеранов. 

Актуальной задачей современного отечественного искусства, как и 75 лет 

назад, было и остается патриотическое и духовно-нравственное просвещение и 

воспитание. Современные художники продолжают создавать картины, 

изображая исторические эпизоды и конкретные военные события, пишут 

портреты ветеранов и композиции о солдатских подвигах. Героям Великой 

Отечественной войны воздвигаются новые памятники.  

Но художникам, не знавшим ужасов войны, сложно проникнуться 

глубиной трагических событий, воплотить силу пережитых очевидцами 

страшных впечатлений и раскрыть полноту содержания создаваемых образов. 

Тем сильнее трогают и впечатляют работы современных авторов, 

проникновенно и выразительно передающих память о войне, о героях, о 

страданиях и переживаниях людей, о горе, о смерти. Ярким примером, 

оставляющим сильное впечатление, являются картины о войне петербургского 

художника Игоря Михайловича Кравцова
1 
(26.03.1964–13.11.2010) [3]. 

Творческий путь Игоря Кравцова оказался не долгим, но ярким и 

плодотворным. Он ушел из жизни в возрасте 46 лет, но успел внести немалый 

вклад в историю русской живописи. Картины И. М. Кравцова находятся в 

коллекциях Русского музея, музея Российской академии художеств, в частных 

российских и зарубежных собраниях [3]. 
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Произведения Кравцова отличаются монументальностью и «суровым 

стилем», философским содержанием, проникновенной глубиной и 

выразительной образностью. Начиная с дипломной работы «Оплакивание» 

(1993) (ил. 1), которая была отмечена Золотой медалью Российской академии 

художеств, Игорь Кравцов постоянно обращался к теме Великой 

Отечественной войны [5]. Незадолго до смерти им была создана серия картин, 

которая, без преувеличения, пополнила сокровищницу произведений искусства 

о войне. 

В работах И. М. Кравцова нет военных сражений и боевых исторических 

событий. Главный персонаж его картин — ПАМЯТЬ, тяжелая, скорбная, 

гнетущая, не проходящая, память о страшных военных испытаниях, выпавших 

на долю отцов и дедов, о солдатах, не вернувшихся с полей сражений [1]. 

Среди персонажей Кравцова — опытные, умудренные жизнью солдаты и 

«не нюхавшие пороха» юнцы («Взвод», 2010) (ил. 3). Их образы 

индивидуальны и портретны. Несмотря на обобщенный, монументальный язык 

«сурового стиля», который художник выразительно использует для передачи 

образа военного лихолетья, герои картин Кравцова кажутся настолько 

реальными, что возникает вневременное ощущение. Сдержанное цветовое и 

контрастное тональное решение картин художника усиливает это впечатление. 

Персонажи Кравцова сосредоточены и предельно задумчивы. В картине 

«Взвод» (ил. 3) их взгляды направлены в будущее — на потомков. В картине 

«Последний салют» (ил. 2) ветераны вспоминают прошлое и скорбят об 

ушедших в иной мир однополчанах. Глаза седого ветерана на холсте «Старый 

окоп» (2010) направлены в узкое пространство — то ли окопа, то ли могилы, 

смотрят в вечность (ил. 4).  

В солдатских образах художником воплощены отвага, мужество, 

стойкость, храбрость, самопожертвование, боевая дружба, великодушие — 

качества, свойственные духовно-нравственным идеалам народа. Возможно, 

примерами для Игоря Кравцова служили конкретные люди. Но истинными 

вдохновителями для него были исторические личности воинов и полководцев, 
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героические образы которых хранит народная память. Поэтому художник и 

создал в индивидуальных чертах солдат обобщенный образ народа-победителя 

с мощным духовным характером, способного в трудный для родины момент 

собраться духом и сконцентрировать свою волю к победе, превозмочь 

небывалые силы зла и сокрушить вражеские полчища. 

Картины Игоря Михайловича Кравцова на военную тему захватывают 

внимание зрителей глубиной содержания и силой воплощения, 

выразительными художественными образами воздействуют на людей и 

вызывают в них патриотический и духовно-нравственный подъем [1, 2, 4]. Об 

этом глубоком впечатлении свидетельствуют отзывы зрителей: «Небывалая 

мощь и скорбь в этой картине («Последний салют») (ил. 2). Какие фигуры — 

рубленные, мощные, кряжистые, седые как лунь. Титаны-старики. И их 

погибшие товарищи. Незримые, но более чем реальные. Величайшее поколение 

ушло, железобетонное, за которое мы прятались последние лет пятьдесят. И без 

них, конечно же, трудно и будет ещё труднее. Но надо их не подвести… Какие 

лица. Какая воля и понимание вечного («Взвод») (ил. 3). Я горжусь, что жил в 

одно время с таким художником. Раз способны рождать такое, значит — живут 

ещё в нашей единой душе зёрна истины, значит — есть все предпосылки для их 

прорастания и возрождения» [1]. 

Только творец, пропустивший через себя, через свою душу боль 

человеческого страдания и горя, может создавать такие пронзительные и 

глубокие произведения, какие оставил человечеству 

Игорь Михайлович Кравцов. Его картины — это живописный реквием 

ПАМЯТИ, напоминающий человечеству, какой ценой досталось 

«величайшему, железобетонному» поколению отцов и дедов счастье мирной 

жизни. 
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Примечания 

 

1. Кравцов Игорь Михайлович (26.03.1964–13.11.2010) — уроженец 

Оренбургской области, учился в Оренбургском художественном училище 

(1981–1986) и в Санкт-Петербургском государственном академическом 

институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 

(Российская Академия художеств) (1986–1993), там же преподавал (1996–2010) 

в мастерской академика, профессора А. А. Мыльникова. 
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УДК 745.522.2 

В. М. Лихачева 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ С МОТИВАМИ РУССКОГО ОРНАМЕНТА 

 

Рассматриваются аспекты методики проведения летней практики в 

Российском Этнографическом музее студентов кафедры художественного 

текстиля. Приводятся примеры использования русского орнамента в создании 

проектов текстильной сувенирной продукции в рамках заданий по композиции 

для студентов старших курсов кафедры художественного текстиля. 

Ключевые слова: культурно-историческое наследие, текстильные 

сувениры, знаки и символы русского орнамента, магия, обереги, текстильные 

техники и материалы. 

 

V. M. Likhacheva 

 

TEXTILE SOUVENIRS WITH RUSSIAN ORNAMENT MOTIFS 

 

The article considers the methods of conducting a summer internship in The 

Russian Ethnographic Museum for students of the Department of Textile Design, 

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. The author provides 

examples of using Russian folk ornaments in creating projects of textile souvenirs 

within the framework of composition tasks for senior students. 

Keywords: cultural and historical heritage, textile souvenirs, signs and symbols 

of Russian ornament, magic, amulets, textile techniques and materials. 

 

В нашем стремительно развивающемся, изменяющемся мире, в ситуации 

давления массовой культуры чрезвычайно важно формирование интереса к 

истории своей страны как целостности, содержащей в себе многообразие 

культурного опыта. Важным является формирование культурной идентичности 

и толерантного отношения к представителям иных культур и интереса к 
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российской культуре в целом. Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи, формирование патриотических чувств невозможно без обращения к 

изучению культурно-исторического прошлого нашей страны. 

На кафедре художественного текстиля традиционно проводится летняя 

практика в Российском Этнографическом музее. Там студенты 2-го курса 

изучают культуру и быт народов России, делают графические зарисовки и 

живописные переложения орнаментов народного костюма, занимаются сбором 

материала для выполнения заданий на старших курсах. В этом году 

практические занятия прошли дистанционно. Работа велась методично, с 

применением знаний и умений в техниках графики и живописи, с 

использованием приемов стилизации и трансформации по превращению 

реальных форм в декоративно-орнаментальные композиции. 

Учебная ознакомительная практика является частью основной 

образовательной программы. Отличительной особенностью проведения летних 

практик в этом году является дистанционное консультирование студентов. 

Программа практики построена по принципу последовательного исполнения 

учебных заданий: от натурных графических зарисовок, набросков, этюдов до 

проработанных длительных графических и живописных листов.  

Изучение формы, цвета, орнамента как элементов художественной 

композиции народной одежды, а также среды, в которой она существовала, 

организует художественное видение молодого художника. Повышается его 

эстетический вкус и художественная культура, что является важным звеном в 

системе обучения художника театрально-декорационного искусства. 

Практические занятия состоят из двух основных частей: 

графическая — наброски, графические поиски, проработанные 

длительные рисунки и графические листы; 

живописная — этюды, работы живописного характера (близкие к натуре, 

декоративные).  

Уникальность и профессиональная значимость опыта по изучению 

исторического наследия, художественных и этнических традиций костюма, а 
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вместе с ним и орнамента народов России выражены в системе поставленных 

задач. Работа над традиционным народным орнаментом требует от студентов 

максимальной концентрации, чувства ритма, пропорций и цвета для получения 

варианта, идентичного музейному образцу. Руководитель практики ежедневно 

контролирует работу студентов, дает методические рекомендации по ходу 

работы над каждым заданием в части композиции листа, техники выполнения, 

колористки, способа выполнения, орнамента костюма. Важно в работе над 

деталями костюма, мотивами орнамента не утратить ощущение целостности 

листа, ансамблевости, соподчиненности всех компонентов костюма. 

По окончании практики каждый студент представил отчет, включающий в 

себя следующие элементы: 

1) теоретическая часть — краткая аннотация и небольшая пояснительная 

записка, раскрывающая тематику орнаментов, выбранных студентом; 

2) сбор фотографического материала по теме; 

3) иллюстративный материал — авторские адаптированные копии костюмов; 

варианты переложений фрагментов орнаментов, выполненных живописными 

и графическими средствами художественно-декоративного языка; 

4) литература по теме. 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка 

их работы ведущим преподавателем и преподавателями кафедры по итогам 

каждой рубежной и итоговой аттестаций. Каждая работа рассматривается 

индивидуально на предмет владения графическими техниками, 

композиционной грамотности и принципами композиционного расположения 

графического материала. 

На третьем курсе материалы летней практики становятся основой 

переосмысления и творческих поисков в выполнении проекта палантина, как 

задания, предусмотренного учебным планом. Палантин — текстильный 

аксессуар ансамбля женской одежды, органично дополняющий его своим 

декоративно-орнаментальным строем, колористическим решением и 

художественно-образным содержанием. Палантин может деликатно включаться 
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в цвето-тональную гамму костюма, а также вступать в контрастные отношения 

с компонентами ансамбля и даже представлять ярко выраженный акцент и 

доминанту всего ансамбля. Его функциональное и декоративное размещение 

(драпировка) на женской фигуре может быть разнообразным и зависит от вкуса, 

фантазии и предпочтений владельца (ил. 2). 

В рамках дисциплины «Копирование произведений искусства» 

проводится задание «Проект сценического аксессуара (платка) по мотивам 

работ летней практики в Российском Этнографическом музее». 

Платок — это замкнутая, штучная композиция. В композиционной схеме 

платка не должна присутствовать вертикальная ориентация изделия (нет верха и 

низа); найдено пропорциональное соотношение фона, каймы, мотива; 

прослежена орнаментальная схема углов; выделена доминанта в композиции и в 

цветовом решении (центральная часть платка, кайма, акцент на углах). В 

заданиях по сувенирной текстильной продукции кафедры художественного 

текстиля палантины и платки (ил. 1) занимают ведущее место. 

Платок может быть выполнен в техниках фотофильмпечати на 

натуральных тканях: (хлопок, лен); сублимированной (цифровой) печати на 

синтетических тканях; в техниках холодного и горячего (ручная роспись) батика 

на шелке. Палантины выполняются в технике фотофильмпечати в мастерских 

кафедры художественного текстиля на тонком льне или флагтухе (шерсть). 

Также могут быть выполнены сувенирные изделия: небольшие панно, скатерти 

и салфетки (ил. 3) на натуральных тканях. Руководит работой мастер 

производственного обучения, доцент А. М. Рябцев. Салфетки и скатерти чаще 

всего выполняются в технике печати на льняном полотне. Проект сувенирной 

сумки по мотивам русской северной вышивки может быть выполнен в технике 

цифровой (сублимационной) печати. (ил. 4). Данный проект предназначен для 

выполнения в мастерских кафедры в технике фотофильмпечати на 

хлопчатобумажной или льняной ткани. 

Часто материалы летних практик являются источником вдохновения для 

выпускных квалификационных работ студентов кафедры художественного 
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текстиля. Так, в 2019 году В. А. Белякова  успешно исполнила дипломный 

проект художественного решения оформления театрально-цирковой постановки 

для Цирка в Автово «Сказки Пушкина». под руководством доцента кафедры 

художественного текстиля А. А. Омининой.  Театральный занавес был 

выполнен в технике цифровой печати на синтетической ткани. 

Изучая народный костюм, мы узнаем историю, культуру, традиции и 

искусство народа нашей страны. Народный костюм представляет собой 

сложное этнокультурное явление. Особенности национального костюма 

определяются образом жизни того или иного народа. Русский народ, 

составляющий большую часть России, является издавна народом-земледельцем. 

Русские женщины использовали в основном натуральные материалы для 

создания тканей: хлопок, лен и шерсть. В музее сохранились удивительные по 

красоте образцы народного костюма. 

Внимание зрителей привлекают яркие, выразительные и своеобразные 

орнаменты. Символика орнаментов в народном костюме, ее смысловое 

значение остается неизученной до конца и, скорее всего, так и останется 

загадкой. По утверждению В. В. Стасова, русского музыкального и 

художественного критика, серьезно занимавшегося русским декоративно-

прикладным творчеством, «…орнамент никогда не заключал ни единой 

праздной линии: каждая черточка тут имеет значение, является словом, фразой, 

выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаментистики — это 

связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и 

не назначенная для одних только глаз, а также и для ума и чувства» [1]. В знаках 

и символах орнамента отображается древняя мифология и законы мироздания. 

У всех народов мира орнаментальные символы, в принципе, одинаковы, 

различаясь лишь видом графики или незначительными деталями. Вероятно, это 

один из видов древнего языка наших предков. В символах заключена 

определенная важная информация. Геометрические или имеющие 

геометризованные формы символы считаются наиболее древними. Украшение 

предметов быта и изображение орнаментов на одежде в древности 
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соотносилось с понятием «писать», а понятие «строчить письмо» обозначало 

вышивать строкой. 

Издревле одежда выполняет защитную функцию не только в прямом, но и в 

магическом смысле. Цвета, которые использовались при создании костюма, 

символизировали диаметрально противоположные силы — черный и белый — 

«темные» и «светлые». Красный цвет орнамента символизирует жизнь, солнце, 

мироздание. Небо и вода обозначаются голубым и синим цветами. Природа, цвет 

жизни, цвет бессмертия — зеленый. Те или иные цветовые предпочтения в одежде 

различных регионов являются результатом развития культуры в этих местах. 

Основой орнамента является чередование линий и символов в 

определенном порядке, орнамент называют «искусством ритма», так как у него 

имеется своя цикличность, подобно повторяемости круговых ритмов природы 

[1]. Считается, что орнаменты имеют особые вибрации, влияя на человека и 

окружающий его мир, превращаясь в систему иносказаний. Элементы 

орнаментов — ромбики, крестики, квадратики, точки являются важными 

символами, обозначающими мироустройство. Круговорот жизни и смерти, 

смена поколений от предков к потомкам, повторяемость судеб отцов и матерей 

— все это повествуется языком орнамента. 

Изображение солнца в декоративно-прикладном искусстве занимает 

главное место. Кресты также являются основными солярными знаками. В 

украшениях народных костюмов солярные знаки являются доминантами 

композиционных решений. Ромбу — наиболее распространенному и 

излюбленному символу в орнаментике русской вышивки, придается значение 

оберега. Квадрат (или ромб), имеющий внутри крест, олицетворяет вспаханное 

поле; а если внутри имеются определенно расположенные точки, то это 

засеянное поле — знак плодородия и земли, а также женского начала. Мужской 

и женский миры представлены группами зооморфных и антропомофных 

орнаментов. Магию мужского мира представляют знаки солнца, огня, коней, 

диких зверей, хищных птиц, петухов, вышитых или вытканных на рубахах. Лев 

занимает особое место в символике русских орнаментов и олицетворяет власть, 
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силу, величие солнца и огня, а также ум, благородство, отвагу, гордость и 

справедливость. Знаки воды, луны, плодородия и изобилия считаются 

женскими мотивами орнамента. В вышивке это олени, кони, львы. Олень 

является особо почитаемым символом красоты и солнца, приносящим счастье и 

веселье. Изображение коня наделяется божественной силой и считается знаком 

солнца и неба. Конники символизируют смену времен года — праздники 

равноденствий, зимнего и летнего. Богини весны — всадницы. Образ птицы 

также является одним из самых популярных образов в мотивах русской 

северной вышивки. Сложные архаические сюжеты состоят из сочетаний птиц 

рядом с деревом или женской фигурой. Птицы могут быть самостоятельным 

орнаментом вышивки. Птицы символизируют счастье, весну, тепло и свет; 

воплощают души умерших, связывают небо и землю. Семейное счастье 

воплощает павлин; символы молодоженов — голуби, петухи и соколы. 

Мировому древу принадлежит центральное место в орнаментике 

народной одежды и предметов быта. В нем соединяется гармония жизни. Как 

правило, древо является главным элементом орнаментальной композиции, 

объединяющим все остальные части. Образ Вселенной в женском облике 

выражался мировым древом у земледельческих народов в глубокой древности. 

К солярной символике относится изображение Макоши — богини судьбы. 

Изображения этой богини встречаются на хозяйственной утвари, полотенцах и 

женской одежде. «Идею встречи» небесной благодати символизируют руки, 

поднятые вверх. Образы фигур с поднятыми руками называют берегинями. 

«Берегини — женские материнские силы, <…> помогающие творить богу Роду 

Прародителю» [1]. Берегиня также является хранительницей семейного очага, 

оберегать от злых чар, колдовских сил людей. Изображение фигуры с 

опущенными руками называют Лада — мать богов, покровительница женщин, 

вдов, сирот, детей, урожая и плодородия.  

Необходимо разглядывать, изучать подлинные (аутентичные) 

произведения декоративно-прикладного искусства, хранящиеся в Российском 

этнографическом музее, в альбомах, в старых документальных и костюмных 
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фильмах. Модные дома и современные дизайнеры обращаются к истокам 

народного орнамента и создают этно-коллекции на основе русского народного 

костюма. По-настоящему талантливые новые произведения рождаются на 

основе глубокого изучения наследия наших предков. «Каждый народ в первую 

очередь осознает и ценит свою национальную самобытность» [2]. Символика 

орнамента — это живая связующая нить и корневая система этноса, его 

родословная. 
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ В СОЗДАНИИ ТРАДИЦИИ 

СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА МАЛЫХ ГОРОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

На примере проведения в 2020 году в городе Новая Ладога фестиваля 

«Корюшка идет!» автор размышляет о роли качественной сувенирной 

продукции в создании привлекательного образа малых городов 

Ленинградской области. 

Ключевые слова: Новая Ладога, фестиваль корюшки, туристический 

бизнес, сувенирный продукт. 

 

O. O. Lysenkova 

 

SOUVENIR PRODUCTS IN CREATING A TRADITION OF EVENT 

TOURISM IN SMALL TOWNS OF THE LENINGRAD REGION 

 

On the premises of the “The Smelt is Coming!” festival (Novaya Ladoga, 

2020) case study, the author reflects on the role of high-quality souvenirs in creating 

an attractive image of small towns in the Leningrad Region. 

Key words: Novaya Ladoga, smelt festival, travel business, souvenir product. 

 

Город Новая Ладога был основан императором Петром Великим почти 

одновременно с Санкт-Петербургом — в 1704 году. Градообразующим 

предприятием стала одна из Петровских верфей Южного Приладожья, которая 

функционирует и поныне в статусе Новоладожского судоремонтного завода. В 

XVIIIXIX вв. здесь спускались на воду средние и мелкие суда: шнявы, 

бригантины, тартаны, пакетботы, флейты, скампавеи.  
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В стремительно растущий Петербург грузы из внутренних губерний 

доставлялись преимущественно водным путем. Серьезным препятствием для 

судоходства были свирепые шторма на Ладожском озере, собиравшие в устье 

Волхова сотни судов, неспособных противостоять жестокой озерной волне. В 

сентябре 1718 года Петр I издал указ о сооружении канала, идущего вдоль 

южного берега озера, связывающего устье Волхова, где расположилась Новая 

Ладога, с истоком Невы, где исторически находился город Шлиссельбург 

(Крепость Орешек). В 1724 году государь прошел в ялике по большому 

участку канала. В 1732 году строительство этого сложного гидротехнического 

сооружения было завершено и оснащено «по последнему слову» тогдашней 

инженерии: для поддержания уровня воды использовались запасные 

резервуары, шлюзы и водоподъемные машины; по берегу был проложен 

бичевник — специальная дорога для бурлаков или лошадей, буксировавших 

суда. 

Географическое местоположение и исторические обстоятельства 

предопределили дореволюционную судьбу города Новой Ладоги как 

духовного, торгового и культурного центра Южного Приладожья, 

расположенного как северный форпост при впадении реки Волхов в 

Ладожское озеро — многовековой водной артерии Великого пути «из варяг в 

греки», соединявшего народы Балтийского региона с могущественной 

Византийской империей. На этом пути Старая Ладога и Великий Новгород 

были крупнейшими вехами — по сей день в небольшом селе Старая Ладога 

сохранила свое историческое название и планировку Варяжская улица, а 

местные жители обнаруживают в своих огородах то средневековое оружие и 

обувь, то клады монет и драгоценностей. 

Новая Ладога славилась своими ярмарками на весь Северо-Запад 

России. Успенская ярмарка — в августе (в 1840 году длилась 22 дня!), на 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы; Рождественская — в сентябре, на 

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы.  
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К началу ярмарки на судах и баржах подвозили самые разнообразные 

товары: из Петербурга — мануфактурные и колониальные товары, из южных 

губерний — хлеб, из соседних уездов — металлические изделия, деревянную 

и глиняную посуду, простую мебель, платье, обувь, кожи и множество 

необходимых для жизни товаров. В списке крупнейших ярмарок за 1913 год 

по данным 38 губерний и областей России, Успенская ярмарка в Новой Ладоге 

с оборотом в 100 000 рублей значится как самая крупная в Санкт-

Петербургской губернии. 

Открытие Успенской ярмарки всегда проходило в необычайно 

торжественной обстановке, с водосвятным молебном при большом стечении 

празднично одетых горожан и гостей. Народ любил ярмарку не только за 

возможность купить самые различные товары и продать ладожскую рыбу, 

сушеные лесные грибы, кустарные изделия, сельскохозяйственную 

продукцию, домашний скот. Здесь, на ярмарке, можно было повеселиться 

вдоволь — «электрический театр», карусель, балаганы, — не зря ее часто 

называли «гуляющей». Ставились качели и карусели, в балаганах давали 

представления в «народном вкусе», на улицах играли музыканты, работали 

фотографы. В Летнем саду и Общественном клубе выступали приезжие 

певцы, артисты и фокусники. 

К сожалению, революционные потрясения, военные годы, перестройка и 

последующее разрушение исторической части зажиточного купеческого 

города привели «ладожскую Венецию» в плачевное состояние. Здесь на 

центральной улице Карла Маркса (б. Николаевский проспект) часто снимают 

фильмы о послевоенной разрухе. В XXI веке пришло время изменить 

ситуацию в Новой Ладоге. Тем более, что Приладожская туристическая зона 

сегодня характеризуется высокими темпами развития отрасли и обширным 

рекреационным потенциалом: поток гостей составляет около полумиллиона 

человек за год. Привлекательности места способствуют следующие факторы: 

удобная транспортная доступность — близость оживленной Мурманской 

трассы, уникальный архитектурный образ города — ровесника Северной 
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столицы, красивейший природный ландшафт — широкое устье седого 

Волхова, створы Ладожского озера, старый и новый Новоладожские каналы в 

черте города. Все вышеперечисленное дает надежду на успех в реализации 

планов возрождения красивейшего уголка Ленинградской области как 

самобытного туристического, музейного и фестивально-ярмарочного центра.  

В мае 2018 года в Новой Ладоге был впервые проведен фестиваль 

семейного отдыха «Корюшка идет!», организованный Правительством 

Ленинградской области с личным участием губернатора А. Ю. Дрозденко. Это 

было принципиально новое для города мероприятие, опирающееся на опыт 

аналогичных традиционных гастрономических фестивалей семейного отдыха 

в Санкт-Петербурге с привнесением новых оригинальных идей (небольшой 

рок-фестиваль, показательные выступления яхтсменов, соревнования по ловле 

рыбы, молодежные конкурсы и исторические реконструкции). 28–30 августа 

2020 года фестиваль корюшки был перенесен из Санкт-Петербурга в Новую 

Ладогу, получил статус ежегодного и название «Ладожская рыба», объединив 

в себе гастрономическую, спортивную и культурную составляющие. Это было 

впечатляющее яркое событие окончания лета, с завершающим 10-минутным 

праздничным фейерверком с корабля на акватории реки Волхов. 

Фестиваль организован комитетами Ленинградской области по культуре 

и туризму, территория праздника была поделена на несколько тематических 

зон. Вдоль благоустроенной променадной зоны набережной Ладожской 

флотилии расположилась «Рыбацкая деревня», где была представлена 

продукция 30 предприятий, добывающих рыбу в акватории Ладожского озера. 

Можно было приобрести не только корюшку, но и ряпушку, судака, сига, 

щуку, осетра, форель и сома. Рядом располагалась обширная ресторанная 

зона. На хорошо оснащенной сцене целый день шла насыщенная музыкальная 

программа с привлечением музыкальных коллективов и солистов самых 

разнообразных направлений и жанров. Гостям фестиваля предлагалось не 

только дегустировать рыбные блюда, но и принять участие в мастер-классах 

по приготовлению местных рыбных деликатесов. На празднике работала 
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ярмарка ремесел, выставочное пространство «Аллея художников» с мастер-

классами по декоративно-прикладному искусству. 

Праздник посетил губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко. 

Он поздравил ладожан с Днем города и объявил, что Новая Ладога становится 

официальной столицей ежегодного фестиваля рыбного промысла «Ладожская 

рыба» — «Корюшка идет!».  

Правительство Ленинградской области обсуждало конкретные меры по 

поддержке рыбного хозяйства в регионе, популяризации событийного и 

гастрономического туризма, туристического развития территорий города 

Новой Ладоги. «Наша задача — возродить интерес к городу, развивать 

территорию, потому что это место действительно уникальное. Мы хотим, 

чтобы сюда приезжали не только областные туристы, но и гости из Санкт-

Петербурга, соседних регионов, Москвы. А для этого нужны событийные 

мероприятия», — уточнил из основных мотивов организаторов подготовки 

фестиваля Председатель Комитета по туризму Ленинградской области 

Евгений Чайковский. Поскольку город находится на Ладожском озере и реке 

Волхов, для этих целей отлично подошел рыбный фестиваль, хотя на самом 

деле «рыба там — далеко не главное», отметил Евгений Чайковский. Главное 

— это память места, история, интерес, с которым приезжают сюда туристы. А 

значит, надо чтобы фестивали, которые здесь проходят, становились 

популярными и ежегодно притягивали большое количество людей. Второй 

важный момент, который подчеркнул глава Комитета по культуре Владимир 

Цой, состоит в том, что Ленинградская область богата не только красивой 

природой и культурно-историческим наследием, но и собственной 

гастрономической, агропромышленной продукцией. Поэтому, разрабатывая 

туристические маршруты, комитет по туризму Ленинградской области всегда 

предусматривает эту составляющую. 

«У нас есть свои брендовые продукты — ладожская корюшка, 

ивангородская минога, выборгский крендель и многочисленные напитки, 

которые производятся на территории Ленобласти. Плюс мы можем предложить 
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различные кухни малых народов. Все это мы должны продвигать, об этом 

рассказывать. А чтобы люди могли сами попробовать наш сыр, клубнику или 

сидр, как раз отлично подходят такие мероприятия как гастрофестиваль 

«Калейдоскоп вкуса», «Ладожская рыба» или фестиваль «Корюшка идет!» — 

подытожил Евгений Чайковский.  

Преимущества фестивального туризма давно доказаны мировым 

опытом, яркий пример тому являет собой Финляндия — страна тысячи 

фестивалей, очень схожая с Приладожьем по природным условиям и 

ландшафту. У наших северных соседей практически каждый населенный 

пункт имеет собственную программу ежегодных мероприятий для 

привлечения туристов. Общая численность гостей фестивалей достигает двух 

миллионов человек в год. Европейский опыт свидетельствует, что грамотная 

организация фестивального туризма является не только важным элементом 

создания привлекательного образа того или иного города или региона, но и 

важным стимулом возрождения местного национального, исторического и 

культурного наследия. В современную эпоху «отрыва от корней» и 

«тотальной цифровизации» подобные мероприятия на открытом воздухе 

прекрасного природного ландшафта возвращают участникам и гостям 

праздника чувство радости общения, сопричастности быту и ценностям 

предков. 

Увеличение туристического потока популяризирует культурные 

особенности места: от традиционных обрядов и праздников до ремесел, 

сувениров и национальной кухни. В идеале, успешно развивающийся 

ежегодный фестиваль способен изменить культурную и экономическую жизнь 

города. 

На празднике «Ладожская рыба» в августе 2020 года в Новой Ладоге 

состоялась насыщенная программа разноплановых мероприятий. На 

территории Суворовского сквера состоялся Исторический фестиваль «Алтарь 

Отечества», посвященный 290-летию со дня рождения А. В. Суворова, 

начавшийся торжественным открытием «Аллеи Славы». Торжество продолжил 
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концерт Суворовского патриотического фестиваля искусств, военно-

историческая реконструкция, военно-полевые игры и полевая кухня, стрит-арт 

и мастер-классы художественных мастерских. В акватории реки Волхов перед 

набережной Ладожской флотилии Центр ветровых и водных видов спорта 

Новой Ладоги продемонстрировал многочасовые эффектные показательные 

выступления малых яхт и серфинга с веслом. 

Событийный туризм приурочен к определенному мероприятию или 

событию, связанному с определенным городом или местом, и предполагает 

основной целью поездки не только экскурсионный осмотр 

достопримечательностей, но и личное участие в празднике: дегустация блюд 

местной и исторической кухни, различные мастер-классы, праздничные, 

спортивные и музыкальные мероприятия. В разнообразной многоплановой 

атмосфере происходит охват широкой возрастной аудитории гостей, 

практически каждый находит себе занятие или развлечение по собственному 

статусу и интересам. Возможно, именно так формируется новый 

перспективный вид семейного отдыха в России. Таким образом, создается 

новый вид «пакета» туристических услуг, новый современный продукт 

туристического бизнеса, дающего толчок к развитию малого 

предпринимательства городов Ленинградской области.  

Логотип и бренд-бук фестиваля «Корюшка идет!» (ил. 1) выполнен в 

русле современных графических дизайнерских трендов, лаконичен, эффектен и 

прост для воспроизведения в различных техниках печати — от полиграфии до 

цифровой печати на ткани и пластике. Универсальность стилизованного мотива 

знаменитой рыбки, к сожалению, лишена ощущения «гения места» и душевной 

теплоты уездного города. Реальной альтернативой подобной серийной 

продукции становится наивная сюжетная полиграфическая открытка для 

ограниченной серии «Корюшка идет!», выполненная педагогом 

Шлиссельбургской детской художественной школы В. В. Ворониной в 2019 

году (ил. 2). Она представляет собой старательно прорисованный панорамный 

комикс со сказочным сюжетом о прекрасном молодом рыбаке в окружении 
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благородных рыб, живущих в толще волховских волн вполне человеческой 

жизнью. Наивность сюжета показательна — на подсознательном уровне она 

взывает к аутентичности, человечности образов памятных подарков и 

сувенирной полиграфии. «Послание к человеку» — важный аспект образной 

составляющей сувенирной продукции любого праздника, определенный 

феномен культуры, определенная форма коммуникации.  

Образ рыбы является одним из самых распространенных орнаментальных 

этнических сувениров мира. В ряду древнейших графических образов, 

привлекавших первых художников на протяжении тысячелетий, одно из 

главных мест занимает рыба или зодиакальная пара рыб. Притягательность 

этого знака-оберега не ослабевает и в наши дни. В изобразительной культуре 

современного общества образ рыбы сохранил свою привлекательность как для 

«высокого» искусства, так и для массовой сувенирной продукции. 

В XXI веке актуальной становится идея создания бренда города или 

страны. Бренд в переводе с английского языка означает «марка, клеймо» и 

подразумевает уникальные отличительные свойства продукта, 

обеспечивающие товару узнаваемость и популярность. Он становится 

своеобразным символом, знаком, запоминающимся дизайнерским решением.  

Например, одним из узнаваемых сувениров города Лиссабон (Португалия) 

является рыбка сардина, внешне напоминающая нашу ладожскую корюшку, но 

уступающая ей по вкусовым качествам. Сардина — излюбленное лакомство 

португальцев и национальный бренд страны. Посещая столицу Португалии, 

туристы встречают на своем пути большое количество продуманных образных 

дизайнерских решений местного «специалитета» (ил. 5). 

К сожалению, сувенирный текстиль был слабо представлен на фестивале 

«Корюшка идет!» в Новой Ладоге. Логотип фестиваля воспроизводился как на 

полиграфической продукции, так и на флагах и футболках волонтеров. Не 

хватало аутентичного подхода к рисунку, отражающему понятие «дух места», 

исторической составляющей стилизации мотива. Конечно, профессионально 

выполненный и многократно повторенный в разных материалах логотип 
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может активно использоваться и в Санкт-Петербурге, и в любом другом 

городе Ленинградской области. Но домашний текстиль — скатерти, салфетки, 

полотенца с бережно отобранными и сохраненными народными сюжетами, 

исторически присущими Ладоге, — могут стать ежедневным душевным 

напоминанием о ярком празднике лета на наших городских кухнях.  

Вышитый и набивной текстиль Петербургской, Новгородской, 

Олонецкой и Вологодской губерний всегда высоко ценился даже на 

столичных и международных выставках и ярмарках. Возрождению культуры 

текстильного памятного подарка как традиционного и современного 

одновременно необходимо уделить профессиональное внимание. Несомненно, 

это возможно осуществить при наличии заинтересованных контактов 

комитетов по туризму и культуре Ленинградской области с высшими и 

средними художественными учебными заведениями Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Ведь именно молодые художники и дизайнеры 

текстиля, опираясь на наследие классической школы, остро чувствуют 

современные тенденции. 

Разнообразные событийные мероприятия стимулируют развитие 

сувенирной индустрии, ведь каждый фестиваль сопровождается ярмарочной 

торговлей. Тематика памятных подарков отражает как национальные идеи с 

символикой региона, так и народные промыслы (профессиональные и 

любительские). Ежегодный поток туристов-потребителей сувенирной 

продукции одновременно формирует спрос на нее. Рост и развитие 

туристического бизнеса дает перспективу развития серийного сувенирного 

производства, региональных ремесленных промыслов и уникальных 

авторских мастерских. 
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МОТИВЫ ПЕЙЗАЖА В СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ СТУДЕНТОВ 

КАФЕДРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ СПГХПА ИМ. 

А. Л. ШТИГЛИЦА 

 

В статье описывается методика создания текстильных сувенирных 

изделий с мотивами Санкт-Петербурга. Произведен анализ студенческих работ 

кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица на данную 

тему. Рассмотрены условия выполнения изделий в материале. Отмечено 

практическое значение представленного материала для дизайнеров и 

художников по текстилю. 

Ключевые слова: пейзаж, архитектура Санкт-Петербурга, декоративная 

композиция, сувенирная продукция. 
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CITY LANDSCAPE MOTIFS IN SOUVENIR PRODUCTS MADE BY 

THE STUDIES OF THE DEPARTMENT OF TEXTILE DESIGN, SAINT 

PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN 

 

The article examines the method of designing textile souvenirs using motifs of 

Saint Petersburg city landscape. Basing their analysis on the examples of student 

works created at the Department of Textile Design in St. Petersburg State Stieglitz 

Academy of Art and Design, the authors examine methods of textile souvenir 

production. The article highlights the practical importance of its findings for 

designers and textile artists. 
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souvenirs. 
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Пейзаж (фр. рaysage, от pays — страна, местность) — жанр 

изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в 

котором основным предметом изображения является природа, в том числе 

естественная среда, преображенная человеком. Пейзаж может носить 

эпический, исторический, героический, лирический, романтический, 

фантастический, абстрактный характер [1, С. 1267]. В работе над пейзажем мы 

видим личностное отношение художника, его авторский взгляд, эстетические 

переживания, вызванные красотой изображаемых объектов — природы, 

городской среды. 

На кафедре художественного текстиля работа над пейзажем развивается в 

нескольких направлениях. После 3-го курса студенты проходят летнюю 

пленэрную практику. Обычно она состоит из двух частей: стационарной и 

выездной. Первая часть неизменно проходит в Санкт-Петербурге, вторая, 

выездная, в других городах и районах России (например, в Великом Новгороде 

или в Карельском парке «Водлозерье»). 

Задача студентов на летней пленэрной практике — понять и использовать 

в работе всю широту возможностей графических и живописных средств, а 

также собрать конкретный изобразительный материал для дальнейшей работы 

над проектными заданиями, одним из которых является «Петербургский 

сувенир». Объектами изучения в данном задании становятся улицы Петербурга, 

его проспекты, набережные, площади, являющиеся сами по себе 

произведениями искусства; памятники архитектуры, созданные по замыслам 

великих зодчих, таких как А. Н Воронихин, Б. Ф. Растрелли, А. Д Захаров, К. И 

Росси, Д. Трезини. 

В процессе работы на практике над городским пейзажем на первой стадии 

происходит художественное накопление интересных архитектурных мотивов и 

средств их выражения, выбор темы: 

˗ архитектурные ансамбли Петербурга и его пригородов; 

˗ памятники архитектуры; 

˗ город-порт; 
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˗ индустриальный пейзаж; 

˗ набережные, мосты и решетки; 

˗ арки, мостовые, фонари. 

После большой поисковой работы собранный материал анализируется, 

отбираются лучшие эскизы, начинается работа над декоративным пейзажем. 

Согласно словарю иностранных слов «декоративный (фр. decorative) — 

украшающий, служащий для украшения, для убранства» [2, C. 206]. В 

декоративном пейзаже, в отличии от живописного, отсутствует свето-воздушная 

и линейная перспектива. Объем трактуется условно. Все объекты как переднего, 

так и заднего плана изображаются с одинаковой точностью. Композиционное 

решение с объектами зодчества и ландшафта должно быть продумано, 

выверено в пропорциях. Если замысел художника требует, возможна 

перестановка объектов. Рисунок всегда обобщен, стилизован, предельно 

лаконичен. Меняя масштабы, можно использовать как конкретные 

изображения, так и его отдельные части, цветом и тоном акцентировать 

внимание на значимых элементах. 

 Собранный и переработанный материал используется для создания 

декоративных композиций, а затем текстильных изделий, таких как 

декоративные панно, гобелены, футболки, сумки, сувенирные платки и 

палантины, скатерти, салфетки и пр. 

Все проекты изделий данной группы строятся, как правило, по принципу 

моно-композиции, т. е. орнаментальный мотив организуется в замкнутой 

плоскости и подчиняется общим закономерностям. 

Распределение всех элементов текстильного рисунка в плоскости, 

независимо от его сложности, должно быть уравновешенным с учетом формы и 

масштаба изделия, цвета, соотношения фона и изобразительного мотива в 

целом. В проектах штучных изделий необходимо учитывать следующие 

требования к построению рисунка: 

˗ создание замкнутой композиции с учетом взаимосвязи изобразительных 

элементов и фона; 
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˗ определение характера равновесия (статическое или динамическое); 

˗ выявление доминанты композиции. 

Задумывая изделие, студенты должны ясно представлять технические 

условия его исполнения в материале. 

Рассмотрим некоторые студенческие проекты и изделия. Мощь и красота 

русского флота вдохновляла и вдохновляет многие поколения художников. С 

особой любовью студенты изображают корабли, водную гладь Невы, реки и 

каналы. Широкий творческий диапазон демонстрирует А. Пескова. Умелое 

владение графическими приемами — ритмичные, звенящие линии, рисующие 

деревья и набережную, пятновое, условное решение корабля — дают 

возможность по-своему увидеть известные сюжеты. Особенно интересно в ее 

предложениях зимнее состояние города. Ажурные деревья, покрытые инеем, 

эффектно контрастируют с силуэтом корабля. Автор предлагает варианты 

цветовой палитры — голубая, серая, охристая. Универсальный размер 

декоративного панно, простота в исполнении позволяют его тиражировать в 

различных колористках (ил. 1). 

Плывущие по каналам катера, прогулочные корабли мы видим в работах 

В. Ибрагимовой. Техника исполнения — свободная роспись в сочетании с 

печатью передает ощущение водной глади, дает возможность полюбоваться 

деталями проработанных кораблей. Небольшой размер панно позволяет 

использовать его как в офисных, так и жилых интерьерах. Гости нашего города 

могут также приобрести его на память и вспоминать дома свое незабываемое 

путешествие. 

Работы Н. Кучумовой выполнены с большой фантазией. Виртуозно владея 

линией, автор изображает большую рыбу, внутри которой выстроен узнаваемый 

город. В работе М. Толшиной доминантой также являются корабли. Панорама 

Петропавловской крепости и включение шрифта помогают раскрытию образа. 

Тема Летнего сада неизменно интересует студентов. Каждый решает ее 

по-своему. Если в работах А. Игнатьковой мы видим в основном знаковые, 

хорошо узнаваемые симметричные композиции (ил. 2), то С. Клинов решает 
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парковую зону. Орнаментально решенные деревья, дорожки с белоснежными 

скамейками и задним планом точно передают атмосферу Летнего сада. 

Особенно интересно данная тема решается у Е. Беляевой. Рассмотрим три 

сувенирных панно, которые могут существовать как вместе, так и отдельно. 

Фронтальная композиция включает в себя деревья, решетку, скульптуру как 

элемент украшения регулярного сада. Гармоничное сочетание родственных 

цветов представляет собой сдержанную колористическую гамму. При большой 

обобщенности, благодаря интересно найденным фактурам каждое предложение 

хочется рассматривать вблизи. В целом работа передает состояние 

умиротворенности, отдыха и покоя (ил. 3). 

В декоративной композиции очень важен цвет. Он может использоваться с 

привязкой к натуре, а может решаться условно. Показательны работы 

М. Докучаевой. Они точны в передаче характера храмовой архитектуры, 

выверенных пропорций, проработкой деталей. Никольский морской собор 

показан в разное время года — весна, лето, осень, зима. При одной 

композиционной схеме, за счет колористических разработок автор показывает 

разное состояние природы.  

Студентку А. Игнатькову. вдохновил один из самых величественных 

храмов Санкт-Петербурга — Измайловский собор (полное историческое 

название — Троице-Измайловский собор Святой Живоначальной троицы Лейб-

Гвардии Измайловского полка). Декоративное панно представляет собой 

замкнутую композицию, основанную на тщательных натурных зарисовках. В 

центре композиции доминантой является монументальное здание, 

расположенное на фоне парусов русских кораблей. Впереди изображены 

турецкие пушки — символ победы в русско-турецкой войне. Цвет в работе 

имеет важное значение. На серебристом фоне мы видим белоснежную 

архитектуру с огромными лазурными куполами, с бронзовыми звездами и 

позолоченными крестами. Соединение живописных и графических приемов 

создают атмосферу торжественности (ил. 4). 
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С. Евдокимова. реализует свой творческий замысел с помощью 

изобразительного языка графики. Интерес вызывают ее черно-белые 

предложения с изображениями львов на Банковском мостике канала 

Грибоедова, фрагментов деталей архитектуры. Особенно необычно смотрится 

разработанная ею серия сувенирных изделий (футболки, сумки), посвященная 

котам Государственного Эрмитажа. Здесь мы можем видеть различные 

композиционные решения: целое изображение объекта или его фрагменты 

крупного формата. Включение шрифта, обозначающего конкретное место, 

помогает раскрытию образа.  

Рассмотрев и проанализировав работы студентов кафедры 

художественного текстиля по созданию текстильных сувенирных изделий, мы 

можем сделать вывод, что данная деятельность должна проходить в несколько 

этапов. 

Первый этап — сбор материала, который проходит на летней пленэрной 

практике и включает в себя выбор темы и объектов. 

Второй этап — создание декоративной композиции, который включает 

компоновку объектов, мотивов, единство стилистических приемов. Цветовое 

решение должно быть выразительно, вызывать определенные эмоции у зрителя, 

соответствовать задуманному образу. 

Третий этап — выполнение проекта в материале. Сувенирные изделия в 

небольших тиражах могут быть выполнены ручным способом в мастерских 

кафедры, большие тиражи выполняются в технике цифровой сублимированной 

печати. 

Современный художник остро чувствует и понимает городскую среду. 

Сегодняшний ускоренный темп жизни обостряет восприятие города, жизни в 

нем, помогает видеть глубже и точнее эту неисчерпаемую тему и делиться со 

зрителем новыми впечатлениями. 
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УДК 745.51 

Е. В. Мухина 

 

МАТРЁШКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ГЛАВНОГО 

РУССКОГО СУВЕНИРА 

 

Дана краткая характеристика истории и современного состояния 

матрёшки как изделия народных художественных промыслов с конца ХIX века 

до наших дней.  На основе анализа специальной литературы и публикаций в 

СМИ приводится информация, позволяющая поставить под сомнение 

некоторые укоренившиеся мифы и уточнить факты. Матрёшка, удачное 

изобретение российских кустарей и художников эпохи поисков русской 

самобытности в искусстве, в 1970–1980 гг.  став популярнейшим сувениром и 

национальным символом России, в настоящее время становится туристическим 

брендом. 

Ключевые слова: матрёшка, народно-художественные промыслы, 

сувенир, национальный символ, опрос общественного мнения  

 

E. V. Mukhina 

 

MATRYOSHKA DOLL: HISTORY AND MODERNITY OF ICONIC 

RUSSIA SOUVENIR 

 

The paper seeks to outline the past and the present issues concerning the 

matryoshka doll – a design project that flourished thanks to the combined efforts of 

Russian artists and craftsmen. Subsequently, it went on to become Russia’s symbol 

and most sought-after souvenir in Soviet times. Based on a vast number of specialist 

literature and mass media publications, the paper analyses myths, draws attention to 

some widespread misbeliefs, and looks into the new status of the nesting doll as a 

tourist brand. At present, the matryoshka doll as a folk art item is perhaps witnessing 
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a revival and continuous to explore new horizons by enjoying popularity as a 

souvenir both at home and abroad.  

Keywords: matryoshka doll, folk art, souvenir, national symbol, opinion poll.  

 

Матрёшка — уникальное явление русской культуры, всемирно известный 

русский сувенир и один из неофициальных символов России. В массовом 

сознании как россиян, так и иностранцев укоренилось ошибочное 

представление о матрёшке как об исконно русской народной игрушке, 

парадоксальным образом сосуществующее с легендой о её японских корнях. 

Современные исследователи отмечают, что документального подтверждения 

эта легенда не находит [17, С. 4]. Не существует в японском языке и слова 

Фукурума, которым в русскоязычных изданиях и интернете принято обозначать 

японскую токарную деревянную игрушку Ситифукудзин, которая, возможно, 

повлияла на замысел первой русской матрёшки [3, С. 6–7]. В очерке о 

кустарной промышленности Сергиева Посада, опубликованном в популярном 

журнале «Нива» в 1907 году, утверждается, что матрёшка происходит именно 

от складного яйца [13, С. 642]. Принцип вкладывающихся один в другой 

предметов, на котором основана конструкция матрёшки, был ещё до появления 

матрёшки известен народным умельцам, точившим многоместные деревянные 

пасхальные яйца [9, С. 10].   

Матрёшка была создана в конце 1890-х гг. в качестве игрушки для детей 

дошкольного возраста в мастерской при московском магазине «Детское 

воспитание», принадлежащем Анатолию Мамонтову, родному брату 

известного промышленника и мецената Саввы Мамонтова, и его жене Марии. 

Широкой публике матрёшка была представлена на Всемирной выставке 1900 

года в Париже в числе прочих экспонатов из ассортимента магазина Марии 

Мамонтовой, которая была удостоена бронзовой медали в классе «игрушечный 

промысел» [16, С. 111]. Слава первой русской матрёшки закрепилась за 

хранящейся в коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. 

Н. Д. Бартрама в Сергиевом Посаде матрёшкой «Девушка с петухом», на 

донышке которой стоит штамп магазина «Детское воспитание». 

Предполагается, что она была выточена потомственным токарем по дереву 
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Василием Звёздочкиным и расписана известным художником Сергеем 

Малютиным по его собственному эскизу. Несмотря на сложившийся научный 

консенсус относительно атрибуции авторства первой матрёшки, современные 

исследователи отмечают, что в отсутствие документальных свидетельств 

однозначно утверждать авторство невозможно [3, С. 6–7; 4]. В фондах 

Государственного исторического музея в Москве хранится одна из первых 

матрёшек, «Крестьянка с петухом», выполненная в том же стиле и так же 

атрибутированная С. В. Малютину [24, С. 12].  

Необычная игрушка с сюрпризом также привлекла внимание покупателей 

на Лондонской и Лейпцигской выставках; стали поступать заказы на крупные 

партии матрёшек. Уже в начале ХХ века началось массовое кустарное 

изготовление матрёшек в подмосковном Сергиевом Посаде, старейшем 

российском центре игрушечного промысла. Важную роль в становлении 

матрёшечного промысла сыграла открытая в 1891 году Московским 

губернским земством в Сергиевом Посаде учебная игрушечная мастерская, 

работавшая под патронажем Кустарного музея. Кроме трёхгодичного курса 

обучения для подростков от 14 лет, мастерская проводила показательные уроки 

для взрослых. В 1899 году при мастерской в качестве филиала Строгановского 

Центрального училища технического рисования был открыт рисовальный 

класс, предлагавший четырёхгодичное обучение детям кустарей от 12 лет и 

воскресные классы для взрослых мастеров. Земская мастерская не только 

проводила обучение, но также снабжала кустарей образцами игрушек и 

организовывала сбыт готовой продукции [18, С. 10].  

Образцы матрёшек из магазина «Детское воспитание», купленные 

меценатом С. Т. Морозовым для земской учебной мастерской Сергиева Посада 

после закрытия магазина в 1904 году, а также образцы Кустарного музея, 

выполненные по эскизам профессиональных художников — Н. Д. Бартрама, 

И. И. Овешкова, В. И. Соколова и других — служили для сергиевских 

матрёшечников эталоном. В 1905 году в земские мастерские на должность 

инструктора поступил предполагаемый автор формы первой матрёшки токарь 

В. Звёздочкин, и на протяжении 50 лет он оставался наставником сергиевских 

токарей. На Второй Всероссийской кустарной выставке в Санкт-Петербурге в 
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1913 году Звёздочкин был награждён большой серебряной медалью «за 

хорошую точку и полировку деревянных игрушек» [9, С. 8] В 1913 году 

учебная мастерская Московского земства вошла в состав сергиевской 

«Кустарно-промышленной артели игрушечников».  

Уже в советское время, в 1920-е годы, кустарное производство матрёшки 

возникло также в Нижегородской губернии (дер. Мериново, г. Семёнов, 

с. Полховский Майдан, с. Вознесенское) и Вятской губерниях (дер. Луговые и 

др., г. Нолинск). Постепенно кустари-надомники стали объединяться в артели 

игрушечников. К 1930-м годам выработались основные принципы росписи 

матрёшек в зависимости от мест производства: загорская (с 1930 по 1991 годы 

Сергиев Посад назывался Загорском), семёновская, полхов-майданская и 

кировская (вятская).  

В 1960–1970 гг. артели были преобразованы в фабрики, нарастали 

масштабы и расширялась география производства матрёшки. Матрёшку стали 

массово производить в Твери, Воронеже, Туринске, Краснодаре и других 

регионах. Производство матрёшки вышло за границы России и было налажено 

в Башкирии, Мордовии, Марийской АССР, Карелии, Белоруссии и на Украине 

с учётом специфики каждого региона. В конце 1980-х годов матрёшки 

выпускались в 18 областях Советского Союза [14, С. 131].  

В 1990-е годы, после распада СССР, отрасль народно-художественных 

промыслов переживала сложные времена, многие предприятия закрылись, 

объёмы производства резко сократились. В то же время широкое 

распространение получила так называемая авторская матрёшка, то есть 

оригинальные изделия, выходящие за рамки традиционных стилей росписи 

матрёшки, разработанные и полностью расписанные одним автором.  

В современной России матрёшка продолжает выпускаться в 

традиционных центрах матрёшечного производства: Сергиевом Посаде (ил. 1), 

Семёнове, Полховском Майдане (отдельными частными мастерами), 

Кировской области, Твери, Воронеже и других местах. Усилиями энтузиастов 

возрождается мериновская роспись (ил. 2), возобновляется производство 

туринской матрёшки. Наряду с традиционной матрёшкой предприятия 

народных художественных промыслов производят современную 
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нетрадиционную матрёшку, в том числе в стиле китч, выполняют 

индивидуальные заказы. Популярностью пользуется также и авторская 

матрёшка (ил. 3). Современная матрёшка очень разнообразна по форме, по типу 

росписи, по сюжетам. Востребованы матрёшки со сказочными мотивами, с 

изображениями памятников архитектуры и известных живописных полотен, 

портретные матрёшки, анималистические матрёшки, крупные интерьерные 

матрёшки, матрёшки-политики, матрёшки-спортсмены, матрёшки-герои 

мультфильмов, матрёшки с логотипом компании. В последние годы матрёшка 

всё чаще воспринимается как бренд. Так, туристическими брендами стали 

воронежская матрёшка (2017) и сергиевская матрёшка (2018). Похожая на 

матрёшку волховская неваляшка — разработка недавно созданного в 

Ленинградской области предприятия «Волховская роспись» — на 

Всероссийском конкурсе «Туристический Сувенир» 2019 года заняла первое 

место в номинации «Сувенир-игрушка» [25]. Семёновская матрёшка в 2020 

году зарегистрирована в качестве наименования места происхождения товара, 

исключительное право использования принадлежит «Торговому дому 

Семёновская роспись» [20].  

Превратившись из кустарной игрушки в товар фабричного производства, 

матрёшка в 1950–1980 годы широко пропагандировалась как произведение 

народного искусства. Под названием «Русская народная игрушка» вышли в 

свет две монографии
1
, а также комплекты фототкрыток, знакомящие широкую 

публику в том числе с искусством матрёшки и её лучшими музейно-

выставочными образцами.  

С конца 1950-х годов изображение матрёшки появляется на 

художественных открытках, пользовавших в СССР исключительной 

популярностью. Составленный автором статьи каталог открыток с 

изображением матрёшки, не являясь исчерпывающим, охватывает период с 

1954 по 1991 годы и насчитывает 116 единиц. Большую часть составляют 

поздравительные открытки: с Новым годом, с 8 марта, с текстом 

«Поздравляем», с новорождённым, с 1 сентября. К теме матрёшки обращались 

такие легендарные мастера советской художественной открытки, как Владимир 

Зарубин и Владимир Четвериков. Большинство рисованных открыток в 
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каталоге являются стилизованными. Условно-реалистичное изображение 

матрёшки обнаружено на 25 рисунках, что составляет 22% всех открыток. 

Около 30% от общего количества составляют фотооткрытки. Матрёшки 

представлены практически исключительно женскими образами. Мужские 

матрёшки вместе с женскими изображены лишь на 6 открытках. На нескольких 

открытках матрёшка представлена как русский сувенир в ряду прочих изделий 

народных промыслов.   

Если в дореволюционный период были распространены матрёшки как с 

женскими, так и с мужскими персонажами, то в послевоенное время 

преимущественное распространение получил широко растиражированный 

женский образ. Для поколений советских людей матрёшка была фигуркой 

исключительно женской, органично обозначаемой именем существительным 

женского рода «матрёшка».  

Слово «матрёшка» появилось в русском языке за счёт переосмысления в 

имя нарицательное личного имени Матрёшка, которое происходит от 

распространенного в крестьянской среде русского женского имени Матрёна 

[22, С. 315]. Первоначально матрёшками называли простоватых деревенских 

девушек, пришедших в услужение в город [23, С. 33]. Впоследствии так стали 

называть кукол, причём, как показывает анализ источников, не только 

деревянных, но и тряпичных. По той же модели, что и слово «матрёшка», от 

личных имён произошли также названия других кукол: куклы-перчатки 

Петрушка от имени Пётр, неваляшки Ванька-встанька от имени Иван, куклы-

марионетки от имени Марион, уменьшительной формы имени Мария. Важно 

отметить, что в 1910–1920 гг. для обозначения деревянных фигурок было 

распространено написание слова «матрёшка» в кавычках, что может 

свидетельствовать о том, что в рассматриваемый период это наименование 

было ещё не устоявшимся.  

В качестве русского сувенира матрёшка позиционируется с конца 1960-х 

годов. В буклете Внешпосылторга «Сувениры народов СССР», приуроченном к 

Всемирной выставке Экспо-67 в Монреале, говорится, что матрёшка 

символизирует собой сам русский сувенир. Фотоальбом «Матрёшка», 

вышедший в 1969 году и ставший первым изданием, полностью посвящённым 
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матрёшке, на титульном листе имеет подзаголовок «русский сувенир» [8]. В 

рекламных буклетах магазинов «Берёзка», выпущенных к Олимпиаде-80, 

матрёшка названа лучшим русским сувениром, а матрёшки, произведённые в 

Горьковской области — наиболее популярными. Вот уже 50 лет пользуется 

популярностью и продолжает выпускаться матрёшка «Россияночка» в 

узнаваемой жёлто-красной расцветке. Семёновская матрёшка была 

официальным сувениром зимней олимпиады Сочи-2014 [10]. 

К концу 1970-х годов матрёшка, воплотившая в себе образ России, 

превратилась в узнаваемый русский сувенир и своеобразный символ нашей 

страны. В качестве национального символа матрёшка упоминается в альбоме 

«Русские сувениры», изданном в 1977 году отдельными книгами на 

английском, французском и немецком языках [29, С. 9]. Продукция 

Семёновского объединения по производству сувениров в 1987 году 

поставлялась в 33 страны мира и с 1953 года была хорошо известна за рубежом 

[14, С. 5, 51] Именно семёновская матрёшка, в жёлтом платке и красном 

сарафане, с пышным букетом цветов, По мнению исследователей, стала 

символом России [6, С. 153] (ил. 4). 

Результаты опросов общественного мнения, в которых фигурирует 

матрёшка, неоднозначны. Так, по данным опроса «Фонда общественное 

мнение» 2013 года в ответе на вопрос «Что для вас олицетворяет Россию, 

являясь её символом?» матрёшку указал лишь 1% россиян.  

Этим результатам противоречат данные опроса, проведённого 

рекрутинговым порталом SuperJob.ru в 2009 году, согласно которым символом 

России за её пределами могли бы стать матрёшка (12%), медведь (8%), водка 

(6%) [2]. В 2016 году матрёшка оказалась третьей по популярности 

претенденткой на звание «Туристического бренда России» после Пушкина и 

куполов церквей [7]. Согласно опросам 2010 года, 78% респондентов считают, 

что матрёшка нужна России, у 60% она есть дома, а 73% когда-нибудь её 

покупали, из них 43% в подарок [26].  

Автором статьи в 2020 г. было проведено анкетирование 360 студентов 

петербургских вузов. Одним из символов России матрёшку назвали 87% 

респондентов, при этом 79% ответили, что воспринимают матрёшку как 
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продукт, интересный в большей степени иностранцам, чем россиянам. 

Исключительно в качестве сувенира воспринимают матрёшку 22% 

опрошенных. Абсолютное большинство видит в матрёшке и игрушку, и 

сувенир, 65% ответивших играли с матрёшками в детстве, а у 28% опрошенных 

студентов матрёшка имеется дома. Около половины опрошенных ответили, что 

матрёшка им нравится, в то время как вторая половина относится к ней 

нейтрально.  

Данные опросов свидетельствуют о том, что матрёшка является частью 

культурной идентичности современных россиян. Как показывает онлайн-

тезаурус «Карта слов и выражений русского языка», у россиян слово 

«матрёшка» вызывает следующие ассоциации: Россия, кукла, игрушка, 

сувенир, много, дерево, женщина, подарок, маленькая, большая, роспись, 

хохлома, платок, баба, символ, девушка, пирамидка, Русь, дети, балалайка, 

деревянная, красивая, традиции, семья, трёшка, фигура, неваляшка, СССР [5]. 

Этот ассоциативный ряд также позволяет предположить, что матрёшка 

закрепилась в общественном сознании и как культурный символ, и как бытовой 

предмет.  

Матрёшка, как и прежде, пользуется популярностью у иностранцев. В 

изданных зарубежными издательствами путеводителях по России, Москве и 

Петербургу матрёшка неизменно преподносится как самый главный русский 

сувенир [33, С. 172, 196; 28, С. 198; 31, С. 60]. Иностранцы с удовольствием 

привозят матрёшек из поездок в Россию. В 2011 году у иностранных 

покупателей на Старом Арбате матрешка была самым популярным сувениром, 

оставив позади платки и ушанки [29]. В 2018 году по результатам интернет-

опроса в число самых популярных сувениров Чемпионата мира по футболу 

вошли: матрёшка (32%), шапка-ушанка (26%), и талисман чемпионата волк 

Забивака (16%) [19]. Анализ запросов иностранцев в поисковых системах 

показывает, что наиболее популярным российским товаром остаются матрёшка, 

водка и автомат Калашникова [1]. Спросом пользуется матрёшка и в Чехии, где 

она продаётся иностранным туристам в качестве панславянского сувенира [21].  

В последние два десятилетия наблюдается рост интереса к традиционной 

матрёшке. Был издан ряд книг
2
 об искусстве матрёшки, в том числе в США и 
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Японии. О международном интересе к матрёшке свидетельствует и тот факт, 

что первый в мире музей русской матрёшки, работающий по настоящее время, 

открылся в 1999 году в Андорре [32]. В России первый Музей матрёшки 

открылся в 2001 году и по 2013 год работал в Москве в доме № 7 в 

Леонтьевском переулке, где раньше размещался магазин «Детское воспитание» 

и мастерская, в которой была изготовлена первая матрёшка. Тематические 

музеи и постоянные выставки были созданы в главных местах традиционного 

бытования матрёшечного промысла: посёлке Вознесенское Нижегородской 

области (2004), Сергиевом Посаде (2012), Тольятти (2013), Нолинске (2014), 

Семёнове (2017). Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и 

народного искусства в Москве в 2015 году с успехом прошла посвящённая 

матрёшке выставка «Непростая игрушка». В посёлке Вознесенское 

Нижегородской области в 2014 году был установлен памятник матрёшке.  
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АВТОРСКАЯ СЕРИЯ ДЕРЕВЯННЫХ СКУЛЬПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

«АРТ-СУВЕНИР» 

 

Статья посвящена искусствоведческому анализу феномена совместного 

творчества художников Б. Л. Ошкукова и В. И. Зеленева в создании серии 

оригинальных композиций из дерева «Русский сувенир». Рассмотрены 

принципы формообразования и декорирования произведений, семантика 

абстрактных скульптур, их образный строй. 

Ключевые слова: арт-объекты, деревянные скульптуры, эстетические 

принципы, цвет в скульптуре, образ национальной идентичности, 

национальный сувенир. 

 

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

 

ORIGINAL SERIES OF WOODEN SCULPTURES “ART-SOUVENIR” 

 

The authors analyse the joined creative work of B. L. Oshkukov and 

V. I. Zelenev, who made a series of original carved wood compositions “Russian 

Souvenir”. The article examines the principles of artwork form-making and 

decorating, the meaning of abstract sculptures and their graphic structure. 

Keywords: art objects, wooden sculptures, aesthetic principles, color in 

sculpture, image of national identity, national souvenir. 

 

Несколько лет назад нам довелось познакомиться с частным собранием 

современного искусства в технике флорентийской мозаики художника и 

коллекционера Бориса Лазаревича Ошкукова. Осенью 2020 года мы вновь 

побывали в этом музее-квартире и увидели удивительное собрание авторских 

скульптур в разных материалах — дереве, камне, металле. Особое внимание 
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привлекла серия небольших абстрактных, декоративных скульптурных 

композиций, названная «Арт-сувенир».  

Б. Ошкуков — оригинальный, разноплановый художник, который в 

лаконичных абстрактных композициях добивается выразительных образов. 

Работая с разными материалами (камень, металл, дерево, стекло), он всегда 

стремится выявить их особые качества — весомость, структуру, плотность, 

пластичность, природный цвет и другие. Создавая свои скульптурные 

композиции, он творчески интуитивно следует таким эстетическим 

принципам [1], как: конструктивная логика, пропорциональная соразмерность, 

напряжение соприкосновений, эмоциональная выразительность, интересная 

образность. 

Работу над воплощением своих художественных идей он начинает с 

эскизирования, затем переходит к пробам в материале, моделирует в 

уменьшенных размерах пространственную структуру, выверяя образ, форму, 

охватное пространство. Он стремится придать скульптурной композиции 

качество круговой обозреваемости, чтобы с разных точек смотрения она 

сохраняла силу художественного воздействия на зрителя.  

Серия пластических композиций «Арт-сувенир» родилась из эскизных 

моделей к созданию крупных абстрактных скульптур из деревянных бревен, 

выполненных для загородного парка в Вологодской области (2012–2015). В 

воплощении этого проекта (как и некоторых других) ему помогал художник-

монументалист, выпускник ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (ныне — СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица), дизайнер, мастер мозаичного и витражного дела, 

художник-прикладник Владимир Иванович Зеленев. Так же страстно любя и 

тонко чувствуя природу материала, В. Зеленев включается в сотворчество. Их 

многое объединяет — художественно-творческое согласие, глубинная связь 

мышления, эстетические предпочтения, целеполагание в творчестве, и он 

охотно берется помогать. 

Один задумывает, а другой уже знает, как это сделать, и с творческим 

энтузиазмом включается в развитие идеи и делание, согласуясь, живя этой 
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идеей и воплощая ее в материал, восхищаясь талантом творца и не претендуя на 

авторство, но творя душой. 

Вот отрывок из беседы с Владимиром Зеленевым 14 июля 2020 года: «Я, 

как помощник, понимаю Бориса Лазаревича, вижу так же, как он. Он впускает в 

свой замысел, а я могу включиться и развить дальше. Ему и мне это нравится. У 

него много идей, он спешит их реализовать, и я ему помогаю. В его идеях, 

эскизах, моделях большая вариативность, он все время много рисует, вырезает, 

клеит, точит, компонует. Это оригинально и имеет перспективу развития» [2]. 

Так было и с серией крупных бревенчатых скульптур. Большое 

количество деревянных заготовок, «бревнышек», были использованы в 

изготовлении моделей для скульптурных композиций. Комбинаторное 

творчество из таких подручных материалов Б. Ошкуков считает полезным 

композиционным упражнением к пониманию выразительности абстрактной 

формы. Будучи созданными как вспомогательные модели, они не только 

воплотили в себе проектную идею, но и сами оказались завершенными и 

интересными пластическими композициями, сомасштабными своим небольшим 

размерам. Высота этих конструктивных скульптур в среднем равна 25–30 см. В 

них виделись объекты, вызывавшие разнообразные ассоциации, и более всего 

они напоминали конструкции и узлы древней деревянной архитектуры. 

Древесина — традиционный строительный материал, обустраивавший 

жизнь людей на протяжении многих веков. Рождающиеся в творческой 

мастерской деревянные конструкции заявляли о себе как магические 

напоминания о том, что почти забыто, но глубоко живет в душах русских 

людей. Эти пространственные скульптуры выступали как объекты-носители 

символических образов национальной традиции в строительстве жилых и 

военных сооружений (крепостей, жилых домов, соборов), в деревянных 

постройках изб, церквей, мельниц, сараев/амбаров, колодцев, заборов, плотин 

на реках… 

Эти небольшие модели (скульптурные композиции) своими 

конструктивно-пространственными характеристиками соответствовали 
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символам памяти и представлениям о русской старине. Возникла идея 

поработать творчески с этими отставленными прежде моделями, объединить 

это направление творчества в проект «Арт-сувенир». Однако не в репродукции 

древних построек виделась создателям цель этой работы, а в создании арт-

объектов, способных вызвать у зрителей переживание глубоких образных 

ассоциаций, возбуждающих чувство единения с национальными традициями. 

Сейчас серия включает 17 моделей. 

Созданные из белой древесины, некоторые скульптурные композиции 

словно ожидали введения цвета. Собственные ощущения характера формы 

вызывали у создателей определенные ее цветовые характеристики (по 

В. В. Кандинскому) [3]. Им казалось это логичным. Началось все с простой 

локальной покраски скульптур эмалевыми красками одного цвета, который, по 

их мнению, соответствовал образу формы. Так возникли группы цветных 

скульптурных композиций красного, синего, зеленого и черного цветов: 

«Чудово», «Егла», «Лужна» и другие (ил. 1). Целиком покрытые плотными 

красками скульптуры обретали визуальную цельность, усиливался их образный 

характер (времени, места, эпохи, стиля). Применение узорчатого декора еще 

больше конкретизировало художественный образ. Элементы орнаментов, 

уместно помещенные на форме, словно вносят национальную мелодию в 

композицию. Еще больше зазвучала тема сувенирности. 

Как известно, сувенир — памятно-подарочный объект, воскрешающий 

память, напоминающий, хранящий памятный образ в особой вещи — 

приобретенной (или подаренной) на память. 

Однако дарить можно не только вещь во владение, но и образ 

воспоминания, в разных формах реализуемый: музыкальный, поэтический, 

каллиграфический, визуальный… Визуальная память формы от впечатления и 

переживания ее характерного пластического образа. 

Архитектоничные сувениры — объекты, напоминающие характерные 

черты запомнившихся форм. Часто это очень выразительная форма, 

вызывающая чувство пластической памяти движения человека (человеческого 
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тела) в обходе объекта, в соприкосновении с ним, связанных с этим 

переживаний. Все это складывается в образ воспоминания. 

Создаваемая авторами коллекция скульптурных объектов «Арт-сувенир» 

не предназначалась для подарков или распродажи. Собрание скульптур служит 

возбуждению у зрителей глубинных переживаний причастности к древним 

истокам родной культуры. Образный строй этих скульптурных сувениров 

авторски оригинален. Это не функциональные предметы, а чисто 

художественно-творческие произведения. Это — создание объектов 

оригинальных, неповторимых, но варьируемых, как музыкальные вариации на 

«русскую тему», тему русской архитектурной традиции. Так сложился свой 

художественно-пластический язык. 

Эта коллекция пластических деревянных произведений — 

материализованные воспоминания русской культуры. Абстрактные 

пластические объекты из серии «Арт-сувенир» предстают как образное 

послание окружающему миру, где вместо слов и предложений выступают знаки 

и символы, обличённые в художественную форму. 

Образ, основанный на национальной идентичности (идентичность (англ. 

identity от лат. identitás) — свойство психики человека в концентрированном 

виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к 

различным социальным, экономическим, национальным, профессиональным, 

языковым, политическим, религиозным...) сразу позитивно воспринимается 

зрителями. 

Серия декоративных скульптурных композиций «Арт-сувенир» 

Б. Ошкукова и В. Зеленева — не коммерческий проект, не задание заказчика, не 

эталон для массового тиражирования, они создавались как искусство, как 

художественное выражение творческих импульсов художников, их 

умозрительных образов, это оригинальные произведения авторского 

художественного творчества и этим особенно интересны. 

Явно выставочные скульптуры «Арт-сувенир» Б. Ошкукова и В. Зеленева 

вызывают размышления, они воздействуют на уровне чувственного восприятия, 
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ассоциативного распознавания образов, но не имеют дидактического значения, 

познавательно-образовательной функции и не являются документально-

фотографическим отражением (изображением) исходных объектов-аналогов. 

Они не иллюстративны и не являются уменьшенным подобием реальных 

исторических прототипов. Это не повторение, не уменьшенные копии, а 

ассоциативно-узнаваемые по образно-конструктивным характеристикам формы. 

Масштаб скульптур соответствует пропорциям архитектурных форм русского 

деревянного строительства. 

Авторские модели объектов коллекции «Арт-сувенир» создавались с 

расчетом на восприятие их форм при круговом обзоре. Их трудно 

фотографировать, ракурсы дают новые впечатления, меняются образные 

характеристики. Они существуют в подвижном пространстве. Размеры 

скульптур рассчитаны для настольной, консольной, каминной или подиумной 

(по диум — англ. runway — высокая тумба для публичной демонстрации 

всевозможных выставочных изделий, исторических ценностей, драгоценностей 

(как правило, под колпаком из небьющегося стекла) экспозиции). 

Методом их создания является непосредственное, но логичное 

художественное конструирование из модульных элементов (деталей): 

деревянных брусков, точеных цилиндров, так сказать, — «рисование объемом». 

Пропорциональные отношения деталей формы подобны архитектурным 

прообразам. Использование натурального природного материала — дерева 

подчеркивает присущую им сущность образа деревянной архитектуры, ее 

строительной логики. 

Цвет в этих произведениях, как осознанный элемент композиции, 

обращен к нашим чувствам и мыслям, реализуется в функциях эстетического, 

символического, психологического восприятия. Их образность воспринимается 

зрителем на уровне эмоционального переживания, на основе личных 

ассоциаций. Они не иллюстративны, не познавательны через документальность 

и абсолютное подобие древним памятникам, но узнаваемы по сходству 
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пластики, логике конструктивных узлов и креплений в традиционных, русских 

деревянных строениях. 

Образно-символический код композиций Б. Ошкукова и В. Зеленева 

делает эти сувениры уникальными произведениями. Каждая новая композиция 

— не тиражные повторы однажды найденного приема-образа, а вновь 

разворачивающиеся оригинальные поиски и находки решений на тему русской 

природно-строительной культуры с индивидуальными образно-пластическими 

характеристиками. 

Серия объектов «Русский арт-сувенир» это — не городской сувенир, не 

сувенир какой-то местности — это сувенир традиции русской народной 

культуры. Метод создания — не стилизация, не репродукция народного стиля, 

это авторское творчество, авторский сувенир — уникальный, передающий 

тонкости личного авторского мастерства, собственного чувствования, 

символического мышления. 

Композиции серии деревянных абстрактных скульптур «Арт-сувенир» 

сочетают в себе универсальное исполнительское мастерство и оригинальную 

художественную образность, являются произведениями высокого 

декоративного искусства. Они не выходят на художественный рынок, а 

остаются в авторской коллекции. Однако вполне реально можно себе 

представить их драгоценными экспонатами художественных выставок, музеев. 

Они могут украшать стильные интерьеры и вестибюли русских 

представительств за рубежом и быть памятными подарками в обмене 

культурными ценностями на международном дипломатическом уровне. 
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О. Ф. Никандрова 
 

БРЕНДИРОВАНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА 

 

Рассматривается роль корпоративной сувенирной продукции как важной 

части комплекса коммуникации бренда. Определяется значение привнесения 

исторических основ стиля бренда, их переосмысления и интерпретации, для 

создания актуального в современный период образа графической и вербальной 

коммуникации бренда. Описывается архитектура бренда Академии Штиглица. 

Классифицируются целевые аудитории бренда и их понимание сути бренда.  

Ключевые слова: коммуникация бренда, корпоративный сувенир, 

идентичность бренда.   

 

Olga F. Nikandrova 
 

BRANDING OF SOUVENIRS  

OF THE STIGLITZ ACADEMY OF APPLIED ARTS 

 

The role of corporate souvenir products, which is part of the brand 

communication complex, is considered. The importance of introducing the historical 

foundations of the brand's style, and their rethinking and interpretation, for the image 

of the graphic and verbal communication of the brand that is relevant in the modern 

period is determined. The architecture of the Stieglitz Academy brand is described. 

The target audiences of the brand and their understanding of the brand’s essence are 

classified. 

Keywords: brand communication, corporate souvenir, brand identity. 

 

Корпоративный сувенир является частью комплекса коммуникации 

любого бренда. Понятие «корпоративный сувенир» не полностью характеризует 
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всё разнообразие сувенирной продукции, создаваемой в Академии Штиглица. 

Объединяющим корпоративным признаком всего многообразия видов 

сувенирных изделий академии является, пожалуй, их принадлежность к 

понятию «произведение искусства». Виды сувенирной продукции академии 

обусловлены наличием множества образовательных подразделений (кафедр), 

существующих в академии и представляющих различные виды искусства и 

дизайна. Кроме того, такое подразделение Академии Штиглица, как Музей 

прикладного искусства, будучи носителем стилеобразующих характеристик для 

формирования образа бренда Академии Штиглица в сознании потребителя, 

также обладает широким потенциалом в сфере формирования номенклатуры 

сувенирной продукции.  Каким же может быть система идентификации такой 

разнообразной сувенирной продукции Академии Штиглица? Как объединить 

весь спектр разнообразных предметов в единый фирменный комплекс, 

участвующий в коммуникационных усилиях бренда, работающий на 

продвижение бренда Академии Штиглица у его целевых аудиторий в сегментах 

В2В, В2С, В2G и В2Н? Необходимо проанализировать, каким должен быть 

графический и вербальный образ бренда в его коммуникации. Рассмотрим 

данный аспект на примере организации брендирования процесса оборота 

сувенирной продукции Музея прикладного искусства Академии Штиглица. 

«История Музея прикладного искусства началась с открытием в 

Петербурге в январе 1876 года на средства российского мецената 

А. Л. Штиглица передового для России конца XIX века училища технического 

рисования. Директором училища и архитектором здания музея, построенного в 

1885–1896 годах, был известный петербургский зодчий М. Е. Месмахер. 12 мая 

1896 года в присутствии Николая II и Александры Федоровны состоялось 

открытие художественно-промышленного музея барона Штиглица. Здание 

музея в Соляном городке — выдающийся памятник архитектуры Петербурга 

периода историзма. В убранстве тридцати двух залов музея нашли отражение 

почти все исторические эпохи и стили» [1]. Это цитата из статьи об история 

создания Музея Академии Штиглица, размещенной на сайте академии. Начав 
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своё существование в последней четверти XIX века в качестве неотъемлемой 

части образовательного комплекса училища технического рисования, музей не 

теряет своей образовательной функции и в XXI веке. Сегодня сфера влияния 

музейного пространства Академии Штиглица на новые поколения студенчества, 

ещё более расширяется, т. к. формирование в творчестве новых поколений 

обучающихся преемственности традиций мировой художественной культуры — 

актуальнейшая задача воспитательной миссии академии. Разработки студентов 

академии также формируют образ сувенирного фонда бренда. Реализуя базовые 

ценности художественного произведения в своих работах, новые поколения 

обучающихся преломляют заложенные традиции в аутентичных образцах 

художественного творчества и реализуют их в современном прочтении. Но при 

этом очевидна необходимость сохранения в визуальном пространстве бренда 

Академии Штиглица семантических единиц визуального языка тех 

исторических эпох и стилей, на которых базируется идентичность бренда 

академии в сознании целевых аудиторий. Но реплики величественного 

визуального стиля, присущего этому бренду, не должны транслироваться 

буквально. На протяжении почти полутора веков существования академии в 

коммуникации с целевыми аудиториями не был задействован творческий 

потенциал новых поколений, участвующих в развитии идентичности бренда. На 

современном этапе развития обществ стремительные технологические 

перемены приводят к всё более быстрой смене языка вербальной и визуальной 

коммуникации поколений. Поэтому настал момент, когда невозможно более не 

заниматься созданием новых современных форм коммуникации бренда 

Академии Штиглица. Но кто, как не студенты академии, под руководством 

опытных наставников, смогут переосмыслить культурные традиции и перевести 

язык традиций на актуальный для поколений XXI века язык коммуникации 

бренда. «Молодёжь во все времена несла и несет особую, не присущую другим 

социальным группам ответственность за сохранение и развитие общества, за 

преемственность его культуры и истории» [2]. 
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Архитектура бренда Академии Штиглица — это иерархия 

взаимодополняющих структур. СПГХПА им. А. Л. Штиглица — корпоративный 

бренд (материнский бренд). Музей прикладного искусства Академии 

Штиглица — дочерний бренд. Суббренды в архитектуре корпоративного 

бренда — учебные подразделения по видам искусств. Коммерческий успех 

корпоративного (материнского) бренда зависит от грамотной коммуникации 

бренда на всех уровнях, как вне, так и внутри компании. Рассмотрим более 

подробно целевые аудитории бренда Академии Штиглица во всех сегментах 

коммуникации. 

«Вот внешние целевые аудитории СПГХПА им. А. Л. Штиглица и тот 

образ бренда (как продукта) с точки зрения функции, который в той или иной 

степени существует в сознании этих целевых аудиторий:  

В2С — абитуриенты и родители — элитарное образовательное учреждение; 

В2В — заказчики и партнеры — профессиональный партнёр по бизнесу;  

В2G — органы власти — уникальное явление мирового масштаба.  

Для внутренней целевой аудитории СПГХПА им. А. Л. Штиглица: 

В2H — сотрудники — государственная служба, родной дом». Студенты — 

элитарное образование, дающее уверенность в завтрашнем дне» [1, С. 357]. 

Учитывая целевые аудитории, можно выделить две функции в 

коммуникации бреда Академии Штиглица: воспитательная и коммерческая. 

Обеспечивая идентичность бренда по всем подразделениям и направлениям 

деятельности Академии Штиглица, необходимо реализовать её в узнаваемых 

графических образах. 

Опираясь на историческую и культурную значимость художественных 

достоинств всех исторических стилей, представленных в музее, необходимо 

заинтересовывать новые поколения обучающихся и гостей современными 

формами музейной деятельности и музейного дизайна.  

Кроме того, новая историческая эпоха ставит перед музеем и его 

сотрудниками новые задачи. Коммерциализация экспозиционной деятельности 

предполагает новые формы коммуникации с потребителем. У бренда должно 
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быть своё лицо, характер. Свой образ в сознании потребителя, запоминающийся 

и вызывающий эмоциональный отклик. Таким образом, создание визуального и 

вербального образа бренда Музея Академии Штиглица, будет содействовать 

эффективной коммерческой коммуникации с потребителем и приблизит 

материнский бренд к коммерческому успеху. 

Исторически экспонатами Музея Академии Штиглица стала коллекция 

образцов прикладного искусства, собранная в разных странах, интерьеры музея, 

а также предметы искусства, изготовленные в мастерских академии. Одним из 

проводников коммуникации любого бренда является сувенирная продукция. Не 

менее важны способ и форма подачи сувенирной продукции потребителю. 

Сувенирная продукция, изготовленная в подразделениях академии, — это 

аутентичные образцы современного декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. Сувенирной продукцией могут быть как копийные образцы 

фрагментов или элементов выставочной экспозиции музея, так и современные 

образцы художественных произведений, созданные в стенах академии. 

Многообразие и разнообразие предметов, которые могут стать сувенирной 

продукцией бренда, должно быть объединено единой концепцией продвижения 

данного товара потенциальному покупателю. Кроме маркетинговых 

мероприятий в системе брендинга, содействующих популяризации, а 

следовательно, коммерческому успеху бренда, существует не менее важная 

составляющая, а именно — создание единого образа сувенирной продукции 

академии как товара, направленного на формирование в сознании целевых 

аудиторий устойчивого образа элитарного современного бренда, предлагающего 

изделия, соответствующие категории «произведение искусства», сохраняющего 

в себе историческую память и традиции мировой художественной культуры.  

Визуальная идентичность в коммуникации бренда работает на узнавание 

его целевыми аудиториями и формирует привязанность к нему, как к старому 

знакомому, укрепляя, таким образом, причины для веры (Reason to belief).  

Примером современной интерпретации традиционного визуального 

образа бренда Академии Штиглица в оформлении сувенирной продукции стал 
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студенческий проект графического комплекса сопровождения экспозиционной 

деятельности музея. В проект входят не только информационные носители 

стиля бренда, обеспечивающие  ориентацию в пространстве экспозиции (ил. 3), 

но и носители для оборота сувенирной продукции, обеспечивающие 

узнаваемость образа исторического бренда, но стилистически ориентированные 

на современные целевые аудитории (ил. 1, 2). Графическим архетипом для 

проектного решения, реализованного в этом проекте, стали орнаменты полов 

галереи Молодежного зала. Переосмысление исторических орнаментов и 

узнаваемая цветовая гамма создали современный образ продукции, призванной 

сопровождать продажи сувенирной продукции Академии Штиглица.  

. 
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ПОДАРОК, ГОСТИНЕЦ, СУВЕНИР КАК ТЕМА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

В статье представлен опыт работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями по темам «подарок, гостинец, сувенир» в 

рамках программ по художественной керамике. 

Ключевые слова: подарок, гостинец, сувенир, обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями, художественная керамика. 

 

S.Y. Pastukhova 

 

‘GIFT, TREAT AND SOUVENIR’ AS A TOPIC OF CLASSES FOR 

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

The article presents the experience of working with students with special 

educational needs on the topics of gift, treats and souvenirs in the framework of Art 

Ceramics programs. 

Keywords:gift, treat, souvenir, students with special educational needs, art 

ceramics. 

 

Вопрос разработки и изготовления сувениров всегда был и остается 

актуальным. В наше время глобализации и интернационализации особенно 

остро стоит проблема культурной идентичности, напрямую связанная с 

поиском образа национального, регионального сувенира. Особое значение тема 

подарка, гостинца, сувенира приобретает при работе с детьми, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 
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Обратимся к значению слов «сувенир, гостинец, подарок». Согласно 

Большому толковому словарю русского языка Кузнецова, сувенир [франц. 

souvenir] — подарок на память; художественное изделие, вещь как память о 

посещении страны, города и т. п. [2]. Гостинец — вещь, предмет, сладости и 

т. п., обычно приносимые, привозимые или присылаемые откуда-либо в знак 

внимания, в качестве подарка [3]. Подарок — предмет, передаваемый в дар, 

связанный с обычаем дарить, часто строго санкционированным, как правило, 

предполагающим ответный дар. Подарок — важный элемент установления и 

поддерживания социальных отношений [7]. Подарить — отдать что вовсе, 

бесплатно и бесповоротно, безвозмездно, даром; дать в дар, в подарок, 

даровать; поднести, почтить, почестить чем. Подаренная вещь [1]. 

Тема сувенира непосредственно связана с темой подарка и процесса 

дарения. История феномена подарка уходит корнями далеко в прошлое. 

Традиция дарить подарки – один из самых древних обычаев в мире.  

Л. В. Попова и К. Н. Стефурак [5] вслед за Л. В. Щербаковой [8] 

выделяют следующие социально-психологические характеристики подарка и 

процесса дарения: 

1) как подарок, так и процедура его дарения являются традиционным 

способом установления отношений и связей между людьми или группами; 

2) подарок выполняет функцию социальной коммуникации, являясь при 

этом знаком, который несет в себе информацию о дарителе, принимающем 

подарок и о ситуации дарения в целом; 

3) подарок — это средство самопрезентации; 

4) подарок выполняет регулятивные функции: определяет и развивает 

отношения, взаимоотношения и поведения дарители и получателя; 

5) подарок является средством удовлетворения социальных потребностей 

каждого, как получателя, так и дарителя;  

6) главным фактором, определяющим социально-психологические 

характеристики подарка, являются статусно-ролевые отношения между 

дарителем и получателем. 
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Выше перечисленные факторы непосредственным образом учитываются 

при изучении темы «подарок, гостинец, сувенир» на занятиях художественной 

керамикой с учениками Центра непрерывного образования обучающихся с 

особыми образовательными потребностями «Траектория» города Грязи 

Липецкой области.  

Содержание термина «дети с особыми образовательными 

потребностями» отражает традиционное для отечественной дефектологии 

понимание ребёнка с нарушениями в развитии как ребёнка, нуждающегося в 

«обходных путях» достижения тех задач культурного развития, которые в 

условиях нормы достигаются укоренившимися в культуре способами 

воспитания и принятыми в обществе способами массового образования [6]. В 

Центре «Траектория» обучаются дети с задержкой психического развития и с 

нарушениями интеллекта (умственной отсталостью), а также со 

множественными нарушениями развития. 

Художественная керамика преподается обучающимся в рамках урочной, 

внеурочной деятельности, на занятиях по дополнительной общеразвивающей 

программе, на арт-терапевтических коррекционно-развивающих занятиях. 

Каждый из перечисленных видов образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности предполагает свои цели и достижение 

образовательных (и продуктовых) результатов посредством решения 

характерных для этого вида деятельности задач. 

Тема сувенира, подарка так или иначе проходит через все содержание 

программ по художественной керамике. Подарком может стать любое из 

выполненных ребенком изделий. В авторской программе С. Ю. Пастуховой 

«Художественная керамика», специально разработанной для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 5–9 классов ГОАОУ «Траектория» теме 

разработки керамического сувенира посвящены циклы занятий в 6-м и 9-м 

классах. В 9-м классе в рамках работы над итоговым проектом ребята часто 

выбирают тему сувенира, в том числе как памятного подарка Центра 

«Траектория» (ил. 1, 2). 
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В силу особенностей здоровья, обучающиеся ГОАОУ «Траектория» не 

всегда могут разработать и выполнить абсолютно уникальный продукт. На 

помощь приходят специально разработанные и заказанные для занятий 

керамикой штампы, лекала, а также инструменты с фактурными 

поверхностями. Приоритетное внимание на занятиях, особенно с 

обучающимися с признаками одаренности, уделяется пробуждению и развитию 

у них эстетического отношения к миру, развитию художественно-эстетического 

восприятия, творческого воображения. Немаловажное значение уделяется 

развитию ручной умелости, технологической грамотности. 

Особое внимание на занятиях керамикой уделяется изучению 

этнокультурной составляющей региона, «региональному компоненту». 

Традиционная глиняная игрушка и посуда народных гончарных промыслов 

Липецкого края (романовского, добровского) активно представлена в 

содержании программ урочной, внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих и коррекционно-развивающих программах. 

В рамках внеурочной деятельности и особенно при обучении по 

дополнительной общеразвивающей программе «Художественная керамика» 

ученики имеют возможность продолжить изучение темы сувенира, гостинца, 

подарка на более высоком уровне. 

В Центре «Траектория» обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями на уроках предметной области «Технология» и занятиях 

дополнительным образованием изучают столярное дело, швейное дело, 

кулинарию и пр. При разработке и изготовлении памятных подарков педагоги и 

обучающиеся Центра применяют интегрированный подход, совмещая в одном 

сувенирном комплекте дополняющие друг друга материалы и технологии. 

Например, керамический горшок с вареньем из собранных на территории 

Центра яблок, подающийся на деревянном подносе, упакованный по верху 

крафт-бумагой, обвязанный по венчику бечевкой с памятным керамическим 

значком «Траектории». Это подарочный комплект. Результат интегрированного 

подхода в дополнительном образовании. (Глина, глазурь; дерево, морилка; 
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яблоки, сахар; бумага, шпагат. 2020. Авторы: Юрий Пронин, 17 лет (керамика, 

педагог С.Ю. Пастухова, студия «Лепота»), Олег Арнаутов, 16 лет (дерево, 

педагог А.Н. Зайцев, кружок «Юный мастер»), Снежанна Олейникова, 14 лет 

(яблочное варенье, педагог Т.И. Сотникова, кружок «Кухня моей мечты»), 

Павел Федюнин, 14 лет (оформление, педагог О.В. Санникова, кружок 

«Завиток») (Ил.3) 

Особое внимание процессу изготовления и вручения подарка (сувенира) 

уделяется на арт-терапевтических коррекционно-развивающих занятиях, где в 

полной мере раскрываются и проживаются на практике обозначенные выше 

социально-психологические особенности подарка и процесса дарения [4]. 

Работы, выполненные ребятами на занятиях художественной керамикой, 

проходят полный технологический цикл. Центр «Траектория» оснащен всем 

необходимым для полноценных занятий художественной керамикой 

(просторная мастерская, лаборатория, мебель, оборудование, в том числе 

муфельная печь и гончарные круги).  

Изготовленные собственноручно изделия обучающиеся приносят в дар 

значимым взрослым (учителям, воспитателям, родителям и пр.) или детям 

(сестрам-братьям, одноклассникам, друзьям), а также реализуют на ярмарках, 

благотворительных выставках-продажах. Ребята наравне с «нормотипичными» 

сверстниками принимают участие в художественных выставках и конкурсах, 

самореализуясь в области профессиональных и культурных компетенций. 

Подарки и сувениры, выполненные в мастерских Центра «Траектория» — 

важная составляющая имиджа учреждения, способ самопрезентации 

образовательной организации, демонстрирующий результат образовательной 

деятельности обучающихся, степень мастерства и профессионализма 

педагогов-наставников. 

При изучении темы «подарок, гостинец, сувенир» на занятиях 

художественной керамикой в ГОАОУ «Траектория» учитываются культурные, 

половозрастные, индивидуальные особенности обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями, возможности образовательной среды, 

историко-культурного своеобразия региона. 

Тема подарка, гостинца, сувенира — очень благодатная для занятий с 

детьми, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Обучающиеся по-новому раскрываются в работе над этой темой в зависимости 

от возраста, умений, особенностей нозологии, направленности деятельности. 

Эта тема может быть раскрыта более широко и емко в рамках сетевого 

взаимодействия, проектной деятельности, в рамках перехода на 

предпрофильные и профильные программы профессионального образования. 

 

Литература 

 

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. / В. И. Даль 

// Gufo.me — Коллекция словарей и энциклопедий. [Электронный 

ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/dal/ подарить (дата обращения: 

10.10.2020). 

2. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка Кузнецова. / 

С. А. Кузнецов //  Gufo.me — Коллекция словарей и энциклопедий. 

[Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/kuznetsov/сувенир (дата 

обращения: 10.10.2020). 

3. Малый академический словарь. / Составитель: А. П. Евгеньева // 

Gufo.me — Коллекция словарей и энциклопедий. [Электронный ресурс]. 

URL: https://gufo.me/dict/mas/гостинец (дата обращения: 10.10.2020). 

4. Пастухова С. Ю. «"Подарок" по мотивам народной глиняной игрушки» 

как интерактивная арт-терапевтичекая методика. / С. Ю. Пастухова // 

Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и 

социализации личности: Сборник материалов четвертой всероссийской 

научно-практической конференции / Под общ. ред. А. И. Копытина. СПб-

Грязи (Липецкая область): Скифия-принт, 2019. С.65–76. 



302 

5. Попова Л. В. Культурно-исторический анализ феномена подарка и 

процесса дарения / Л. В. Попова, К. Н. Стуфурак // Современные научные 

исследования и инновации. 2013. № 10. [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2013/10/27826 (дата обращения: 25.03.2019). 

6. Словарь-справочник по специальному образованию / О. Л. Алексеев, 

В. В. Коркунов, И. А. Филатова. // Национальная педагогическая 

энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://didacts.ru/termin/deti-s-

osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami.html (дата обращения: 

10.10.2020). 

7. Социологический энциклопедический словарь / Отв. ред.: Г. В. Осипов, 

Л. Н. Москвичев. М.: Норма, 2008 // Gufo.me — Коллекция словарей и 

энциклопедий. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/social/ 

ПОДАРОК (дата обращения: 10.10.2020). 

8. Щербакова Л. В. Социально-психологическая характеристика подарка в 

системе отношений человека / Л. В. Щербакова // Известия вузов. Северо-

Кавказский регион. 2006. С. 40–41. 

 

Иллюстрации 

 

 
 

1. Декоративные керамические значки с эмблемой Центра «Траектория». Д. Истомин,  

16 лет (педагог С. Ю. Пастухова) 



303 

 
 

2. Подарочный комплект. Глина, глазурь; дерево, морилка; яблоки, сахар; бумага, шпагат. 

(2020) 

 

 
 

3. Декоративный комплект с эмблемой Центра «Траектория». К. Дителев, 15 лет (педагог 

С. Ю. Пастухова) 
 

Сведения об авторе: 

 

Пастухова Светлана Юрьевна, учитель, Государственное областное 

автономное общеобразовательное учреждение Липецкой области «Центр 

непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями “Траектория”». 

Pastukhova Svetlana Yu., teacher, State Regional Autonomous General 

Educational School in Lipetsk Region “Center for Continuous Education of Students 

with Special Educational Needs ‘Trajector’ ”.  



304 
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С. А. Пиляк 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕТРОВСКОЙ СВИСТУЛЬКИ 

КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СУВЕНИРА 

 

Народные художественные промыслы традиционно формируют важную 

часть региональной культурной идентичности. Петровская игрушка, 

производством которой в настоящее время занимаются мастера Сусанинского 

района, городов Костромы и Буя Костромской области, представляет редкий 

пример создания и развития самостоятельного типа керамической игрушки-

свистульки, сформировавшийся на протяжении нескольких десятилетий. 

Важнейшее значение в формировании Петровской игрушки, ставшей к 

настоящему моменту одним из наиболее самобытных костромских сувениров, 

имеет художественная интерпретация мастеров-керамистов. 

Ключевые слова: интерпретация, культурное наследие, Петровская 

игрушка, Костромская область, региональный сувенир, культурная 

идентичность. 

 

S. A. Pilyak 

 

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE PETROVSKAYA'S 

WHISTLE AS A RESOURCE FOR CREATING A REGIONAL SOUVENIR 

 

Folk arts and crafts traditionally form an important part of the regional cultural 

identity. Petrovskaya toy, which is currently produced by masters of the 

Susaninskaya area, cities of Kostroma and Buy (Kostroma region), is a rare example 

of the creation and development of an independent type of clay whistle toy. The 

creative expression and artistic interpretation pay a significant role in the formation 
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of the Petrovskaya toy, which has now become one of the most original Kostroma 

souvenirs. 

Keywords: creative interpretation, cultural heritage, Petrovskaya toy, Kostroma 

region, regional souvenir, cultural identity. 

 

Сохранение народных художественных промыслов, составляющих 

весомую долю регионального культурного своеобразия, напрямую связано с 

индивидуальной художественной интерпретацией. Как известно, «искусство 

каждой страны есть показатель ее социальной и политической силы» [11, С. 69]. 

Однако, несмотря на фиксацию во многих источниках типов и форм изделий 

народных художественных промыслов, субъективное авторское видение и 

весомая доля ручного труда способствуют созданию уникальных форм, 

зачастую лишь в немногих стилеобразующих чертах повторяющих традиции 

промысла. В статье рассмотрены такие изменения на примере промысла 

Петровской керамической игрушки, исторически связанного с территорией 

Костромской области, и проанализированы различные авторские интерпретации 

игрушки. 

Петровская керамическая игрушка является одним из наиболее 

самобытных и вместе с тем архаичных и традиционных промыслов 

производства глиняной игрушки-свистульки. Промысел зародился в XX веке 

как вспомогательный к древнему горшечному промыслу, в южной части 

Буйского уезда Костромской губернии. Историческим центром промысла были 

деревни Петровское и Сергеево, в настоящее время расположенные на 

территории Сусанинского района Костромской области. В 1960-е годы в 

соответствии с запросами рынка петровский гончар Павел Алексеевич Иванов 

обратился к производству традиционной игрушки. Исторически 

вспомогательный промысел по производству керамической игрушки, в связи с 

невостребованностью глиняной посуды, стал основным. 

Павел Иванов обращается к традиционным формам глиняной игрушки, 

воссоздавая распространенные образы, типичные для многих промыслов 
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народной игрушки. В мастерской гончар создает зооморфные свистульки в 

форме коней, лосей, птиц, быков; антропоморфные в форме баб, гармонистов, 

балалаечников. Несмотря на сравнительно позднее возникновение, Петровская 

свистулька имеет особую ценность, а «авторство конкретного человека не 

противоречит народному характеру «Петровской» игрушки: в основе ее 

пластической и образной системы, технических и орнаментальных приемов 

проявилось коллективное творческое начало, основанное на подобности, 

повторе и вариации» [5, С. 6]. За небольшим исключением, все изделия, 

относимые к Петровской игрушке, имеют авторские штампы, что позволяет 

четко их атрибутировать. Благодаря этому мы имеем возможность точно 

проследить характер авторской художественной интерпретации. 

Сейчас традиционный набор образов — пантеон Петровской свистульки 

— включает отдельные персонажи людей (женские персонажи — «Баба», 

«Макошь», «Кормилица» и другие, мужские персонажи — «Балалаечник», 

«Гармонист» и другие) и животных («Баран», «Козел», «Конь», «Кукушка», 

«Петух», «Птичка»), а также составленные из них многофигурные композиции.  

Работы родоначальника промысла Павла Иванова имеют удобную, 

обтекаемую форму, приспособленную для детских рук. Свистулька, как 

правило, небольшого размера. Особое внимание мастер уделял так 

называемому «товарняку» — мелкой и недорогой свистульке, хорошо 

реализуемой на ярмарочном торгу. Мастер применял тонкое покрытие глазурью, 

отчего игрушка после двух обжигов имела коричневато-красный цвет с 

отдельными потеками глазури травяного цвета. Уже в 1960-е годы мастер 

начинает расширять привычный набор моделей игрушки, добавляя 

фантазийные фигуры, иногда в гротесковом исполнении или увеличенного 

масштаба, в соответствии с просьбами покупателей, использовавших игрушку в 

качестве украшения интерьера. Развивая традиционный пантеон игрушки, 

мастер привносит новые образы. В этот период появляются игрушки «Слон», 

«Козел», «Собака», а также, в связи с интересом и вниманием искусствоведов 

[1, С. 3–4, 8–10, 12–14], — крупные многофигурные композиции 
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экспозиционного качества: «Всадник» и «Мать-героиня». При этом Петровская 

игрушка сохраняет свои отличительные особенности. Это керамическая 

игрушка-свистулька, как правило, на трех точках опоры, покрытая глазурью 

коричневого или зеленовато-коричневого цвета, украшенная ямчато-

гребенчатым орнаментом. С учетом того, что уже создатель игрушки начинает 

художественно интерпретировать культурное наследие, дальнейшая творческая 

переработка образов Петровской игрушки является более чем оправданной.  

Впоследствии к промыслу Петровской керамической игрушки 

обращались и вносили в ее облик свой творческий вклад другие мастера 

Костромской области — Вячеслав Иванов (Сусанинский район), Андрей 

Чечулин (пос. Сусанино), Евгений Шамонтьев (Красносельский район), 

костромские мастера Андрей Губочкин, Андрей Малков, Михаил Шмаров, 

Светлана Пиманова, Зульфия Загитова, Ольга Тихомирова, Галина Тихомирова 

и другие. 

Особое значение развитие авторских интерпретаций приобретает с учетом 

условий свободного рынка. Мастер не только может, но и буквально должен 

обращать внимание на востребованность своих изделий. Эта позиция 

отражается и на товарном виде готовых изделий. Мастера находятся в 

постоянном творческом поиске, экспериментируя с цветом покрытия, формой и 

декором изделия, зачастую находясь на грани соблюдения стилеобразующих 

характеристик. При этом постоянно расширяется пантеон — набор основных 

типов персонажей, создающих перечень моделей игрушки. Особое внимание 

мы должны уделить расширению количества применяемых техник 

изготовления. Помимо традиционной ручной лепки, отдельные сувениры, 

выполненные в стилистике Петровской игрушки, производятся штамповкой, 

шликерным литьем, лепкой на гончарном круге, с последующей доработкой 

тонких деталей. 

Местная сусанинская игрушка, которая и сейчас производится в 

муниципальном ремесленном центре, отличается архаичным обликом: фигуры 

выполнены из местной красной глины, покрыты прозрачной бесцветной 
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глазурью, имеют обтекаемую форму и скромный декор. Сусанинская игрушка, 

производимая учащимися в рамках образовательного процесса, не поступает на 

свободный рынок, а немногие произведения, которые доходят до стадии 

обжига, остаются в методическом фонде ремесленного центра. Напротив, 

мастера, производящие игрушку на продажу, создают яркий, вызывающий 

внимание стиль, способный привлечь покупателя. При этом отметим, что 

подобные изменения характерны для всех известных видов народной игрушки. 

Мастер Алексей Губочкин продолжает традиционное толкование 

игрушки. Фигуры работы мастера, выполненные из красной глины, остаются 

небольшими, имеют точную проработку мелких деталей. Мастер первым начал 

эксперименты с цветом глазури. Игрушка получается несколько массивной, с 

крупным телом и острым конечностями-ножками, имеющими слегка 

заостренные концы. Лица антропоморфных фигур имеют у мастера 

индивидуальное выражение, от скромной улыбки до гримасы удивления, этим 

мастер отходит от многовековой традиции. Любимым приемом обработки 

фигур стало создание крупной восьми или шестиосевой розетки с 

использованием элементов традиционного орнамента на груди фигур, 

служащей зачастую единственным декоративным элементом. 

Произведения Ольги Тихановой, выполненные из белой глины, имеют 

характерное покрытие зелено-голубой глазурью оттенка медной патины. 

Зачастую мастер покрывает изделия яркой красной, розовой, синей и желтой 

глазурью, что вступает в определенную конфронтацию с традицией. Андрей 

Бубнихин выполняет игрушку в максимально традиционном воплощении. 

Мастер утрирует традиционные формы свистульки, делает форму и отделку 

нарочито грубой, а декор – простым и не загроможденным [5, С. 48–49]. 

Евгений Шамонтьев сделал своим излюбленным приемом создание 

расчерченных юбок и воротников. Для полноценного фона мастер большое 

внимание уделял разглаживанию поверхностей игрушки [5, С. 48]. Уроженец 

Сусанинского района Александр Чечулин развивает традиционную тему, особое 

внимание уделяя усложнению декора, увеличению объема орнамента на 
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фигурах [5, C. 49]. Зульфия Загитова (ил. 1) внесла свой новаторский штрих, 

используя частичное покрытие бесцветной глазурью. Мастер выполняет 

покрытие лишь верхней части фигур, оставляя свисток и ножки без 

оформления. Выполняется мастером и подглазурная роспись крупными 

мазками зеленого или травяного цвета. Формы игрушки остаются нарочито 

крупными, массивными [6, C. 68–69]. 

С 6 июня 2013 года в Костроме действует частный музей Петровской 

керамической игрушки. В составе экспозиции залы, посвященные Петровской 

глиняной игрушке, традиционным глиняным игрушкам регионов России, 

современным авторским игрушкам. Музей выступает в качестве основного 

центра популяризации, и в это же время, трансформации Петровской игрушки. 

Мастерские, существующие при музее, производят наибольшее количество 

Петровской свистульки. Народный мастер России Михаил Шмаров (ил. 2) и 

Светлана Пиманова, руководящие музеем и мастерскими, находят новые формы 

и подходы к интерпретации игрушки. К примеру, за несколько лет изменилась 

цветовая палитра игрушки. От однотонной глазури травяного цвета мастера 

перешли к двухцветному решению с выделением выступающих частей игрушки 

оранжевой, желтой или желто-зеленой глазурью. Ведется активная работа по 

расширению моделей игрушки, ежегодно разрабатывается несколько новых 

фигур. Модельный ряд, не ограниченный свистулькой, пополнился 

декоративными панно, погремушками, украшениями. Для Музея Петровской 

игрушки мастерами в единственном экземпляре выполнены несколько не 

имеющих аналогов крупноформатных сложных композиций. 

Таким образом, постепенно промысел все более зависит от авторской 

интерпретации. Несоблюдение традиции, составляющей основу традиционного 

промысла, придает вместе с тем особую ценность тому фундаменту, на котором 

базируется культурное наследие. «Традиция, к которой мы принадлежим и в 

которой живем, — это не часть нашего культурного опыта, не так называемое 

культурное предание, которое тогда состояло бы из одних памятников и текстов 

и заключалось бы лишь в передаче смыслов, выраженных средствами языка и 
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исторически засвидетельствованных» [2, С. 14]. Тем не менее, в конфликтах 

авторских интерпретаций создаются условия для развития промысла, его отзыв 

на современность и в итоге — востребованности изделий костромских 

керамистов в качестве сувениров, иллюстрирующих региональную культурную 

идентичность. 
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Слово «значок» имеет много значений. В данном контексте значок — 

небольшой знак, носимый в основном на груди, прикреплённый на застёжку 

(зажим или булавку). В архаичные времена прототипами значков были знаки 

отличия и всевозможные обереги. В это время использовались только 

природные материалы с минимальной обработкой. 

В эпоху античности уже широко используют металлы и более 

совершенные способы обработки материала для изготовления знаков отличия и 

награды. Например, фалеры — нагрудные знаки в виде больших медальонов, 

чаще зооморфного типа (львиные). В средневековье прообразами значков были 

символы той или иной веры или знаки орденов военно-религиозных союзов. 

Создание значка обычно начинается с социального заказа и дизайн-

проекта. Заказчиком являются государственные организации или бизнес-

структуры. Всё начинается с идеи, которая чаще всего предоставляется 

заказчиком. Сама идея уже должна эстетически воздействовать на потребителя. 

Идея определяет степень художественной содержательности сувенирного 

предмета. Содержание смысловой или смысловых составляющих определяет 

сематическое начало сувенирной продукции. Это отношение знаков к объектам 

и изучение их значений. Знак — это соглашение для передачи какой-либо 

информации. Знаком может быть что угодно, что определяет нечто другое 

(свой интерпретант) как отсылающее к объекту, к которому подобным же 

образом отсылает оно само [1, С. 93].  

Семантические проблемы уже с античности занимали учёную мысль. 

Происхождение значений слов и их изменение в зависимости от контекста и 

определённой ситуации порождали противоречия и вызывали споры. Семантика 

исследует адекватность информационного смысла, связанного с правильным его 

пониманием и изучает выраженное содержание и информацию в языкознании, 

являясь одним из трёх разделов семиотики (науки о знаковых системах). Два 

других — синтактика и прагматика. Синтактика изучает отношения знаков между 

собой. Прагматика занимается отношениями между знаками и производящими и 

интерпретирующими их субъектами. Семантика рассматривает знаки в их 
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отношении к обозначаемым объектам, не имеющим знаковой природы. 

Семантика признаёт предметом своего исследования значение языкового 

выражения. Казалось бы, что для каждой реальной сущности должно 

существовать некоторое слово. Но если бы было так, то число требуемых для 

этого слов было бы столь бесконечным, сколь бесконечно число вещей и 

отношений в природе. Исходя из этого, для каждого значка-сувенира требовалось 

бы отдельное слово. Например: один значок — одно слово. Существует 

сравнительно немного слов, которые соотносятся с единственной вещью. Они 

называются именами собственными. Но большинство слов применяются к группе, 

или классу вещей. Слово «сувенир» относится к родовому наименованию того 

множества вещей, которые мы именуем сувенирной продукцией. А в сувенирной 

продукции значки — малая и специфическая часть. Единой универсальной 

классификации не существует. Люди с различными интересами классифицируют 

вещи по-разному. Способ отнесения определённого объекта к классу зависит от 

используемого нами критерия, а критерий выбирается в зависимости от того, 

какого рода группировки нас интересуют. 

Знак и значок так похожи синтаксически, но значок всегда продукт 

деятельности дизайна и изготовителей. Практически чаще всего промышленный 

продукт, являющийся товаром и имеющий заданную знаковость. Его семантика 

задаётся формой изделия и тем, что на нём изображается. На современном этапе 

значки в большей степени имеют второстепенное утилитарное значение 

народного сувенира и украшения, утратив значение оберега и талисмана. Правда 

сохраняется значение знака отличия в военной области и некоторых других 

организациях. Например, значки октябрят, пионеров и комсомольцев, 

партийные, значки выпускников вузов и т. п. 

Значок — продукт современного художественного, декоративно-

прикладного и промышленного искусства и культуры. Художественность 

приобретает наибольшую выразительность, когда в нём органично сливаются 

эстетические, дизайнерские и знаковые качества. Данный вид изделий является 

составной частью сувенирной продукции. Высокохудожественные авторские 
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изделия можно смело отнести к произведениям искусства.  

Для всех значков характерны три общих фактора: 

– материал, из которого выполнено изделие (промышленные 

полуфабрикаты: алюминий, нержавеющая сталь, латунь, различные сплавы 

металлов, керамика, фарфор, драгоценные металлы и самоцветы, пластмассы 

или природный). Природный материал — это экологическое естественное 

сырьё (различные породы дерева, драгоценные камни). Оно придаёт изделию 

брутальный вид. Из природных материалов обычно использовали 

всевозможные части растений и животных (зубы, перья, кости, раковины), 

причудливые камни и т. п. Но чаще всего используются различные материалы, 

т. е. комплиментарный принцип их соединения. 

– технологии производства (промышленный машинный: штамповка, 

гравировка, литьё, эмалировка, лазерная гравировка;  кустарный: в основном 

ручной труд); 

– тематика изделия (семантика); 

Эти общие для всех значков факторы также указывают и пути типизации 

сувенирных значков. Могут выявить свободные ниши и указать пути развития. 

Обозначим следующие типизации: 

– по размеру (большой, средний, маленький); 

– по форме (круглый, квадратный, прямоугольный, пятиугольный, 

различные типы звёзд, крестов и т. п.);  

– по стране-изготовителю (так как их изготавливают в различных 

регионах и странах);  

– часто на значках изображают выдающихся деятелей (науки, искусства, 

героев труда и войн);  

– изготовляют значки к памятным датам, юбилеям, знаменательным 

событиям;  

– государства выпускают значки (медали, ордена, почётные знаки) для 

награждения выдающихся людей, отмечая и поощряя таким образом воинские, 

трудовые, спортивные достижения и юбилейные даты;  
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– архитектурно-строительная тематика («города золотого кольца», 

города-герои, мосты, различные инженерные и коммуникационные 

сооружения);  

– тема спорта (спортивные значки и наградные). У каждого вида спорта 

имеются свои наработки в этой области; 

– очень многообразна тема техники (самолёты, различные виды машин, 

корабли, паровозы и другие виды транспорта, а так же различная военная 

техника);  

– космическая тематика (космическая техника, космонавты, объекты 

космоса, например, планеты, кометы, астероиды и т. п., различные памятные 

даты и прочие важные события, знаки зодиака);  

– тема флоры и фауны: обитатели различных местностей в водоёмах, на 

суше и воздушном пространстве, представители различных временных 

периодов, например, динозавры. Сюда можно отнести значки по охране 

природы;  

– можно выделить ряд значков шрифто-текстовых (слоганы, фразы, 

буквенные аббревиатуры);  

– можно типизировать по возрастам: детские, подростковые, взрослые;  

– выделим группу детских значков с персонажами и сюжетам 

мультфильмов, сказок, былин, игр, детских фильмов и книг;   

– по половым признакам (мужские и женские). Женскими обычно 

считаются различного рода украшения, а мужскими — награды и знаки 

отличия вида деятельности;   

– существуют декоративные значки с орнаментальными элементами 

(геометрическими, растительными, абстрактными). Сюжеты старинных 

орнаментов кроме всего прочего заключали в себе различную значимую и 

разноплановую сакральную информацию. На современном историческом этапе 

информативная функция орнамента исчезает, а сохраняется лишь одна 

украшательская, например, броши;  

– в последнее время появляется всё больше рекламных значков, а также с 
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логотипами всевозможных фирм и предприятий, отражая корпоративный 

фирменный стиль;  

– выделим две основные группы значков: воинские и гражданские. В 

воинских имеются знаки отличия и наградные знаки (ордена и медали). В 

гражданских — должностные и служебные и значки;  

– значки дорогие и эксклюзивные (малотиражные, редкие, из дорогих 

материалов) и массовые, не дорогие, из дешёвых материалов, многотиражные;  

– значки-пуговицы, которые пришиваются. Атрибут одежды. Имеют 

функции застёжки, т. е. соединения деталей одежды и одновременно элемент 

украшения. Подбирается по стилю одежды; 

– значки эмблемы: предприятий, спортивных команд, товарных знаков и т.п.;  

– геральдические значки, например, гербы древних русских городов и т. п.; 

– юмористические значки: карикатурные сюжеты, различные 

эмоциональные смайлики;   

– временная типизация: значки дореволюционные, советские, 

постсоветские и т. п.    

– многоразовые, используемые многократно, и одноразовые: 

недолговечные однодневки, значки «на раз», например, съедобные или из 

быстро разрушающихся материалов. Например, бумажный напечатанный 

значок на «липучке», зажиме или застёжке-иголке. 

Можно выделить серии значков, объединённые какой-то одной темой 

(самолёты СССР, храмы Санкт-Петербурга, города боевой славы и т. д.); 

Но есть и значки трудно определяемой тематики. При желании в этой 

общей структуре можно и дальше продолжать создавать всё более и более 

узкую дифференциацию.  

Размер значка может варьироваться от одного до пяти сантиметров. Если 

меньше, то он становится малозаметным. При более крупных размерах продукт 

теряет то, что и делает его значком — свой небольшой размер. Лицевая 

поверхность значка может иметь как гладкую поверхность, на которую 

наносится изобразительная информация тем или иным способом, так и 
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рельефную. Особенно это практикуется в медальерном производстве. Можно 

выделить и значки объёмной формы (миниатюрные скульптурки). Значки — 

это сувенирный продукт. Уменьшение размера придаёт изделию 

неестественный вид. Если нарисовать картинку-миниатюру, соразмерную 

габаритам значка, то это лишает её основной функции, но придаёт другие: 

игрушечность, макетность, сувенирность, декоративность, бутафорность. А 

если приделать ещё и застёжку, то это открывает и новые возможности. 

Меньше издержек на материал, транспортировку и т. п. Это актуально и для 

коллекционеров. Экономия места и компактность при хранении коллекции 

изделий. Выставка из малых работ занимает меньше демонстрационного места. 

Можно провести выставку в шкафе-витрине, на окне, на столе, на одном стенде 

и т. п. С застёжкой изделие можно носить на себе — выставка одной работы, а 

ещё и передвижная, точнее переносная. Можно также демонстрировать и 

несколько мелких работ. Допустим на груди, спине, на сумке, шапке, папке и 

т. п. Таким образом, уже намечается персональная демонстрация работ. Нет 

ограничения в её продолжительности и смене места проведения. Выставка как 

бы путешествует с автором. Таким сувенирным продуктом также можно 

торговать прямо с лотка, который висит на шее. Собственно, так и было на 

базарах в древней Руси. «Изделия на развале» — прототип выставки-продажи. 

Её передвижения могут носить и случайный характер, приобретающий 

определенные закономерности. Таким образом, в мелкой сувенирной 

продукции заложено два основных принципа: миниатюризм и минимализм.  

Доработанный определённым образом значок может становиться 

сувенирной продукцией. Она носит в себе функцию духовной сакральности, 

украшения чего-либо (одежды, жилища, орудий труда и т. д.). Мастера-

ремесленники наряду с утилитарными, нужными в быту предметами 

изготовляли и изделия «для души». Сувенир, который не несет в себе 

утилитарного значения, является в большей степени продуктом 

художественного творчества. Таким образом, создание сувенирной продукции 

является особым видом эстетической деятельности по законам художественной 
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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, красота, завершённость. Над дизайн-

проектом и его реализацией должна работать разнопрофильная команда 

специалистов, чтобы иметь возможность просчитать все факторы для успеха. 

Характерной чертой национального художественно-эстетического начала 

в значке-сувенире является его региональность, т. е. привязанность к местным 

особенностям и культурным традициям. Сувенир является частью современной 

художественной культуры. Чтобы изготовить значки-сувениры по 

определённой тематике нужно иметь представление об этом. Нужно провести 

изучение данной сферы. Если нужно изготовить сувенирную продукцию, так 

или иначе связанную с той или иной темой, имея объективные знания об этом. 

Также необходимо изучать исторические, культурно-национальные традиции 

сувенирных промыслов и ремёсел, вобравших в себя дух наших предков. 

Нужно бережно сохранять преемственность поколений, переосмысливать и 

использовать их знания и опыт.  
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ПОРТРЕТЫ БАРОНА А. Л. ШТИГЛИЦА И ЕГО БЛИЗКИХ  

В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ  

 

В наши дни количество производимой сувенирной продукции достигает 

невероятных размеров. Потребительский рынок готов принять изделия разного 

уровня и качества. Авторов интересует вопрос создания сувениров к 

юбилейным датам в материале горячая эмаль. Примером для исследования 

послужили портреты барона А. Л. Штиглица и его близких, выполненные 

студентами кафедры монументально-декоративной живописи Академии им. 

А. Л. Штиглица в 2013 году.    

Ключевые слова: горячая эмаль, художественное эмалирование, 

ювелирная эмаль, сувенир, декоративно-прикладное искусство 

 

S. P. Ponomarenko, S. N. Krylov 

 

PORTRAITS OF BARON A.L. STIGLITZ AND HIS FAMILY 

IN THE TECHNOLOGY OF HOT ENAMEL 

 

Nowadays, the amount of souvenirs reaches incredible proportions. The 

consumer market is ready to accept products of different levels and quality. The 

authors explore the issue of creating souvenirs for anniversary dates in the technique 

of baking enamel. The article includes a case study of the portraits of Baron A.L. 

Stieglitz and his relatives produced by students of the Department of Monumental 

and Decorative Painting of Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 

Design in 2013. 

Keywords: Baking enamel, artistic enameling, jewelry enamel, souvenir, 

decorative and applied art. 
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Сувениры можно разделить на разные типы и категории, имеющие 

обширный тематический диапазон, а именно: образ, знак, символ, событие, 

место, предмет, время, как уже ранее отмечалось в материалах предыдущих 

конференций на эту тематику. Сувениры, созданные к юбилейным событиям, 

единичным тиражом или в единичном экземпляре из драгоценных металлов с 

включением дорогостоящих материалов, относятся к редким произведениям 

высокой художественной ценности [1, С. 18]. На наш взгляд, такой вид 

сувенира несомненно является произведением искусства или на пути к этому 

определению — всё зависит от идеи и применяемых материалов [3].  

И таким удивительным материалом является ювелирная эмаль — одна из 

сложных и практически невоспроизводимых техник, подходящих для создания 

уникального сувенира высшей пробы. Её блеск и великолепие привлекают 

внимание, манят прикоснуться, взять в руки и рассмотреть изделие. 

Ювелирные украшения, культовые или бытовые предметы и, конечно, 

произведения искусства, выполненные с использованием горячей эмали, 

производят на зрителя совершенно особенное, незабываемое впечатление. 

Мерцание света, отражённого от глянцевой цветной поверхности, сложность 

оттенков стекла и металла, переливающихся в глубине, обладают 

выразительностью, характерной для горячей эмали, где причудливо 

переплетаются работа художника, магия стекла и жар печи. 

Технология художественного эмалирования сегодня обретает всё больше 

поклонников, ценителей и последователей. Можно с уверенностью сказать, что 

в наши дни искусство эмали переживает новый этап своего развития. Во 

многих странах Европы, Азии и Америки сформированы производства 

ингредиентов для эмалирования, разработаны богатейшие цветовые палитры в 

порошках, готовых к работе эмальера. Материалы каждого из них обладают 

характерными специфическими особенностями колорита и физических свойств. 

Эта манящая своей эффектностью, яркостью, звонкостью и блеском техника 

привлекает художников разных специализаций обращаться к ней в создании 

своих произведений. Специфические возможности горячей эмали, её 
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выразительность, долговечность, совмещение с другими материалами, в том 

числе включение в архитектуру, привлекают монументалистов, находящихся в 

постоянном поиске способов разнообразить свои изобразительные средства.  

В Санкт-Петербурге в первое десятилетие ХХI века некоторые высшие и 

средние специальные учебные заведения открыли мастерские по изучению 

художественного эмалирования. Преподаватели кафедр монументально-

декоративной живописи (МДЖ) и художественной обработки металла (ХОМ) 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица (Академии им. А. Л. Штиглица) стали одними 

из первых в этом начинании. При встречах у малознакомых с историей 

искусства гостей мастерской МДЖ порой возникают вопросы: «почему её 

открыли на кафедре монументально-декоративной живописи?», «зачем она 

нужна монументалистам?», ведь горячая эмаль — формально ювелирная 

технология, служащая для создания небольших, миниатюрных произведений 

ДПИ. Но в каждой миниатюре заложена система последовательного создания 

произведения — от эскиза, картона, кальки до выполнения в материале — разве 

это противоречит принципам работы художника-монументалиста?!  

В отличие от кафедры ХОМ, где студенты создают изделия, украшенные 

ювелирной эмалью, мастерская МДЖ ориентирована на изучение широты 

возможностей этой техники для монументальных задач, а также на создание 

декоративных живописных работ, достаточно масштабных. В основе изучения 

техники горячей эмали в программе кафедры МДЖ лежит понимание и 

копирование лиможских эмалей, а также копирование классических образцов 

перегородчатой эмали, и, конечно, создание оригинальных творческих 

(выставочных) работ на основе изученных техник. В дальнейшем в своей 

практике выпускники могут использовать горячую эмаль как один из 

материалов в работе над архитектурно-художественными проектами. 

Разнообразие подходов и приёмов в технике горячей эмали даёт 

возможность увидеть многообразие продукции сувенирного направления. В 

современной практике технология эмалирования получает развитие как в 
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художественно-эксклюзивном варианте, так и промышленно-серийном 

направлении. В этой технике публике могут быть предложены недорогие, 

простые по замыслу и созданию сувениры и сложные по процессу создания, но 

возможные к воспроизведению ювелирные украшения, а также неповторимые 

живописные панно с фигуративным и прочим образным содержанием. 

Многообразие — главная установка в сувенирных предложениях. 

Решая задачу создания сувенира, посвященного 200-летию барона 

А. Л. Штиглица, в 2013 году студенты 5 курса мастерской В. Г. Леканова 

кафедры МДЖ выполнили в технике горячей эмали портреты основателя 

академии, его близких и соратников [4]. Эскизы были сделаны в рамках 

творческого задания по дисциплине «Основы художественного производства». 

Руководили заданием профессор С. П. Пономаренко и учебный мастер 

С. Н. Крылов.  

Студенты работали с энтузиазмом, изучили достаточно много аналогов 

по теме портрета в технике эмали, каждый из них предложил несколько 

вариантов эскизов. У каждого определили окончательный вариант эскиза, по 

ним были выполнены четыре работы. 

«Портрет барона А. Л. Штиглица» (30×25 см, перегородчатая и расп. 

эмаль) (ил. 1) выполнил Вадим Леухин. «Портрет Надежды Половцовой 

(Июневой)» (16×13 см, перегор. и расп. эмаль) (ил. 2) выполнила Надежда 

Марченко. Портретов первого директора Центрального училища технического 

рисования М. Е. Месмахера было выполнено два. Один (31×25 см, перегор. и 

расп. эмаль) (ил. 3) — выполнил Михаил Антощенко, второй (23×19 см, 

перегор. и расп. эмаль) (ил. 4) — выполнил Алексей Карпик. 

Портретное сходство, разумеется, было в приоритете, но не всегда задача 

создания образа исторической личности в материале горячей эмали может дать 

результат стопроцентного сходства, как то может быть достигнуто в рисунке 

или станковой картине, но все стремились к этому. Любой сложный для 

исполнения материал, а тем более художественная эмаль, требует 

декоративного подхода в процессе исполнения. А это значит, что художнику 
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неизбежно приходится применять некую степень условности (обобщения), и 

неизбежно возникают отличия от исходного мотива или образа. С одной 

стороны, это занижает качество портретного сходства, с другой — добавляет 

художественной выразительности, благодаря применённому авторскому 

приёму, который в каждом новом случае, как правило, изобретается или 

унифицируется, исходя из конкретной задачи произведения. Только художник 

может определить эту задачу в сторону конкретности или — художественного 

образа. Зритель же начинает изучать проявления характерных выразительных 

средств каждого конкретного художника, по которым и отличает руку автора 

произведения от других мастеров. 

Таким образом рождается привязанность зрителя к произведениям 

конкретного художника. Так происходит и с сувенирами — рождается желание 

выбрать сувенир понравившегося мастера. 

В случае с горячей эмалью декоративные свойства самого материала 

продиктованы такими моментами как:  

– мельчайшие нюансы при нанесении эмалевого слоя;  

– температуры обжига;  

– расположения изделия в камере печи (относительно источника нагрева 

и дверцы); 

– процентного содержания кислорода в воздухе (проявление некоторых 

цветов эмали во время нагрева усиливается в следствии химической реакции с 

кислородом из атмосферы);    

– влажности и стерильности помещения, в котором производятся работы. 

Разнообразие и неповторимость относятся к одним из основных 

ценностей горячей эмали и в сувенирах тоже. Эта особенность неизбежно 

проявляется в портретах, созданных к юбилейной дате академии. После 

завершения семестра в сентябре 2014–2015 учебного года портреты барона и 

его близких были представлены перед юбилейной конференцией в Музее 

прикладного искусства Академии им. А. Л. Штиглица [2].  
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Подводя итог в разговоре о сувенире необходимо отметить, что на 

выполнение всех из выше перечисленных работ в эмали ушло много времени и 

достаточно много материала. Для выполнения даже самой простой серии 

необходимы особые навыки, мастерство художника и техническое обеспечение. 

Эксклюзивные единичные работы, выполненные мастером как полноценный 

художественный поиск, на высоком профессиональном уровне, становятся 

уникальным неповторимым сувениром в эмали, без сомнения, имеющим свою 

цену. 

 

Литература 

 

1. Блинов А. К. Сувениры — вещи нужные, не нужные... // Образ, знак и 

символ сувенира. Материалы III всерос. национ. науч.-практ. конф, 15 

декабря 2017 г.: сб. науч. ст. СПб., 2018. С. 16–18. 

2. Игошина Т. С. Формирование имиджа творческого вуза посредством 

собственных конкурсных проектов // Единая образовательная среда в 

сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания 

творческой личности: первая Всерос. научная конференция: 29 мая 

2017 г.: матер. науч. конф. М., 2017. С. 317–321.  

3. Кармановская Т. В. Материалы, используемые для изготовления 

сувениров // Образ, знак и символ сувенира. Материалы IV Всерос. 

национ. науч.-практ. конф, 15 ноября 2018 г.: сб. науч. ст. СПб., 2018. 

С. 74–84. 

4. Палагута И. В. Искусство как важнейший элемент национальной 

идентичности и проблемы развития художественного образования в 

современной России // Единая образовательная среда в сфере искусства и 

дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности: 

первая Всерос. научная конференция: 29 мая 2017 г. : матер. науч. конф. 

М., 2017. С. 75–80.  

 



326 

Иллюстрации 

 

    

1. В. Леухин. «Портрет барона 

А. Л. Штиглица». 2013 г., 30 × 25 см, перегор. 

и расп. Эмаль 

2. Н. Марченко. «Портрет Надежды 

Половцовой (Июневой)». 2013 г., 16 × 13 

см, перегор. и расп. эмаль 

 

    
 

3. М. Антощенко. «Портрет 

М. Е. Месмахера». 2013 г., 31 × 25 см, 

перегор. и расп. Эмаль 

4. А. Карпик. «Портрет 

М. Е. Месмахера». 2013 г., 23 × 19 см, 

перегор. и расп. эмаль 

 



327 

Сведения об авторах: 

 

Пономаренко Светлана Петровна, профессор кафедры монументально-

декоративной живописи, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица; laolin@mail.ru. 

Крылов Сергей Николаевич, ст. преподаватель кафедры монументального 

искусства, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, преподаватель кафедры монументально-декоративной 

живописи, Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица; kry@bk.ru. 

Svetlana P. Ponomarenko, Honored Artist of Russia, Professor, Department of 

Monumental and Decorative Painting, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of 

Art and Design, laolin@mail.ru. 

Sergey N. Krylov, Senior Lecturer, Department of Monumental and Decorative 

Painting, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, kry@bk.ru. 

  

mailto:laolin@mail.ru
mailto:kry@bk.ru
mailto:laolin@mail.ru
mailto:kry@bk.ru


328 

УДК 745 

С. К. Русаков, Л. В. Назина 

 

ОТ ЭКСПОНАТА ЭРМИТАЖА К СУВЕНИРУ ИФЗ. СОТРУДНИЧЕСТВО 

МУЗЕЯ И ЗАВОДА 

 

Сегодня содружество Государственного Эрмитажа и Императорского 

фарфорового завода воспринимается давним и неизменным, но так было не 

всегда и события двадцатилетней давности знакомы далеко не всем. Наше 

поколение (60-летних) иногда по привычке вместо ИФЗ говорит ЛФЗ 

(Ленинградский фарфоровый завод), своим ученикам мы вынуждены 

рассказывать, как Ленинградский завод стал Ломоносовским фарфоровым и 

почему теперь он называется Императорским. В данной статье мы кратко 

напомним о том, в какой период и каким образом фарфоровый завод стал так 

активно сотрудничать с Эрмитажем. 

Ключевые слова: ЛФЗ, ИФЗ, Эрмитаж, фарфор, копии фарфора. 

 

S. K. Rusakov, L. V. Nazina 

 

FROM THE HERMITAGE EXHIBIT TO THE IMPERIAL 

PORCELAIN SOUVENIR. COOPERATION BETWEEN THE MUSEUM 

AND THE MANUFACTORY 

 

Nowadays, the collaboration between the State Hermitage and the Imperial 

Porcelain Manufactory is perceived to be old and unchanging, but this was not 

always the case, and the events of twenty years ago are not familiar to everyone. The 

authors contemplate that their generation (60-year-olds) sometimes use the old name 

of the Manufactory - LFZ (Leningrad Porcelain Factory) and that they often have to 

explain students the historical transformation of the Leningrad Porcelain Factory into 

Lomonosov Porcelain Factory and why now it is called the Imperial Porcelain 
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Manufactory. The article includes a briefly overview of the various historical periods 

of the Porcelain Manufactory existence in Saint Petersburg and how the porcelain 

factory began to actively cooperate with the State Hermitage Museum. 

Keywords: Imperial Porcelain Factory, State Hermitage Museum, porcelain, 

copies of porcelain. 

 

В самом конце ХХ века государственные предприятия бывшего СССР 

приватизировались, Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ) тоже стал 

акционерным обществом закрытого типа. Стороннему человеку невозможно 

было купить акции ЛФЗ, но оказалось, что их можно подарить, а затем скупать 

ценные бумаги за бесценок, благо трудная постсоветская жизнь вынуждала 

продавать бумажки непонятной цены. Вскоре оказалось, что контрольным 

пакетом владеет американская инвестиционная компания, а завод стал 

американской собственностью. 

К счастью не все из того, что находилось на территории завода можно 

было продать и купить. Здание, с которого начинался завод, оказалось 

встроенным в современные цеха, осталось в собственности государства, как 

исторически ценное и не подлежало переходу в чью-то собственность. 

Еще сложнее разбирались с заводским музеем фарфора. Этот музей стал 

формироваться с первых дней работы завода, т. е. со дня основания в 1744 году. 

В собрании заводского музея оставались образцы для тиражирования 

выпускаемых изделий, примеры посуды для императорского двора, образцы 

фарфора, привезенные из-за рубежа, а в советский период в музей передавался 

лучший авторский фарфор. Коллекция собралась бесспорно уникальная и для 

заводских художников пользоваться музейными примерами было нормой, без 

которой невозможно представить их работу. Завод не мог работать без музея, а 

музей, по общему мнению работников предприятия, без завода. 

Сосуществование в одночасье стало рушиться, в тот момент, когда на 

проходной завода появился американский директор в сопровождении 

российских охранников с автоматами. С приходом новых хозяев стало 
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очевидным, что новые люди не ограничатся проходной и кабинетом директора: 

музей был одной из целей, а возможно и главной целью «захватчиков». Цеха с 

давно устаревшим оборудованием, склад с посудой, которая давно перестала 

быть дефицитом, люди, которые продолжали работать в старых стенах — все 

вместе называлось ЛФЗ, но представлять интерес для американского фонда без 

музея вряд ли могло. Даже если на минуту поверить, что все было затеяно ради 

процветания российской фарфоровой промышленности, трудно думать, что им 

были неинтересны императорские вазы и сервизы, «агитфарфор» и 

супрематизм... 

Это были дни соревнования тех, кто хотел сохранить завод с музеем и тех, 

кто пришел за быстрой выгодой. Художники, особенно старшее поколение, 

звонили, писали письма на все возможные адреса: правительство, 

министерства, газеты, радио и телевидение. Реакция была быстрой. Появились 

репортеры, появились статьи — появился шум, который дал результат. 

Работницы музея занимались описью того, что принадлежало неизвестно кому, 

ведущие музеи Петербурга предлагали взять коллекцию фарфора на свой 

баланс. Русский музей был готов перевезти всё в свои филиалы, а Эрмитаж 

предложил самый разумный, по общему мнению, вариант — оставить 

коллекцию на территории завода, передав ее музею. Но пройдет еще почти два 

года до появления в 2001 году приказа Министерства культуры Российской 

федерации о передаче собрания музея фарфорового завода, включающего в себя 

свыше 30 000 изделий, в управление Государственному Эрмитажу. Открытие 

экспозиции состоялось в декабре 2003 года. Такова краткая история создания 

отдела Государственного Эрмитажа «Коллекция Императорского фарфорового 

завода», находящегося на территории ОАО ИФЗ. 

Необходимо отдельно сказать о сотруднице Эрмитажа, искусствоведе, 

хранителе коллекции фарфора, первой заведующей отделом Эрмитажа 

«Коллекция ИФЗ» Тамаре Кудрявцевой. Во многом именно ее старания привели 

к решению, которое сегодня воспринимается единственно правильным. Первые 

совместные выставочные проекты завода и музея тоже связаны с ее именем: 
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цикл совместных выставок «Поднесение к рождеству», выставка-акция 

«Академия фарфора» и выставка фарфора первых лет советской власти «Вокруг 

квадрата». Именно к выставке фарфорового супрематизма были изготовлены 

копии послереволюционного фарфора. Можно сказать, что это был первый 

опыт создания сувениров, связанных с выставкой Эрмитажа. Музей не стал 

постоянным заказчиком подобных изделий, но завод увидел очевидную выгоду 

в выпуске копий из музейных фондов. 

Сегодня это уже большая коллекция реплик Чехонина, Малевича, 

Чашника, Суетина, Лапшина, Вильде. Кроме тарелок в качестве сувениров 

выпускаются чашки, бокалы. То, что начиналось как пожелание куратора 

эрмитажной выставки, теперь является частью ассортимента завода. Некоторые 

реплики имеют на обороте, кроме заводской, марку Эрмитажа и комментарий, 

копией какого произведения является, какого автора и каким тиражом 

выпущено. С одной стороны, такой сувенир приобретает особую ценность, с 

другой стороны это объясняет несоответствие деколи ручной росписи 

оригинала. 

На первых порах при воссоздании музейных образцов в среде музейных 

работников возникали разговоры о том, что копирование фарфора из собраний 

музея может порождать выпуск подделок. Но во всех современных репликах 

столько признаков сегодняшнего фарфора, что отличить антиквариат от изделий 

ХХI века не составляет труда даже для человека, далекого от производства. Все 

копии выпускаются в цехе механизированной росписи, из ручного труда в таком 

образце возможно осталась только отводка золотом, и то не всегда. 

Предприятие, борясь за рентабельность и прибыль, не может что-либо 

расписывать вручную при тиражировании тарелок и чашек. Но тарелками и 

чашками копирование музейных ценностей не ограничивается, кроме них 

востребованы и более дорогие предметы — фарфоровая скульптура.  

Сегодня выпускается целая коллекция скульптуры, появившейся в 

послереволюционной России. Немалая стоимость этих произведений в целом 

оправдана. Скульптура требует огромных затрат ручного труда еще на стадии 
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подготовки к выпуску — гипсомодельщики самой высокой квалификации 

создают модели и снимают формы для литья, потом начинают трудиться 

литейщицы, они же ставят изделия в обжиг и глазуруют. После политого обжига 

скульптуру расписывают живописцы, и это делает стоимость изделий еще 

выше. И тем не менее, скульптура продолжает пользоваться спросом, каждый 

год завод добавляет в список новых изделий несколько скульптур, 

воссозданных на основе музейных образцов. Для одних покупателей это 

предметы коллекционирования, для других — достаточно дорогой подарок, 

привезенный из Петербурга.  

Особое место занимает серия скульптур «Народности России», созданная 

на императорском фарфоровом заводе в 1907–1917 годах, под руководством 

художника Павла Каменского. В ХХI веке, более чем через сто лет после их 

создания, серию «Народностей» восстановили, первыми были повторены 

фигуры башкира и башкирки. Цитата из сертификата, сопровождавшего 

упаковку со скульптурой: «Скульптуры «Башкир» и «Башкирка». Данный 

сертификат подтверждает, что скульптуры «Башкир» и «Башкирка» из серии 

«Народности России» выполнены на Императорском фарфоровом заводе <…>. 

Сегодня впервые за 90 лет также тщательно и скрупулезно изготовили копии 

этих скульптур, применив современные технологии воспроизведения моделей и 

ручную уникальную роспись с многократным обжигом». 

Их заказали бизнесмены из Башкирии небольшим тиражом, для 

корпоративных подарков. Воссоздать скульптуры максимально точно помогли 

новые технологии; лазерное сканирование, проходившее на территории музея, 

создание в компьютере 3D-модели, по этой цифровой модели изготовление 

гипсовой на 3D-станке и ее дальнейшая доработка скульптором. Дорабатывать 

требовалось обязательно — сканированная модель должна была как бы 

лишиться слоя глазури и стать моделью скульптуры, производимой способом 

шликерного литья, хотя первоначально оригинальные фигуры отминались в 

форму. Именно разница процесса производства не позволит выдать 

современную скульптуру за антиквариат. Две первые скульптуры дали старт 
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восстановлению всей серии и позволили отработать весь процесс воссоздания 

— от рабочей модели до завершающей надглазурной росписи. На всех этапах 

новая скульптура сравнивалась с музейной, скульптор дорабатывал 3D-модель 

на территории музея, сверяясь с оригиналом. Живописец, создавая первый 

современный экземпляр, работал рядом с музейной скульптурой. Вся серия 

получилась максимально достоверной. Не обошлось без неразрешимых или 

нерешенных проблем. При декорировании некоторых скульптур использовалось 

порошковое серебро, и за сто лет этот металл, конечно же, максимально 

почернел. Живописцы сегодня после обжига получали белоснежный декор, и 

вид воссозданной скульптуры кардинально отличался от дореволюционной, но 

заниматься чернением серебра завод не стал, и современная версия выглядит 

так, как выглядела музейная скульптура сто лет назад. 

По музейным образцам воссозданы большие парадные вазы, коллекция 

ваз с подглазурной росписью, декорированные сервизы «Рафаэлевский», 

«Яхтенный» и еще многое, что является гордостью Эрмитажного собрания. Но 

все эти изделия трудно назвать «сувениром», хотя приобретается такой фарфор 

часто для того, чтобы оставить память о каком-либо событии в жизни: юбилей, 

свадьба и пр. 

В программе обучения кафедры Художественной керамики и стекла 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица есть много заданий на копирование классических 

образцов. Неизвестно, как сложится судьба таких заданий в будущем, но 

сегодня хорошая копия на фарфоре часто служит прекрасным подарком для 

гостей кафедры и академии. На занятиях по освоению надглазурной росписи по 

фарфору мы не можем пройти мимо «агитфарфора» и наследия супрематизма. В 

отличие от завода, наши студенты расписывают свои копии вручную, но 

источником для копирования служат обычно репродукции из каталогов тех 

самых выставок, с которых началось сотрудничество ИФЗ и Эрмитажа в новой 

истории завода ХХI века. 
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УДК 323.1 

О. В. Рябов 

 

СУВЕНИР В ПОЛИТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 

СЛУЧАЙ «РОССИЙСКОГО МЕДВЕДЯ»¹ 

 

Рассматривается роль сувенирной продукции в политике национальной 

идентичности. Отмечаются свойства сувенира, позволяющие выступать ему в 

качестве фактора национальной идентичности, среди которых связь с 

сакральным, эмоциональная нагруженность, использование в символическом 

потреблении, вовлеченность в социальную коммуникацию, международный 

характер, массовость и узнаваемость. Показывается, что образ медведя как 

символа страны и ее жителей широко используется в производстве сувениров, 

способствуя формированию позитивных представлений о России как сильной и 

самодостаточной страны.  

Ключевые слова: Сувенир, политика национальной идентичности, 

российская идентичность, образ медведя 

 

O. V. Riabov 

 

SOUVENIR IN POLITICS OF NATIONAL IDENTITY: A CASE OF 

THE «RUSSIAN BEAR» 

 

The paper deals with the role of souvenirs in the politics of national identity. 

The author points out that certain features allow souvenirs to serve as a reflection of 

national identity. Amongst such features are ability to trigger emotional response (the 

so-called “ties with sacral”), participation in social communication, international and 

mass character, recognizability. The paper demonstrates that Russian souvenirs 

widely employ the image of the bear as a symbol of the country and its inhabitants 
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and, by that, contribute to forming the positive image of Russia as a strong and 

independent country. 

Key words: souvenir, politics of national identity, Russian identity, the image of 

a bear. 

 

В ноябре 2019 года был проведен всероссийский опрос (ФОМ, 53 

субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов; статпогрешность не 

превышает 3,6%). На вопрос «как вы считаете, медведь — это правильный, 

подходящий символ для России или неправильный, неподходящий?» 65% 

процентов респондентов ответили утвердительно и лишь 18% — отрицательно 

(еще 17% не определили свое отношение) [см.: 4]. Таким образом, сегодня 

можно говорить о том, что медведь стал одной из составляющих национальной 

идентичности жителей России.  

Между тем, вопреки распространенным представлениям, медведь не 

является «исконным символом» России [23]. Лишь в постсоветский период он 

набирает популярность в качестве аллегории страны. Это происходит прежде 

всего благодаря вовлечению этого символа во внутреннюю политику: 

изображение медведя появилось на логотипе «партии власти» еще в 1999 году и 

с тех пор используется в самых разнообразных формах политического 

брендинга как в процессе легитимации власти, так и для ее делегитимации. 

Было бы упрощением считать причиной роста популярности медведя в 

качестве национального символа только политическую пропаганду — интерес к 

этому символу обнаружился уже после распада СССР, когда образ медведя был 

включен в процессы создания постсоветской идентичности, основанной на 

противопоставлении как советскому периоду, так и западной цивилизации. В то 

же время необходимо исследовать способы создания «российского медведя» в 

рамках современной политики национальной идентичности, одним из которых 

является производство и продвижение сувенирной продукции с изображением 

медведя как символа страны и ее жителей.  
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В первой части статьи речь пойдет о сувенире в целом и способах его 

включения в политику национальной идентичности, во второй — рассмотрим, 

каким образом медведь, помещенный на сувениры, участвует в формировании 

коллективной идентичности россиян. Источниками исследования выступают 

сувениры, продаваемые в интернет-магазинах.  

Сувенир в политике национальной идентичности. 

Формирование идентичности является результатом нескольких факторов, 

одним из которых является целенаправленная политика — политика 

идентичности, представляющая собой деятельность политических акторов, 

которая ориентирована на достижение социальным сообществом чувства 

целостности и тождественности² [1,  . 71]. Проблема формирования российской 

идентичности является одной из значимых как для страны в целом, так и для ее 

жителей.  

Сувенир — важная составляющая жизни современного человека, о чем 

говорят, например, следующие цифры: в 2016 году в Санкт-Петербурге было 

около 700 сувенирных магазинов [5]; в том же году российский рынок 

сувенирной продукции достиг почти 25 млрд руб. [8]; в 2011 году 23,6% 

потраченных иностранными туристами в США денег приходилось на сувениры 

и подарки [см: 20, С. 32].  

Термин «сувенир» можно понимать в узком и широком смыслах. В узком 

смысле сущностной характеристикой сувенира является связь с туризмом, а 

основной функцией — сохранение памяти о посещении определенных мест. В 

широком смысле в объем понятия «сувенир» включают не только 

«художественные изделия, вещи как память о посещении страны, какого-

нибудь места», но и «подарки на память» — такое понимание мы встретим, 

например, в Словаре Ожегова и Большом толковом словаре русского языка 

[12, 13]. Сувенирами принято называть вещи, которые, помимо практической, 

имеют и признаваемую символическую ценность³. 

Сувенир активно исследуется экономистами, социологами, 

культурологами, искусствоведами [25]. Однако производство сувениров и их 
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потребление — это также вопрос политики. Отмечаемые исследователями 

свойства сувенира — связь с сакральным, эмоциональная нагруженность, 

использование в символическом потреблении, вовлеченность в социальную 

коммуникацию, международный характер, массовость и узнаваемость [2, 10, 

20, 21, 22, 24, 26] — позволяют ему выступать эффективным инструментом 

политики национальной идентичности.  

Медведь как аллегория России в сувенирной продукции. 

Говоря о том, как медведь в качестве аллегории России привлекается в 

различные формы политики национальной идентичности, реализуемой при 

помощи сувенира, прежде всего отметим массовость. Всего нами обнаружено 

428 сюжетов с «российским медведем», которые помещены на различные виды 

сувенирной продукции: футболки, кружки, шахматы, бокалы, статуэтки, 

значки, подушки, детские игрушки.  

В рамках политики национальной идентичности сувениры ассоциируют с 

медведем Россию или ее граждан, выполняя, прежде всего, сигнификативную 

функцию. Кроме того, сувениры выделяют те качества жителей России, 

которые призван символизировать образ медведя. Среди них выделяется сила. 

Существует несколько вариантов футболки с изображением медведя, на 

которые помещен текст «Русский — значит, сильный!» [18]. Медведь 

символизирует также военную доблесть, и на многих сюжетах он представлен в 

форме военнослужащих РФ [14]. Например, на футболке с надписью «Один в 

поле воин, коли по-русски скроен» сила и мужество, как приписываемые 

русским черты, манифестируется через образ свирепого медведя [16]. 

По сравнению с теми медведями, которые были на сувенирной продукции 

в СССР и отличались, как правило, добродушием, нынешние выглядят гораздо 

более суровыми⁴ . Добродушные медведи, символизирующие «широкую 

русскую душу», — с балалайкой, самоваром и матрешкой — встречаются и в 

наших источниках (в частности, среди продаваемых в период чемпионата мира 

по футболу–2018 [19]), однако такие сюжеты в явном меньшинстве. То, что в 

семантике сувенирного медведя выделяется сила, не является случайностью, об 
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этом свидетельствуют данные соцопросов о том, какой бы жители России 

хотели видеть свою страну. Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в 2019 

году, показывают, что треть россиян в качестве приоритетной глобальной цели 

страны видят возвращение статуса супердержавы (34%) [9]. В последние два 

десятилетия этот тренд является достаточно устойчивым. Отвечая на вопрос 

«почему вы считаете, что медведь — это правильный, подходящий символ для 

России?» во время упомянутого в начале статьи всероссийского опроса ФОМ, 

респонденты давали следующие объяснения: медведь «большой, сильный, 

могучий, как наша страна» (33%); «спокойный, долго терпит, но потом 

отвечает» (7%); «грозный, свирепый, внушает страх» (5%); «умеет постоять за 

себя, защитник» (4%); «смелый, отважный» (1%); «стойкий, напористый» (1%). 

То есть медведь в качестве аллегории России приемлем для половины всех 

респондентов (и для более 80% тех, кому данный символ нравится) потому, что 

символизирует силу. Причем, как следует из контекста, данное качество 

приобретает ценность по причине тревожной международной обстановки. 

На международной арене у медведя с сувенирной продукции только один 

равноценный соперник, от которого он должен быть готов защищаться в 

первую очередь — это США. Так, сувенирный набор шахмат «Россия и 

Америка» представляет историю взаимоотношений двух стран как 

противоборство, которое основано на игре с нулевой суммой: победа одной 

стороны означает поражение другой. При этом Россию символизирует медведь, 

а Америку – белоголовый орлан [7]. Внимания заслуживает футболка, на 

которой флаг США становится жертвой Миши — символа Олимпиады 1980 

года [17]. Соответственно, медведь, которому тем самым приписывается статус 

символа СССР, связывает две эпохи: советскую и современную. Такая связь 

призвана показать, что борьба Запада с Россией периода Холодной войны 

обусловлена отнюдь не коммунистической идеологией: и в 

посткоммунистическом мире враждебность Запада не исчезла, а нынешняя 

конфронтация является лишь одной из стадий его вечного соперничества с 
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Россией. Советский период истории тем самым позиционируется как 

неотъемлемая часть современной российской идентичности. 

Подведя итоги, отметим, что рассмотренные случаи могут служить 

примерами использования образа медведя на сувенирной продукции как 

фактора формирования национальной идентичности. При помощи сувениров 

создается и внедряется определенная интерпретация социальной реальности, 

включая репрезентации «своих» и «чужих», образы исторического прошлого, 

картины международных отношений. Сувениры вносят немалый вклад в то, что 

ассоциирование России и ее жителей с медведем становится элементом 

повседневности. Особо следует подчеркнуть, что такая сувенирная продукция 

предлагается самым различным сегментам покупателей. Например, в 

сувенирной продукции «Военторг» образ медведя неразрывно связан с темой 

Крыма и ассоциируемых с ней интернет-мемов: это и «русский медведь — 

самый вежливый из медведей»; и футболка с надписью: «Вежливые люди. Они 

придут и все исправят», на которой изображен медведь в камуфляже [6, 15]. 

Так, примечательно, что с 2017 года «Военторг» предлагает мягкие игрушки 

«Вежливые мишки» для детской аудитории [3].  

Необходимо принимать во внимание, что, с одной стороны, акторы 

политики национальной идентичности при помощи сувениров могут влиять на 

утверждение нужной им интерпретации социальной реальности, формирование 

представлений о сообществе, его отличительных характеристиках, основных 

ценностях и о самом его существовании. Основным актором выступает 

государство: у него достаточно инструментов для того, чтобы контролировать 

не только сувенирный бизнес как таковой, но также продвижение и 

потребление смыслов даже в том случае, когда их производят другие акторы. С 

другой стороны, производство сувениров — это многомиллиардный бизнес, 

который, как и любой бизнес, должен учитывать интересы потребителей, 

выступая чутким барометром общественных настроений. Это означает, что 

исследование сувениров позволяет выявить значимые черты массовых 

представлений. 
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Примечания 

 

1. Исследование выполнено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант 19-011-00748 «“Русский медведь” в 

современной символической политике: российский и западный контексты». 

2. Термин «политика идентичности» появился для обозначения 

деятельности, направленной на изменения статуса дискриминируемых групп, 

повышения их «видимости», однако в отечественной науке этот термин 

используется в более широком понимании.  

2. Ср.: «…сувениром может стать любой предмет, отсылающий к 

местности, событию, объекту, наделенный особой значимостью» [2, С. 21]. 

3. Кстати, и в опросах, проведенных в 2009–2011 гг., российские 

респонденты отвечали, что медведь, помимо силы, символизирует такие черты 

России, как добродушие, миролюбие, справедливость [11]. 

 

Литература  

 

1. Ачкасов В. А. Политика идентичности в современном мире // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, Философия. Культурология. 

Политология. Право. Международные отношения. 2013. № 4. С. 71–77.  

Быстрова Т. Ю., Хисматулин А. К. Сувенир — это серьезно: социально-

коммуникативный анализ сувенира. Екатеринбург, 2009. 94 с. 

2. Галиуллина В. В Петербурге стартовали продажи «Вежливых мишек» // 

Форпост Северо-Запад 17.08.2017 [Электронный ресурс]. URL: 

https://forpost-sz.ru/a/2017-08-17/v-peterburge-startovali-prodazhi-vezhlivyx-

mishek-ot-minoborony?page=31 (дата обращения: 29.08.2020). 

3. Медведь как символ России // Фонд Общественное Мнение. 28.11.2019. 

[Электронный ресурс]. URL: https://fom.ru/posts/14297 (дата обращения: 

29.08.2020).  

https://forpost-sz.ru/a/2017-08-17/v-peterburge-startovali-prodazhi-vezhlivyx-mishek-ot-minoborony?page=31
https://forpost-sz.ru/a/2017-08-17/v-peterburge-startovali-prodazhi-vezhlivyx-mishek-ot-minoborony?page=31


343 

4. Михеева Ю. На долгую память: как и где работают сувенирные магазины 

Петербурга. 28.10.2016 [Электронный ресурс]. URL: 

https://komned.ru/analit.php?id=494 (дата обращения: 29.08.2020).   

5. Мужская футболка вежливых людей. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ontrend.ru/product/futbolka-vezhlivyh-lyudey/ (дата обращения: 

29.08.2020). 

6. Подарочный набор игр: шахматы, нарды, шашки с доской «Россия и 

Америка» [Электронный ресурс]. URL: https://toccata.ru/catalog/chess/ 

podarochnyy-nabor-igr-shakhmaty-nardy-shashki-s-doskoy-rossiya-i-amerika/ 

(дата обращения: 29.08.2020). 

7. Пылаева Е. Рынок сувенирной продукции показывает устойчивый рост // 

Финансовая газета. 2018. 12 июня. [Электронный ресурс]. URL: https:// 

fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/448674/ (дата обращения: 

29.08.2020).  

8. Россия — священная наша держава // ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9709 (дата обращения: 

29.08.2020). 

9. Рябов О.В. Сувенир в символической политике (К постановке 

проблемы) // Образ, знак и символ сувенира: мат. III Всероссийской 

национальной научно-практической конференции, 15 декабря 2017 г. / 

под ред. М. С. Широковских. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 

2018. С. 56–61.  

10. Рябова Т. Б. Медведь как символ России: социологическое измерение // 

«Русский медведь»: История, семиотика, политика. М.: НЛО, 

2012. С. 338–353. 

11. Сувенир // Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998. 

[Электронный ресурс]. URL: http://gramota.ru/slovari/dic/?word= 

сувенир&all=x (дата обращения: 29.08.2020). 

https://ontrend.ru/product/futbolka-vezhlivyh-lyudey/


344 

12. Сувенир // Толковый словарь Ожегова онлайн. [Электронный ресурс]. 

URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30942 (дата обращения: 

29.08.2020).  

13. Футболка ВДВ с девизом «Никто, кроме нас». [Электронный ресурс]. 

URL: https://voenpro.ru/voentorg/futbolka-nikto-krome-nas-medved (дата 

обращения: 29.08.2020). 

14. Футболка «Вежливые медведи». [Электронный ресурс]. URL: 

https://freelance.ru/troler/work-2095455.html (дата обращения: 29.08.2020). 

15. Футболка «Один в поле воин». [Электронный ресурс]. URL: 

https://planetasp.ru/com/org/open/1440?s=Футболка+Один+в+поле+воин+

№221 (дата обращения: 29.08.2020). 

16. Футболка «Олимпийский мишка». [Электронный ресурс]. URL: 

http://shoppingator.ru/indigoshop.html?product=1406c53568 (дата 

обращения: 29.08.2020). 

17. Футболка «Русский медведь». [Электронный ресурс]. URL: http://e-

xpedition.ru/podarki/futbolka-russkij-medved-muzhskaya/ (дата обращения: 

29.08.2020). 

18. Футболка «RUSSIA» [Электронный ресурс]. URL: https://www.alizona.ru/i/ 

4000109381541.html (дата обращения: 29.08.2020).  

19. Decrop A., Masset J. A T-shirt from New York, a Coral from Mauritius: 

A. Functional Typology of Tourist Souvenirs // Tourists’ Behaviors and Evaluations 

/A. G. Woodside, M. Kozak (Eds.). Emerald Group, 2014. P. 31–39. 

20. Gordon B. The Souvenir: Messenger of the Extraordinary // Journal of popular 

culture. 1986. Vol. 20. № 3. P. 135–146. 

21. Hitchcock M., Teague K. (Eds.). Souvenirs: The Material Culture of Tourism. 

Aldershot: Ashgate, 2000. 287 p.  

22. Lazari A. de, Riabov O., Żakowska M. The Russian Bear and the Revolution: 

The Bear Metaphor for Russia in Political Caricatures of 1917–1918 // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2019. № 2. С. 325–345. 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30942
https://voenpro.ru/voentorg/futbolka-nikto-krome-nas-medved
https://freelance.ru/troler/work-2095455.html
https://planetasp.ru/com/org/open/1440?s=Футболка+Один+в+поле+воин+№221
https://planetasp.ru/com/org/open/1440?s=Футболка+Один+в+поле+воин+№221
http://e-xpedition.ru/podarki/futbolka-russkij-medved-muzhskaya/
http://e-xpedition.ru/podarki/futbolka-russkij-medved-muzhskaya/


345 

23. Littrell M.A., Baizerman S., Kean R., Gahring S., Niemeyer S., Reilly R., Stout 

J. Souvenirs and tourism styles // Journal of Travel Research. 1994. Vol. 33. 

No 1. P. 3–11.  

24. Swanson K. K., Timothy D. J. Souvenirs: Icons of meaning, commercialization 

and commoditization // Tourism Management. 2012. Vol. 33. No 3. P. 489–

499. 

25. Young Choi T. Producing the Past: The Native Arts, Mass Tourism, and 

Souvenirs in Victorian India // Lit: Literature Interpretation Theory. 2016. 

Vol. 27. No 1. P. 50–70. 

 

Сведения об авторе: 

 

Рябов Олег Вячеславович, доктор философских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник, Санкт-Петербургский государственный университет, 

riabov1@inbox.ru. 

Oleg V. Ryabov, Doctor of Philosophy, Professor, Leading Research Fellow, 

Saint Petersburg State University, riabov1@inbox.ru. 

  

mailto:riabov1@inbox.ru


346 

УДК: 745/749 

А. М. Рябцев, Д. В. Романов 

 

СУВЕНИРНЫЙ ПЛАТОК КАК ВИД ПРОДУКЦИИ СИТЦЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ РОССИИ 

 

В статье рассматривается формирование современного текстильного 

сувенира, базирующегося на материале фондов музея 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Для определения различий между сувенирным 

платком и иной платочной продукции в статье приводится краткая 

историческая справка, где на некоторых примерах отечественных сувенирных 

платков выявляются главные сюжеты, композиционные схемы и иные 

особенности данного типа платков. 

Ключевые слова: текстиль, Шлиссельбургская мануфактура, сувенирный 

платок, ситцы, ситценабивные производства. 

 

А. M. Ryabtsev, D. V. Romanov 

 

SOUVENIR SHAWL AS TYPE OF PRODUCTS OF THE CHINTZ 

MANUFACTURING IN RUSSIA 

 

The article discusses the formation of modern textile souvenirы based on the 

material from the funds of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 

Design. To determine the differences between a souvenir shawl from other types 

shawls, the article provides a brief historical background, where some examples of 

domestic souvenir shawls reveal the main motives, compositional schemes and other 

features of this type of shawls. 

Keywords: textiles, Shlisselburg manufactory, souvenir shawl, chintz, print 

production. 
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Сувенирная продукция как тема для формирования ассортимента тканей 

является важной частью текстильного дизайна. Несмотря на кажущуюся 

молодость данного направления, текстильный сувенир в России насчитывает 

долгую и богатую историю. Наиболее полно данное направление получило 

распространение в продукции ситценабивных производств XIX века, в 

частности – дизайна платков.  

Платок являлся важным элементом городского и крестьянского русского 

костюма. Помимо практического применения в качестве головного убора, 

накидки или покрывала, платок служил элементом украшения одежды, 

поэтому, с конца XVIII и до начала XX века наблюдается мода на яркие, 

нарядные ситцевые платки, украшенные орнаментальной каймой или 

полностью покрытые изображениями, чаще всего растениями, животными или 

геометрическими мотивами. Нередко платку или головному покрывалу 

причислялись функции женского оберега. 

Совокупность этих факторов создавала значительный спрос на 

платочную продукцию среди городского и крестьянского населения, что 

отразилось на разнообразии дизайнов платков. Практически каждая набоечная 

мануфактура имела в своем ассортименте не один десяток рисунков на любой 

вкус. 

Данная статья не претендует на исчерпывающий обзор и анализ всей 

истории развития сувенирной платочной продукции. Поэтому мы сфокусируем 

внимание лишь на некоторых примерах, наиболее ярко демонстрирующих 

характерные черты данного направления. 

На рубеже XIX–XX вв. выпускались различные сувенирные изделия, в 

том числе платки в связи с большим количеством государственных юбилеев [2, 

С. 41]. Активное участие в производстве сувенирной платочной продукции 

принимала Даниловская мануфактура. Она создала и выпустила много 

платочной сувенирной продукции, которая была приурочена к важным 

государственным событиям. Например, в 1896 году по случаю коронации 

Николая II был выпущен платок «В память народного праздника» [2, С. 40]. 
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Композиция платка представляет классическую схему: по кайме располагается 

декоративный орнамент из стилизованных листьев и цветов, отпечатанный 

красной краской; в центре располагается реалистическое изображение 

Московского Кремля и памятная надпись. Аналогичную композицию можно 

увидеть и в другом платке Даниловской мануфактуры «В честь открытия 

памятника Александру II в Московском Кремле». Вместо Кремля центр 

композиции формирует изображение памятника и клейма с портретами 

правителей из династии Романовых [2, С. 41]. К сожалению, памятник был 

демонтирован после революции, тем не менее, платок хранит память об этом 

архитектурном сооружении. 

Трехгорная мануфактура тоже выпускала сувенирные платки по случаю 

важных государственных событий. Некоторая их часть хранится в фондах 

музея СПГХПА им. А. Л. Штиглица и формируют отдельную часть 

текстильного фонда. При внимательном изучении коллекции становится ясно, 

что большинство сувенирных платков отражают тему войны 1812 года, 

например, платок (инв. н. ТК-568). На нем имеется этикетка с названием 

мануфактуры, и, скорее всего, с серийным номером рисунка, в данном случае 

— №1226В. Этот платок, как и предыдущие образцы, имеет практически 

стандартную композицию, центром которой является большое изображение 

повествовательного характера, а по краю располагается орнаментальная кайма, 

ширина которой может меняться в зависимости от конкретного изделия. 

Нередко в композицию платка включаются даты или текстовые вставки для 

большей информативности изделия, что можно видеть в платке (инв. н. ТК-

571). В данном случае изобразительный мотив сопровождается картушем с 

тематической надписью: «Александр Благословенный ответил Наполеону, 

занявшему Москву въ 1812 году на предложенiе его заключить миръ: „Я 

отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться хлебомъ въ нъдрахъ Сибири 

нежели подписать позоръ своей родины и дорогого народа“». 

Вероятнее всего, вышеописанная композиционная схема связана со 

специфической функцией самого изделия: сувенирный платок в первую 
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очередь должен информировать о событии, для которого он был изготовлен, и в 

то же время быть функциональным предметом одежды. Поэтому центральная 

часть изделия, наименее заметная при использовании платка по назначению, 

чаще всего отводилась для крупного повествовательного сюжета. В этом случае 

кайма брала на себя все декоративные функции при использовании изделия по 

назначению. Таким образом, сувенирный платок сочетал в себе функции не 

только элемента одежды, но и памятного изделия. 

Следует отметить, что производство сувенирных и памятных платков 

можно наблюдать и в более поздние исторические периоды. Например, в 

советский период большую популярность имели текстильные изделия, в 

частности платки, с изображением политических лидеров или с агитационной 

тематикой, служившие чаще всего как памятные подарки. 

Изучение истории развития отечественных сувенирных платков 

подтолкнуло авторов статьи к созданию собственного дизайна, который, 

основываясь на традиционных приемах, тем не менее, заключает в себе 

авторскую интерпретацию и учитывает тенденции времени. 

При формировании дизайна сувенирной текстильной продукции для 

Санкт-Петербурга, авторы статьи обратились к теме сувенирного платка и 

создали дизайн изделия, исходя из индивидуальных особенностей данного 

региона. Санкт-Петербург является родиной всей печатной текстильной 

промышленности России, именно здесь образовались первые ситценабивные 

мануфактуры, которые в дальнейшем сильно повлияли на индустриализацию и 

механизацию всей отрасли текстильной промышленности.  

В данном случае речь идёт об официальных, или говоря терминологией 

прошлого, «указных» мануфактурах [1, С. 9]. Самым первым производством 

ситцев такого рода была Красносельская мануфактура, основанная в 1853 году 

Вильямом Чемберленом и Ричардом Козенсом. Мануфактура просуществовала 

сравнительно недолго и постепенно уступила первенство Шлиссельбургской 

мануфактуре, которая была основана мастером по крашению 

Христианом Лиманом и предпринимателем Сирициусом. 



350 

Было принято решение отразить в сувенирном платке именно эту 

особенность региона, основываясь на сохранившихся исторических 

материалах. Работа осуществлялась на базе музея 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица. В фондах музея были обнаружены фрагменты 

платков, которые выпускала Шлиссельбургская мануфактура. После 

внимательного изучения каждого экспоната был выбран наиболее хорошо 

сохранившийся фрагмент платка (инв. н. ТК-506) с традиционным для 

изучаемой эпохи узором. 

После этого была проведена художественная реконструкция, в которой 

авторы постарались сохранить все мельчайшие детали рисунка, выбранного 

изделия, минимально дополняя утраты. На его основе был создан дизайн 

сувенирного платка, центральная часть которого полностью повторяла рисунок 

исторического оригинала.  

Поскольку современные технологии, в частности технология печати по 

текстилю, сделали огромный рывок по сравнению с XIX веком, было принято 

решение переосмыслить устоявшуюся композицию платка, при этом сохранить 

главную функцию изделия, о которой было сказано выше.  

В центре композиции находится орнамент, который, помимо функции 

исторического памятника, несёт декоративную функцию. Центральная часть 

обрамлена узкой декоративной каймой с изображением гербов 

Шлиссельбургской мануфактуры в некоторой части которой вписаны QR code 

(графическое изображение, хранящее информацию в электронном виде), 

отсылающий к информации о Шлиссельбургской мануфактуре, расположенной 

в интернете. На наш взгляд, удалось сохранить и декоративные и 

информативные качестве платка, при этом сделать акцент именно на 

декоративных свойствах. 

Техническая часть производилась авторами данной статьи на базе 

текстильных мастерских СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Копирование 

исторических текстильных образцов в учебных целях не является новаторством 

для кафедры художественного текстиля. Так, в качестве демонстрационного 
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образца для студентов был изготовлен «Платок агитационный с портретом 

В. И. Ленина» работы художника Н. С. Демкова, предназначавшийся в качестве 

памятного подарка для депутатов первого Всесоюзного Учительского съезда 

1925 года. Выбор данного платка был сделан из-за высокой детализации 

изображения и призван демонстрировать технические возможности печатных 

текстильных техник вне зависимости от сложности изображения. 

В качестве подготовительного этапа была сделана серия фотографий 

оригинального платка, предоставленного частным анонимным 

коллекционером. К сожалению, не представляется возможным полностью 

убедиться в подлинности изделия без специального оборудования и оценки 

эксперта. В данном случае нас в большей степени интересовала визуальная 

идентичность рисунка данного платка с заведомо подлинным образцом, 

который представлен в книге «100% Иваново» [3, С. 81]. Было сделано 

тщательное сравнение двух рисунков, которое показало, что изделия имеют 

одинаковый рисунок, если не считать физических повреждений, таких, как 

выцветание пигментов, разрывов, потертостей. 

После того, как фотографии были обработаны в графическом редакторе, 

были изготовлены рабочие формы для выполнения платка в технике 

«трафаретная печать». Выбор техники исполнения определяется в первую 

очередь тем, что современная трафаретная печать является ближайшим 

аналогом трафаретной печати того времени, что позволяет получить 

максимально схожий результат. 

По результатам работы можно сделать вывод, что создание сувенирной 

платочной продукции, основанные на копировании музейных образцов, не 

только актуально и востребовано в современных условиях, но и является 

технологичным и относительно простым в исполнении в условиях современных 

технологий. Сувенирная текстильная продукция, изготовленная таким образом, 

может найти свою реализацию как в условиях крупного региона, так и 

небольших музеях или центрах искусства. 
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УДК 7.05 

Е. А. Семенова 

 

ВИДЫ ТЕХНИКИ МОЛЛИРОВАНИЯ В МАССОВОМ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ СТЕКЛЯННЫХ СУВЕНИРОВ НА ПРИМЕРЕ 

ИЗДЕЛИЙ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ 

 

Одна из наиболее древних техник художественного стеклоделия – 

техника моллирования, возникновение которой восходит к искусству Древнего 

Египта, – сегодня востребована при создании массово тиражируемых изделий, 

в число которых входит и сувенирная продукция. Разные виды данной техники 

используются как для изготовления технически простых недорогих сувениров, 

выпускаемых большим тиражом, так и для создания более сложных 

произведений, представленных лимитированными сериями. Особенности и 

преимущества разных видов техники моллирования можно наглядно 

проследить на примере сувенирного ассортимента ведущих художественных 

фирм мира и отечественных предприятий. 

Ключевые слова: декоративное искусство, стеклоделие, техника 

моллирования, сувениры из стекла. 

 

E. A. Semenova 

 

TYPES OF BENDING TECHNIQUE IN MASS PRODUCTION OF 

GLASS SOUVENIRS ILLUSTRATED BY PRODUCTS OF WORLD'S 

LEADING MANUFACTURERS 

 

One of the eldest techniques of art glassmaking is the technique of bending, the 

origin of which dates back to Ancient Egypt art. Nowadays, it is in demand for 

creating mass-replicated products, which includes souvenirs as well. Various types of 

this technique are used both for manufacturing of technically simple, cheap souvenirs 
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produced in large quantities and for creating more-complex pieces in limited editions. 

The features and advantages of different types of bending technique can be clearly 

seen on the example of the souvenir assortment of the world's leading art firms and of 

domestic enterprises. 

Keywords: decorative art, glassmaking, glass souvenirs.  

 

Одна из наиболее древних техник художественного стеклоделия – 

техника моллирования (от лат. mollio – делаю мягким, плавлю), возникновение 

которой восходит к искусству Древнего Египта, – сегодня востребована при 

создании массово тиражируемых изделий, в число которых входит и 

сувенирная продукция. Разные виды данной техники используются как для 

изготовления технически простых недорогих сувениров, выпускаемых 

большим тиражом, так и для создания более сложных произведений, 

представленных лимитированными сериями. Рассматривая разновидности 

техники моллирования, следует пояснить, какие именно технологии можно 

отнести к данному определению согласно отечественной стекольной 

терминологии. В соответствии с определением, предполагающим 

термодеформацию стекла под собственным весом в форме в процессе 

нагревания, к разновидностям техники моллирования можно отнести ряд 

художественных техник, неизменным элементом которых будет оставаться 

применение различных форм для создания стеклоизделия. Значительным 

разнообразием отличаются как используемые при запекании стекла 

огнеупорные формы, так виды стекла, варьирующегося от стекольной крошки 

(фритты), листового стекла, стекольного боя, до специальных стеклянных 

заготовок и даже расплавленной стекломассы, помещаемой в форму 

непосредственно из стекловаренной печи. Использование разных видов 

стекольных печей также позволяет разделить все разновидности моллирования 

на два основных типа: моллирование в муфельной печи и моллирование с 

использованием стекла из горшковой печи с последующим отжигом изделия в 

опечике. Для современного студийного стеклоделия наиболее 
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распространённым является применение муфельных печей, позволяющих 

производить формование стекла в технике «пат-де-вер», а также способом 

«прогибания» и «растекания» стекла в форме, а также «протекания» стекла в 

форму из горшка-тигля. Использование горшковых печей для получения 

горячей стекломассы, до недавнего времени остававшегося прерогативой 

стекольных заводов, называется «литьё». Вариацией техники литьё можно 

полагать и применение пресс-форм для создания тиражируемых изделий из 

горячей стекломассы. Именно поэтому данный вид формования являлся 

наиболее распространённым при изготовлении сувенирной продукции 

массового тиража большинства отечественных стекольных заводов. 

Сочетание техники литья с пресс-формами различной сложности 

позволяет частично или полностью механизировать изготовление стеклянных 

сувениров, что ведёт к удешевлению их производства. Размеры изделий, как и 

сложность конфигурации применяемых форм, также влияет на себестоимость и 

художественные качества произведений, выполненные методом литья. При 

обращении к опыту заводов советского периода можно отметить высокий 

художественный уровень сувенирных изделий, выполненных при помощи 

двухчастных и одночастных пресс-форм. Сюжетами подобных сувениров: 

статуэток, рельефов и контррельефов – становились памятники архитектуры, 

литературы, портреты выдающихся людей, приуроченные к юбилейным датам, 

праздникам, а также анималистический жанр и символика стекольных заводов. 

Технология изготовления при помощи литья в разъёмные формы налагает свои 

ограничения и специфические особенности стилизации изображения, которые 

следует учитывать при создании статуэтки или рельефного изображения. 

Форма прессованных сувениров напрямую связанна с предполагаемой 

конфигурацией пресса, количеством его разъёмных частей и отсутствием 

«замков» – деталей, мешающих открытию формы. Талантливое решение этих 

технических задач лежит в основе изящно найденной художественной формы 

многих сувениров советского периода. Так, прекрасным примером сувениров, 

выполненных в простой двухчастной форме, являются работы выдающейся 



356 

художницы Дятьковского стекольного завода Зинаиды Федоровны Чумаковой, 

представляющие собой миниатюрные рельефы, такие как сувенир 

«Кувшинчик». Удачно найденная форма рельефных сувениров, оптимально 

подходящая для воспроизведения в пресс-форме, создаёт иллюзию объёмной 

статуэтки благодаря устойчивому пятачку основания, позволяющему 

рельефному изображению стоять в вертикальном положении. Тонкие стебли 

цветов на прозрачном фоне рельефа подчёркивают иллюзию растворения 

фонового стекла, благодаря чему стеклянный букет кажется замершим в 

воздушной арке (ил.1). 

К сожалению, на сегодняшний момент в ассортименте большинства 

отечественных стекольных предприятий отсутствует качественная сувенирная 

продукция, выполненная методом литья и пресс. Редким исключениям является 

недавняя серия сувениров, выпущенных на Гусь-Хрустальном заводе, авторства 

профессора Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. 

А. Л. Штиглица Игоря Борисовича Томского. Сувениры «Лошадка» и символ 

грядущего года «Бык» отличают лаконизм силуэта и архаичный минимализм, 

присущий национальной деревянной игрушке. В то же время украшающий 

поверхность статуэток рельефный орнамент, имитирующий благородный узор 

алмазной грани, служит обращением к истории легендарного стекольного 

завода  (ил. 2). 

Разнообразие прессованных сувениров традиционно отличает 

ассортимент шведских заводов, таких как предприятие Kosta-Boda и Målerås. 

Преимущественно, это небольшие анималистические статуэтки, среди которых 

преобладают совы, выполненные в разной художественной манере. Их 

характерной особенностью, повлиявшей на лаконизм исполнения, является 

применение неразъёмных одночастных простейших пресс-форм. Так, дизайном 

внешне простых, напоминающих забавные детские игрушки стеклянных 

фигурок завод Kosta-Boda обязан многим известным художникам, в разное 

время работавшим на предприятии. В их числе был и знаменитый шведский 

художник Бертил Валлиен, многочисленные рельефные «львы» авторства 
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которого до сих пор являются предметом активного коллекционирования 

любителей шведского стекольного дизайна.  

Однако признанным лидером в производстве шведских стеклянных 

сувениров является сегодня производство Målerås, большую часть ассортимента 

которого составляют стеклянные сувениры, выполненные в технике литья. 

Оригинальной чертой большинства подобных работ стало обращение к 

контррельефному изображению высокой степени скульптурной реалистичности. 

Животные, птицы, цветы и даже скандинавские боги запечатлены внутри 

собственного замкнутого мира, находящегося под прозрачной поверхностью в 

глубине стекла. Необычной особенностью, практикуемой данным предприятием, 

также является и применение окрашивания некоторых контррельефных 

сувениров, что придаёт изображению большую материальность на контрасте с 

чистейшим прозрачным стеклом (ил. 3). 

Несмотря на простоту изготовления рельефных изделий, выполненных в 

технике пресс, значительно большую художественную ценность представляют 

изделия, выполненные с применением сложных многочастных разъёмных 

форм. Их использование позволяет создавать сложные объёмные статуэтки, в 

которых следы соединительных швов, оставленных разъёмной формой, 

устраняются при помощи огневой и химической полировки. Наиболее известны 

подобные произведения, представленные лимитированными сериями 

сувениров производства знаменитой французской фирмы Lalique. Эти изделия 

наглядно отражают преемственность традиций легендарного бренда, 

стремящегося сохранить дух «линии Lalique», связанный с деятельностью его 

знаменитого основателя. Один из наиболее ярких представителей стеклоделия 

периода модерн, Рене Лялик в начале своего творческого пути одним из первых 

обращается к технике моллирования для создания в небольшой ювелирной 

муфельной печи миниатюрных стеклянных инкрустаций для своих ювелирных 

произведений, выполняемых при помощи одноразовых форм, по аналогии с 

отливками из металла. С расширением стекольного производства художник 

переходит к изготовлению аналогичным способом более крупных сувенирных 
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изделий и стеклянных аксессуаров, а переход к массовому тиражированию и 

механизации производства выдвигает на первое место технику пресс. 

Характерно, что сегодня производство Lalique использует обе разновидности 

техники моллирования в создании своей элитарной сувенирной продукции. 

Этот подход наглядно иллюстрирует изготовление хрустальных скульптур двух 

панд, создание которых было приурочено к 55-летию французско-китайских 

отношений, автором которых является китайский художник Хань Мэйлинь. 

Статуэтки двух новорожденных панд, своей округлой формой напоминают 

уютные плюшевые игрушки, выполненные из прозрачного хрусталя, нежная 

матовая поверхность которого вызывает приятные тактильные ощущения. 

Комплект скульптур был воспроизведён в разных размерах – от ограниченной 

серии крупных статуэток до миниатюрных сувенирных изделий, выполненных 

массовым тиражом. Если для изготовления небольших сувениров данной серии 

применялся полумеханизированный пресс, то для создания крупных скульптур 

потребовалось использовать более трудоёмкое моллирование в муфельной печи 

методом протекания стекла. Этот метод подразумевает размещение холодного 

стекла (в виде блоков или специальных заготовок) в горшке-тигле или 

«литнике» над одноразовыми гипсовыми формами. Эти пустые неразъёмные 

формы созданы методом «потерянного воска»; это означает, что из них ранее 

была вытоплена восковая модель скульптуры, оставившая после себя полость, 

повторяющую форму восковки. В процессе нагрева печи размягчённое стекло 

протекает вниз, заполняя собой гипсовую форму, которую после остужения 

стекла разрушают, освобождая стеклянную скульптуру. Стеклянная 

скульптура, выполненная этим методом, также требует дополнительной ручной 

обработки: удаления излишков стекла, микро-дефектов, шлифовки, полировки, 

а также матирования. Это делает подобные изделия весьма трудоёмкими и 

дорогостоящими, что возможно исключительно в случае с 

высокохудожественными брендовыми произведениями.  

Дорогие изделия другой знаменитой стекольной фирмы – Daum – также 

отличает не менее трудоёмкий процесс моолирования стекла, включающий 
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много этапов ручной работы. Здесь практикуют другую разновидность техники 

моллирования, рождением которой стало обращение к стекольным технологиям 

Древнего Египта. Техника «пат-де-вер» (франц. pate de verre), авторство 

которой приписывают французскому художнику Амори Уолтеру, стала 

творческим переосмыслением древнего приёма создания изделий из так 

называемого «египетского фаянса», сформованных из глазурованной кварцевой 

фритты при помощи оттиска в форме, и затвердевания в результате обжига. По 

аналогии с этой техникой, в основу нового приёма моллирования стекла, 

разработанного художником в начале XX века, легло применение мелкой 

стекольной крошки (фритты), также называемой «стеклянным тестом» или 

стекольным «паштетом», с которым сравнивали эту массу. Фритта  помещалась 

в гипсовую форму и нагревалась в муфельной печи до полного расплавления и 

заполнения формы. После остужения, стеклянное изделие из характерно 

матового стекла, изобилующего многочисленными характерными пузырьками, 

освобождали от гипсовой формы путём её разрушения и, по необходимости, 

дорабатывали вручную. Развитие именно этой технологии легло в основу 

творческого метода братьев Дом, основным достижением которых можно 

считать создание массового производства высокохудожественных изделий в 

технике, предполагающей сложный трудоёмкий процесс ручного производства. 

Сочетание техники потерянного воска для создания сложных одноразовых 

огнеупорных форм и применение качественной цветной стекольной фритты, а 

также тщательно отработанного процесса обжига позволяют производить 

большие серии самых разнообразных предметов из стекла. Ассортимент фирмы 

включает богатое разнообразие моллированных изделий: от крупных скульптур 

авторства известных художников, представленных лимитированными сериями, 

до изысканных ваз и небольших сувениров, служащих украшением интерьера, 

выполненных массовым тиражом. К самым миниатюрным, но не менее 

изысканным, произведениям фирмы можно отнести ювелирные украшения, 

наиболее популярными из которых являются кулоны и кольца в виде цветущей 

розы, являющейся одним из своеобразных символов известной фирмы. 



360 

Преемственность традиций стекольного дела можно наблюдать на 

примере развития техники моллирования в современном Китае, где данная 

технология была встречена с большим воодушевлением. Освоение опыта 

ведущих европейских стекольных фирм, их экономических и технологических 

моделей лежит в основе производственных процессов многих молодых 

стекольных предприятий Китая. Среди них можно выделить две лидирующие 

фирмы – Liuligongfang и Tittot, ориентированные на изготовление 

высокохудожественных произведений из стекла в технике моллирование. 

Мировую известность фирме Liuligongfang принесли её масштабные 

творческие проекты по созданию уникальных произведений из стекла, 

включающих объекты, благодаря своим размерам вошедшим в Книгу рекордов 

Гиннеса. Разнообразный ассортимент фирмы также включает как 

лимитированные серии крупных арт-объектов и пластику малых форм, так и 

сувенирную и ювелирную продукцию. Большинство этих работ выполнены в 

технике пат-де-вер, но применяются и другие вариации техники моллирования, 

включая уникальные сочетания разных приёмов, воплощённые в технике так 

называемого «поэтапного моллирования». Применение подобных сложных 

приёмов делает каждое произведение уникальным и повышает его 

художественную и материальную ценность. В то же время самые массово 

тиражируемые небольшие сувениры, такие как маскоты – символы пекинской 

Олимпиады – или изображения животных – символов года по китайскому 

гороскопу, могут быть выполнены с применением техники пресс. 

Преимущественно с сувенирными сериями связана популярность в Китае 

фирмы Tittot. Национальные праздники, спортивные соревнования, 

кинофестивали и другие культурные события, а также различные виды наград 

нашли отражение в сувенирной продукции этой фирмы. Сюжетами их мелкой 

пластики стало обращение к традициям национальной культуры, в частности, к 

изображению предметов, растений и животных, относящихся к так называемой 

«благожелательной символике». Их отличает поэтичность образов и богатая 

орнаментальная детализация, свойственная произведениям китайского 
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декоративного искусства, в особенности, чрезвычайно почитаемому в Китае 

камнерезному искусству. Вместе с тем, многие новые сувениры в линейке 

фирмы отличает авторская манера стилизации и оригинальный 

минималистический подход к трактовке формы, позволяющий подчеркнуть 

пластику стекла, его светоносность и тактильность поверхности. Такими 

качествами обладает серия сувениров, являющихся памятными подарками к 

рождению детей, юбилеям и другим семейным праздникам. Изящным 

подарком молодожёнам является композиция, служащая пожеланием 

скорейшего пополнения семейства, представляющая собой полый стеклянный 

стручок с помещёнными внутри тремя новорожденными, представленными в 

образе стеклянных горошин. Округлые спелёнатые фигурки младенцев 

выполнены в обобщённой стилизованной манере, подчёркивающей нежность и 

одухотворённость композиции. 

В практике студийных художников мира не редко обращение в своём 

творчестве к миниатюрным изделиям, тиражирование которых можно отнести 

к области авторских сувениров. Применение техники моллирования в 

сочетании с техникой потерянного воска позволяет многократно воспроизвести 

оригинальные авторские произведения стекольного искусства, а доступность 

небольших муфельных печей в мастных мастерских определяет популярность 

изделий такого типа. Характерным примером может служить творчество 

шотландской художницы Ханны Гибсон, работающей в технике моллирования 

методом растекание в форме. Объектом сувенирной серии «Шепчущие сладкие 

ничты» (Whispering sweet nothings), стали оригинальные работы художницы, 

воспроизводящие фигуру человечка из Lego. Являясь активистом 

экологического движения, художница выполняет свои фигуры из самого 

разнообразного утилизируемого стекла, из которого создаёт статуэтки разных 

размеров и цветов, от крупной скульптуры до миниатюрных сувениров. 

Несмотря на использование одинаковых восковых моделей для создания 

многочисленных одиночных статуэток, использование при моллировании 
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разнообразного цветного стекла, придают оригинальность каждой работе, 

накладывая на неё отпечаток ручного производства, след руки мастера (ил. 4). 

Анализ отечественной практике применения метода протекания 

позволяет отметить хорошие результаты, демонстрируемые студентами 

кафедры художественного стекла Академии им. С. Г. Строганова. Результатом 

творческой работы по созданию авторского сувенира, традиционно 

являющиеся частью учебной программы, становятся оригинальные изделия, 

свидетельствующие об интересе молодых художников к данному виду изделий 

и перспективности обращения к пластике малых форм в стекле, как в рамках 

учебного процесса, так и в творческом плане. 

Однако в целом, в российском стеклоделии обращение к сувенирной теме 

носит преимущественно эпизодический характер, связанный с небольшими 

частными заказами, приуроченными к конкретным событиям и наградным 

церемониям. В тоже время, спрос на стеклянную сувенирную продукцию в 

области национального туризма и других сферах отечественной жизни сегодня 

удовлетворяется дешевыми малохудожественными произведениями 

производства Китая. Уходит в прошлое мелкая стекольная пластика, служащая 

изысканным украшением интерьера и памятным подарком, которые ещё 

недавно были обязательным аксессуаром советских гостиных. Времена 

меняются, как и предметы, наполняющие окружающее нас пространство, 

однако и сегодня сохраняется любовь к стеклянным миниатюрам, несущим 

замысел художника, воплощённого в застывшей прозрачной стихии, которая 

привносит в дом ощущение хрупкой сказки и тепла. 
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УДК 739.4 

М. И. Сикорская, К. А. Чупрак, К. А. Спассков 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУВЕНИРА В ТЕХНИКЕ ПРОСЕЧНОГО 

МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ФОРМ 

 

Исследование объектов живой природы при проектировании 

художественного изделия в технике просечного металла позволяет увидеть 

таинственное, необычное, побуждающее к размышлениям, которое может 

привести к новым творческим идеям и замыслам. Познание окружающей 

природы во многом способствует формированию образно-ассоциативного и 

логического мышления как важного компонента творчества. Основные этапы 

проектирования заключают в себе графические зарисовки, выявляющие 

характерные черты растений, особенности формы, пластику, движение, 

структуру и фактуру поверхности, и эскизы с дальнейшей творческой 

переработкой природных форм в художественные. Особое внимание в 

раскрытии творческого замысла уделяется выразительным возможностям 

силуэта — одного из важных средств построения композиции художественного 

сувенира. 

Ключевые слова: проектирование, природные формы, силуэтная 

композиция, изобразительные средства, просечной металл. 

 

M. I. Sikorskaya, K. A. Chuprak, K. A. Spasskov 

 

SOUVENIR DESIGN USING THE OPENWORK METAL TECHNIQUE 

BASED ON NATURAL FORMS 

 

The study of nature in the course of the artwork's design using the openwork 

metal technique provokes thoughts and stimulates appeal to some unusual, mystical 

images, which may result in new creative ideas and concepts. The study of the natural 
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surrounding contributes to a great extent to the development of the visual-associative 

and logical thinking which are important aspects of the creative mindset. The main 

stages of the design process include graphic sketches that identify the features of the 

plants, the specifics of the form, plastics, movement, structure and texture of the 

surface, as well as drawings with the further creative transformation of the natural 

forms into the artistic ones. When disclosing the creative concept, a particular focus 

is on the expressive power of the silhouette, which acts as one of the main 

components of the artistic souvenir’s composition. 

Keywords: design, natural forms, silhouette composition, artistic tools, 

openwork metal. 

 

Проектирование художественного сувенира осуществляется в несколько 

основных этапов, которые включают в себя: сбор информации по заданной 

теме, создание серии графических эскизов, поиск необходимой литературы, 

подбор аналогов, творческую переработку материала и оформление на 

планшетах проектируемого изделия в технике просечного металла.  

Реализация творческого проекта невозможна без правильно 

спланированной учебной работы, которая предполагает четкую выстроенную 

систему заданий, следующих одно за другим, что способствует лучшему 

усвоению материала студентами. Составляется индивидуальный план, в 

котором указываются все этапы, количество часов, формы и методы проектной 

работы, механизмы выполнения и контроля, критерии оценки, проведение 

периодических консультаций, анализ эффективности и внесение предложений 

по улучшению творческого проекта. Тематический план отражает полный цикл 

работ, связанных с выполнением декоративного изделия, включая графические 

зарисовки, выявляющие характерные черты растений, особенности формы, 

пластику, движение, структуру и фактуру поверхности, и эскизы с дальнейшей 

творческой переработкой природных форм в художественные. Пристальное 

внимание обращается на поиск изобразительного приема и умение решать 

художественно-образные изображения такими средствами графики, как линия и 
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пятно. Практические занятия предваряются лекциями об истории развития 

силуэтно-графического метода изображения на примере художественных 

произведений декоративно-прикладного искусства, демонстрирующие 

определенный художественный стиль [2, С. 24]. 

Аналитическая работа начинается со сбора информации, необходимой для 

дальнейшего художественно преобразования растительной формы. С этой 

целью могут быть использованы как натурные зарисовки, сделанные в 

природной среде, так и книги изобразительного характера с историко-

археологическим уклоном, альбомы и каталоги с произведениями разных видов 

искусств, фотоальбомы музейных собраний и проспекты выставок, а также 

графические проекты и экспонаты методического фонда кафедры 

художественной обработки металла. 

Необходимые сведения о форме и строении природного объекта также 

можно получить из иллюстративных источников, одним из которых являются 

книги с расположенными в них ботаническими зарисовками, включающими 

реалистическое изображение и анатомически подробную структурную 

прорисовку. 

Исследовательский этап является основой проектной работы, в ходе 

которого выясняются характерные особенности формы, пропорциональность и 

взаимосвязь элементов, фактурность поверхности, единство внутренней и 

внешней конструкции. Расширяет спектр исследования поисковый этап, где 

обдумывается и определяется образная система и стилистика графического 

выражения проекта. В дискуссионной форме обсуждаются предварительные 

эскизы и выбираются наиболее удачно передающие пластические, фактурные и 

текстурные свойства, индивидуальные особенности и строение 

натуралистического объекта. На завершающей стадии производится 

окончательная доработка выбранного варианта с применением принципиально 

нового подхода к раскрытию творческой идеи. 

Заключительный этап подразумевает подведение итогов проделанной 

работы, анализ результатов выполнения проекта, контроль и оценка качества с 
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точки зрения художественной и практической целесообразности, изучение 

возможностей использования в выставочной деятельности творческого проекта 

сувенира и поиск пути реализации изделия из просечного металла. 

Создание нового образа на основе природных форм подразумевает 

напряженную интеллектуальную работу, предварительный графический и 

умственный анализ, умение наблюдать, отбирать и обобщать. Великий 

художник А. Дюрер говорил: «Наблюдения художников бесчисленны и души их 

полны изображений, которые они могли бы сделать» [1, С. 187]. Из мира 

растений было заимствовано большое количество смысловых и магических 

знаков, загадочных символов и сюжетов, отраженных в мировом искусстве. 

Природная среда, поражающая своей красотой, гармонией и 

совершенством, всегда являлась одним из главных источников творческого 

вдохновения. Исследование объектов живой природы позволяло увидеть что-то 

новое, необычное, таинственное, то, что пробуждало воображение, давало 

толчок к размышлениям, которые могли привести к внезапным творческим 

идеям и замыслам. Художественное освоение и познание окружающей природы 

во многом также способствовало формированию образно-ассоциативного и 

логического мышления, важного компонента творчества, связывающего 

прежние, уже существующие и вновь возникающие представления и образы. 

Изучение натуры — это важный этап творческого процесса, который 

начинается с непосредственного наблюдения природных объектов, детального 

анализа форм, свойственного каждому виду строения, расположения и 

ритмического чередования деталей, движения и пластики, пропорций, 

определяющих гармоничность и соразмерность частей, фактуры поверхностей 

и точного изображения исследуемого материала на бумаге, применяя любые 

способы пластической стилизации. Полезно сделать и скомпоновать на одном 

листе зарисовки формы в различных поворотах, несколько характерных деталей 

в разных масштабах и конструкцию соединения и расположения элементов, 

которые при дальнейшей творческой переработке помогут в поиске 

выразительного художественного образа. В подтверждение можно привести 
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слова Альбрехта Дюрера, который говорил о важности и необходимости 

изучения природы следующее: «Суть вещей позволяют постигнуть жизнь и 

природа. Поэтому присматривайся к ним внимательно, следуй за ними и не 

уклоняйся от природы в надежде, что ты мог бы найти лучшее и сам, ибо ты 

обманываешься. Ибо поистине, искусство заключено в природе; кто умеет 

обнаружить его, тот владеет им» [2, C. 193]. 

При прорисовке фор-эскизов на растительную тему, студентами решается 

целый ряд задач: правдивость изображения, пропорциональность, 

выразительность рисунка, художественно-пластическая трактовка содержания. 

Главное —  найти свои неповторимые образы, в поиске которых могут помочь 

зарисовки растений, сделанные с необычного ракурса, или детальная 

проработка не только общей формы, но и отдельных элементов, а может быть, 

использование разнообразных графических средств, техник, приемов и 

различных фактурных эффектов, но здесь важно не переусердствовать и 

сохранить узнаваемость изображаемого объекта. 

Не следует забывать, что для более яркого выражения творческой идеи 

важно не только правильно выбрать графический прием, изобразительные 

средства и художественные материалы, но и подобрать инструменты, 

необходимые как для творческого поиска, так и для исполнения. К примеру, 

выполняя работу пером, меняя наклон или нажим, можно изменить степень 

активности и толщину линии, а работая кистью, можно нарисовать мягкую, 

плавную и протяжную линию или добиться эффекта тоновой растяжки для 

быстрых силуэтных зарисовок. Главное, помнить, что подбор графической 

техники и приемов необходимо совмещать с композиционным поиском. 

Из опыта предыдущих лет известно, что особенно успешно такие занятия 

проходят на пленэре, когда вся группа студентов выезжает на летнюю учебную 

практику с целью приобретения практических навыков рисования с натуры. 

Кратковременные наброски лучше выполнять на формате листа А4, А3 плотной 

заливкой туши с включением в силуэт пятен фона и линейной прорисовкой 

пером, карандашом, гелиевой ручкой или фломастером (ил. 1).  
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В силуэтной композиции линия и пятно являются основными 

техническими средствами графического решения растительной формы [3, 

С. 199]. Пятно может быть использовано как самостоятельный элемент в 

графике, имеющее свои изобразительные и выразительные возможности, так 

же, как и линия, обладающая особыми художественными качествами. 

Например, пятновая заливка наилучшим образом передает характер формы, 

выявляя и подчеркивая ее орнаментальность и декоративность, а линейная 

прорисовка, с одной стороны, привносит в композицию конструктивность, с 

другой — добавляет изящество и утонченность графическому рисунку. 

Линия является основным изобразительным средством линеарной 

графики, используемым при выявлении внешнего контурного очертания, 

конструктивного строения и пространственного положение проектируемой 

формы природного объекта. Линия позволяет также выявить компоновку и 

размер изображения в листе, определить силуэт и увязать отдельные элементы в 

единое пластическое целое. В зависимости от композиционной идеи применяют 

различные по характеру линии, передающие определенное образно-

эмоциональное состояние и фиксирующее общее представление о натуре, к 

примеру, выполненный ломаными, жесткими, широкими линиями набросок 

будет очень динамичен и выразителен по пластике, а исполненный тонкими, 

изгибающимися тягучими линиями, будет отличаться плавностью, легкостью и 

изысканностью (ил. 2). 

Работа линией подразумевает создание графических набросков с 

минимальной проработкой без подробной детализации, передающих общий 

характер, организацию и пластические особенности растительной формы. 

Основное внимание уделяется поиску выразительных возможностей контура, 

обрисовывающего границы формы, и линий, располагающихся внутри, которые 

определяют основу выразительности композиции. Главное при графической 

переработке — избегать как очень реалистичного, так и слишком схематичного 

изображения. 

Для достижения максимальной художественной выразительности в 

изобразительном искусстве используется контраст, который подразумевает 
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резко проявленную противоположность различии форм, размеров, цвета, 

фактур, пропорций, степени объемности [3, С. 197]. Так, например, волнистая 

линия, находясь рядом с прямой, создает впечатление движения, а 

прямоугольные и треугольные формы, приобретают видимую остроту в 

непосредственной близости с круглыми формами. 

В силуэтном рисунке для наиболее яркого впечатления используют черное 

или белое пятно, ограниченное жестким контуром на контрастном фоне. Четкая 

граница контурной линии значительно повышает силу воздействия контраста: 

светлая плоскость рядом с темной становится еще светлеет, а темная, 

соприкасаясь со светлой, темнеет. 

Рекомендуется обратить внимание на степень контраста, в которой виден 

сам природный объект и контрастные сопоставления его элементов и частей. 

Главное, помнить, что чрезмерное использование контраста может зрительно 

нарушить гармонию и целостность силуэтной формы и разрушить 

декоративную композицию. 

Специфике силуэтно-графического изображения в художественном 

проектировании сувенира уделено особое внимание, поскольку силуэт как 

элемент визуальной системы целостно и гармонично организовывает 

композицию плоскости, делая работу простой по восприятию и очень 

выразительной. Использование черно-белого контраста, линейной стилизации, 

контурной прорисовки, а также пятновой заливки, имеющей высокую степень 

обобщения и лаконизма, помогает добиться большого творческого разнообразия 

в раскрытии художественного образа. 

Задание по созданию силуэтной композиции с элементами стилизации 

растений требует выбора натуры с выразительным силуэтом, дающим 

исчерпывающую информацию о характере и строении формы, ее декоративных 

и конструктивных качествах. Необходимо определить основу природной 

формы, то, что наиболее всего подчеркивает ее индивидуальность, пластику и 

геометрию. Так, форма может быть шаровидной, ромбовидной, эллипсовидной, 

спиралевидной, колокольчатой, трубчатой, в виде воронки, розетки и т. д. 

(ил. 3). Кроме того, надо почувствовать движение, направленность и развитие, 
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определить, стремится ли форма вверх, ниспадает или стелится, раскрывается, 

выступает, изгибается или ломается. В работе с металлом силуэтное 

построение, выполняемое в ажурной технике просечки на черном, плотном 

листе, с учетом контрастных прорезей сквозь которых проглядывает фон, 

создающий пространственное ощущение, становится очень выразительным и 

впечатляющим. Такой художественный прием, где силуэт используется в 

качестве основного изобразительного средства со свойственной этому виду 

графики условностью, лаконизмом, простотой. В поиске новых идей 

необходимо включить творческое воображение, фантазию и импровизацию. 

Исследование структуры и законов органического строения растений, 

разбор отдельных составляющих, например, расположение прожилок на листе 

или местоположение соцветий и листьев на стебле, поможет выявить 

характерный для каждого природного объекта комплекс уникальных 

анатомических признаков, необходимых для пластического и стилистического 

решения при создании новой декоративной формы (ил. 4). В этом задании 

необходимо провести своего рода анатомический анализ, обратить внимание на 

особенность структурных организаций, расширить представление о 

структурном разнообразии и устройстве, построить структурные модели ствола, 

листьев, лепестков, цветоножки, чашелистиков, пестика, тычинок, бутонов и 

других взаимосвязанных систем, свойственных каждому виду растений [2, 

С. 30]. Можно «препарировать» отдельные части растений и посмотреть их под 

увеличительным стеклом. 

Для проверки способностей в творческой работе применяется особый вид 

проектной деятельности — клаузура, которая выполняется в аудитории 

индивидуально или в составе небольшой творческой группы, без посторонней 

помощи в течении 2-х академических часов. За время проведения необходимо 

сделать несколько клаузурных набросков, содержащих образное решение 

поиска темы проекта, раскрывая творческую идею в условной и лаконичной 

форме, и определить принципы практического исполнения. По окончании 

клаузуры проводится обязательное обсуждение, где происходит обмен 

мнениями между педагогами и студентами о проделанной работе, выявляются 
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достоинства и недостатки авторского предложения по теме проекта, 

сопоставляются результаты клаузуры сокурсников и оценивается общий 

уровень подготовки. 

Художественный эскиз по своему характеру связан с особенностями 

основной темы проекта и представляет собой предварительный поисковый 

набросок сувенира, который выражает творческую идею на листе бумаги. При 

прорисовке эскиза решаются вопросы образности, стилизации, 

пропорциональности и масштабности изделия, пластической, конструктивной и 

эстетической взаимосвязи отдельных частей и целого. В эскизе обычно 

намечается композиционное построение с использованием разных графических 

средств по принципу структурной соподчиненности с выделением доминанты. 

Эскиз изделия выполняется акварелью в натуральную величину, 

самостоятельно, без поддержки руководителя. 

Эскизные проекты проходят обсуждение на кафедральном обходе и 

подвергаются всестороннему анализу со стороны руководителя и 

преподавательского состава кафедры художественной обработки металла. Из 

представленных вариантов выбирается один, уточняется композиционная идея, 

определяются графические возможности. При необходимости делаются 

соответствующие замечания, и дается время на доработку эскизов. Для большей 

уверенности и правильности понимания задания можно обратиться к 

наглядным пособиям и лучшим графическим работам студентов, находящимся 

в методическом фонде. 

Творческий проект представляет завершающую стадию проектного поиска, 

который содержит наиболее полную информацию о художественном изделии, 

выполняемом в технике просечки. Тщательно проработанный графический 

рисунок наносится акварелью или тушью на качественную бумагу, натянутую на 

планшет, внизу размещаются инициалы автора проекта, руководителя, масштаб 

изображения, техника выполнения и материал. Таким образом, вся проектная 

работа, имеющая познавательную и практическую ценность, не только 

способствует повышению исследовательского интереса и пополнению 

недостающих знаний, необходимых при осуществлении графического проекта, 
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но и развитию навыков и умений, относящихся к организации изучения 

выбранной темы и последовательного исполнения художественного сувенира в 

технике просечного металла, на основе природных форм. 
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Ю. С. Тихонова, А. А. Веретенникова 

 

СОЛЯРНЫЙ ЗНАК ТОЛЕЗЕ КАК СИМВОЛ РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ 

 

Данная работа посвящена типологическому анализу стилистических 

особенностей удмуртского солярного знака Толезе на основе его характерных 

особенностей художественной выразительности. Затрагивается этническая 

история Удмуртской республики, эволюция узора Толезе на протяжении 

времени до наших дней. Знак Толезе рассматривается как метапредметная 

основа образа. 

Ключевые слова: Удмуртия, солярный знак, символ, знак Толезе, узор. 

 

Iu. S. Tikhonova, A. A. Veretennikova 

 

TОLESE SOLAR SIGN AS SYMBOL OF UDMURT REPUBLIC 

 

The article provides a typological analysis of the stylistic features of “Tolese” 

Udmurt solar sign on the basis of its artistic expressiveness characteristics. The 

authors examine the ethnic history of the Udmurt Republic and the evolution of the 

Tolese pattern over time up to the present day. Sign Tоlese is considered as a meta-

basis of the image. 

Keywords: Udmurt Republic, solar sign, symbol, Tolese sign, pattern. 

 

Самый первый способ художественного выражения, посредством 

которого человек систематизировал опыт и знания, связан с визуальной формой. 

Изобразительное искусство возникает на несколько десятков тысяч лет раньше, 

чем письменность. Первобытные люди передавали знания друг другу с 

помощью наскальных рисунков, петроглифов и знаков. Пещерным жителям 

было проще показать, чем рассказать, и первым интуитивным жестом было 
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сделать это с помощью изображения. На стенах французской пещеры Ласко, 

иногда называемой «Доисторической Сикстинской капеллой», помимо рисунков 

животных, были обнаружены многочисленные знаки: линии, точки и 

прямоугольники, загадочные геометрические символы, в том числе цветные 

плоскости, разделенные на равные квадраты, что говорит об осознанном 

построении визуальной коммуникации. О том, что геометрические узоры, 

присутствующие во многих наскальных рисунках, служили элементом 

коммуникационной системы для передачи информации, свидетельствуют 

исследования канадского палеоантрополога Женевьевы фон Петцингер и ее 

коллег из Университета Виктории. Она выяснила, что уже в Ориньякской 

культуре и по всей Европе использовалось три четверти от обнаруженных 

палеоантропологами знаков [1]. Это позволило людям оставить свой след в 

истории. Позже зарождается письменность, как отличительный знак 

человеческой цивилизации, что дает новый виток в развитии визуальной 

коммуникации. Но именно знаки и символы с начала времен окружают 

человека, маркируя какие-то значимые для древних людей точки в 

пространстве. 

На протяжении всей мировой истории люди используют символы и знаки. 

Ими украшают одежду, посуду и аксессуары. На фасадах и во внутреннем 

убранстве зданий в разные эпохи мы видим различные символы, знаки. 

В. В. Стасов писал: «Орнаменты всех народов идут из глубокой древности, а у 

народа древнего мира орнамент не заключал ни единой праздной линии: каждая 

черточка тут имеет своё значение, является словом, выражением известных 

понятий, представлений» [2]. 

Н. А. Бердяев утверждал, что лишь в символизме отражается природа 

всякого художественного творчества [3]. Здесь важно понимать, в чем именно 

отличие знака и символа: знаки всегда могут быть заменены, поскольку они не 

участвуют в реальности. Символы заменить нельзя, они имеют высшее 

значение, их смыслы можно раскрывать до бесконечности, знак же всеми 

понимается одинаково, его значение очевидно. Типичные для одного этноса 
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символы и знаки прослеживаются в народном искусстве на протяжении всей 

истории. Они становятся опознавательными знаками этноса, его 

отличительными чертами. 

Самобытность Удмуртской народной символики обусловлена верой 

Удмуртов в мифологических существ. Об этом говорят особые знаки, 

изображенные на образцах декоративно-прикладного искусства. Они имели 

символическое для Удмуртов значение, подкрепленное верой. В искусстве 

удмуртского народа нередко встречается солярный знак Толезе, 

символизирующий благополучие. Его история уходит корнями в прошлое 

народов Камско-Вятского региона. Самое раннее и пока единственное резное 

изображение восьмиконечной звезды обнаружено на костяном пряслице из 

раскопок А. П. Смирнова на Кушманском городище IX–XIII вв. в бассейне 

Чепцы. Однако, по мнению Н. И. Шутовой, такой знак в искусстве далеко не 

новое на тот момент явление, поскольку подобные знаки встречаются и в 

печатях Двуречья, и в Средне-азиатской керамике и в Парфии [4]. 

Настоящая статья является частью проводимого авторами исследования 

значимости солярного знака Толезе на протяжении всей истории края Удмуртов. 

Особое внимание уделяется эволюции этого знака как ранней форме 

визуального рассказа, использующей потенциал своей среды для передачи 

смысла и эмоционального, эстетического воздействия на зрителя. 

Этническая история Удмуртии, материальная и духовная культура  

Прежде чем рассуждать о символах и знаках Удмуртов, стоит сказать об 

их происхождении. В XIII–XIV вв. в бассейне реки Вятки сформировался 

своеобразный государственный организм — Вятская земля, коренными жителя 

которой были финно-угры: удмурты, марийцы и коми. Само слово удмурт 

состоит из двух слов «мурт», что значит «человек, мужчина» и «уд», что, по 

всей видимости, является самоназванием народа. Первые упоминания об 

удмуртах, а точнее об удмуртской (по стар. Вотяцкой) земле появились в 

русском летописном рассказе о походе Ивана III на Казань в 1469 году.  
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Как уже говорилось ранее, в искусстве удмуртов нередко встречается 

солярный знак толезе. Рассмотрим семантику слова толезе, смысловое 

значение этого символа. Оно имеет пермское происхождение и три значения: 

мифологизированный космический объект, требующий особого почтения, 

небесное светило, календарный месяц. В удмуртской мифологии существует 

представление о матери Месяца, Луны Толезь Анай, то есть Луна является 

женским образом матери. Также в удмуртском традиционном календаре мы 

можем увидеть упоминание слова Толезь, что обозначает астрономический 

объект, так как время для удмуртов связано с биологическими фазами 

пребывания и убывания Луны. 

Необходимо рассмотреть происхождение и эволюцию таких знаков у 

удмуртов. В I тысячелетии н. э. в искусстве Удмуртии появляется так 

называемый пермский звериный стиль, семантику которого исследователи 

связывают с племенным тотемизмом, в это время и появляются солярные 

мотивы. Считалось, что солнце, небесное светило, от которого и происходят 

солярные знаки, отгоняют злых духов, что и послужило их распространению. В 

археологическом наследии средневековых удмуртов было выявлено множество 

орнаментальных мотивов, связанных с небесной сферой: округлые штампы, 

розетки, спиралевидные украшения и др. [5]. 

Характерными чертами символики удмуртов являются: 

˗ предельная стилизованность; 

˗ лаконичность элементов; 

˗ геометрические элементы. 

Восьмиконечная звезда «Толезе» лунный узор — главный знак удмуртов. 

Следует дать определение понятию знак. Знак — это материальный и 

чувственно воспринимаемый объект, который в познании служит для 

обозначения другого, иного уровня и качества предмета. Будучи материальным, 

он служит для обозначения иного, часто нематериального объекта или явления. 

Общие принципы, лежащие в основе всех знаков, изучаются наукой 

семиотикой, поэтому важно обращаться к Ю. М. Лотману — автору теории 
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знаковых систем. Искусство часто использует уже выработанные в том или 

ином обществе знаки — мифологические символы, литературные образы, 

музыкальные интонации и др. Вместе с тем, художник-творец может создавать 

и новые знаки. В знак могут вводиться и первичные по отношению к нему 

элементы. 

Восьмиконечная звезда толезе появляется в IX–XIII вв. Первое ее 

изображение мы видим на костяном пряслице из Кушманского городища 

(ил. 1Б). Толезе обозначает плодородие и благополучие, это один из важнейших 

и популярных символов в удмуртском искусстве XIX–XX вв. 

Обратимся к ткачеству и вышивке. Вышивка берет свое начало от 

геральдических знаков, отличающих различные роды удмуртов. Вышивка на 

фартуке или рубахе женщины говорила о ней многое: из какой она деревни, 

сколько у нее детей, замужем ли или является невестой. В первую очередь 

украшался верх одежды, поскольку он был ближе всего к небу и 

символизировал небесную божественную жизнь. Кроме того, грудь считалась 

местом нахождения души и потому требовала особой защиты. Особое место в 

вышивке занимают образы-символы, изображаемые в качестве амулетов. Толезе 

также вышивают на свадебном нагруднике «кабачи» в XV веке, без этого знака 

свадьба не могла состояться. Также этот узор входит в часть орнамента на 

обрядовом платке «солык». Здесь ромб символизирует пожелание порядка 

хозяину и достаток. Северные Удмурты использовали толезе для украшения 

частей женской одежды: женской косынки «куиньсэрго», кисточек 

полотенчатых головных уборов «весяккышет», нагрудников, подолов и т. д. [6]. 

Мотив лунного знака прослеживается и в праздничных мужских рубахах. Стоит 

сказать о резном украшении с мотивами солярного знака, например, на донцах 

прялок «кубо» или валиках для стирки одежды. Солярные мотивы 

прослеживаются в резных ставнях и наличниках окон [7]. 

В выборе цвета удмурты предпочитали черный и красный, умело 

использовали все их возможности. Не случайно головные покрывала удмурток 

«сюлыки» были черными и красными. Удмурты понимали законы черного и 
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красного, чьё отношение к этим цветам можно сравнить с древними греками, 

которые воплотили их в своем искусстве создания черно- и краснофигурных 

ваз. Поэтому знак толезе в основном изображается в красном цвете (ил. 1А) [8]. 

Современный взгляд на знак «Толезе». В начале 1990-х годов Удмурты 

вновь возродили излюбленный предками лунный мотив. Он появился на новом 

флаге и гербе Республики. Обновленная символика была выбрана через 

конкурс, в котором первоначально выделялись два кандидата: В. Ковальчук, 

главный дизайнер предприятия «Ижевский механический завод» и Е. Шумилов, 

старший преподаватель Удмуртского государственного университета. В обоих 

проектах в центре герба и флага был изображен цветок «италмас» (из семейства 

лютиковых). Но этот неброский, скромный цвет вряд ли мог отразить весь 

характер удмуртского народа, кроме того слово «италмас» имеет тюркское 

происхождение, а сам цветок встречается на просторах от Сибири до Западной 

Европы [9]. Поэтому победителем этого конкурса стал Ю. Лобанов, чей проект 

флага был сделан в преобладающих цветах традиционной удмуртской одежды: 

белом, красном и черном. Сам флаг состоит из трех полос: белой, черной и 

красной. Белый означает мир неба, космос, масштаб того мира, в котором мы 

живем, чистоту нравственных устоев, завещанную нам богами. Красный 

традиционно символизирует мир людей, черный — плодородную землю. В 

основных цветах государственных символов Удмуртии отражается 

трехчастность мира в понимании Удмуртов, это дает нам отсылку к удмуртской 

мифологии, согласно которой Инмар, создатель мира, делит его на три части: 

небо, подвластное ему, землю с главным божеством Кылдысин и загробный 

мир, которым правит Шайтан. В середине флага на белой полосе неба 

находится знак толезе, который оберегает Удмуртов.  

Проект герба Ю. Лобанова представлял собой красный круг с белой 

человекоподобной птицей, распахнувшей крылья, по центру на груди у птицы 

он располагает солярный знак, призванный нести благополучие. Слева и справа 

были расположены такие же знаки. После доработки 3 декабря 1993 года 

Президиум Верховного Совета утвердил положение о новом символе: 
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«Государственный флаг Удмуртской Республики представляет собой 

трехцветное полотнище с эмблемой, состоящее из вертикальных равновеликих 

по ширине полос черного, белого и красного цветов (от флагштока на лицевой 

стороне или слева направо, если флаг размещается в развернутом виде). 

Соотношение ширины флага к его длине — 1:2. В центре белой полосы 

изображен восьмиконечный солярный знак красного цвета, не касающийся 

полос черного и красного цветов» (ил. 2А). 

19 мая 1994 года Президиум утвердил Положение о гербе, «который 

представляет собой круглый щит красно-черного цвета с изображенным на нем 

белым лебедем с раскрытыми крыльями. На груди птицы расположен 

восьмиконечный солярный знак красного цвета. Над каждым крылом лебедя 

расположен солярный знак белого цвета. Щит обрамлен лентой из полос 

черного, белого и красного цветов, которая в верхней части разомкнута, а в 

нижней части образует складку, на которой в две строки расположены надписи: 

"Удмурт Республика" и "Удмуртская Республика"» (ил. 2Б). 

Толезь пужы – лунный орнамент, стал новым символом Республики. 

Этот знак также можно увидеть на символике муниципальных 

образований Удмуртской Республики. Например, герб МО «Алнашский район» 

представляет собой прямоугольный щит, разделенный по горизонтали на два 

цвета. В нижней части расположена серебряная буква «А» с перемычкой в виде 

стрелы. Над ней мы видим белую фигуру человека-лебедя, как и на гербе 

Удмуртской Республики, в центре этой фигуры расположен солярный знак 

(ил. 2В). А флаг МО «Балезинский район» хоть и выполнен не в традиционных 

цветах Удмуртии, состоит из трех горизонтальных полос: белой, черной и 

голубой, но в центре него расположен солярный знак. Это говорит о вере 

удмуртов в обереги, которая передалась им через сотни поколений (ил. 6) [10]. 

Сейчас Толезе встречается в символах большинства муниципальных 

учреждений, как столицы Удмуртии, так и других ее частей. Символом 

национальной библиотеки Удмуртской Республики долгое время была 

раскрытая сине-голубого цвета книга, в центре которой располагался знак 
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Толезе (ил. 3А). В 2018 году библиотека праздновала 100-летний юбилей, в 

честь этого события было принято решение изменить логотип. Новый символ 

библиотеки был разработан сотрудником учреждения и утвержден комиссией 

экспертов. Теперь логотипом служит солярный знак, переходящий в книжную 

закладку (ил. 3Б). А. Семенова, заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию и связям с общественностью, отметила, что новый логотип 

напоминает бренд «Сделано в Удмуртии», логотип которого представляет собой 

круг с красным солярным знаком в центре. «Но это и хорошо — так держится 

марка региона», — говорит А. Семенова. 

Действительно, восьмиконечная звезда является символом ООО 

«Торговый дом «Сделано в Удмуртии», который производит большую часть 

сувенирной продукции республики, а также участвует в международных 

выставках (ил. 4А). В 2018 году ООО «Торговый дом «Сделано в Удмуртии» 

совместно с АУК УР «Национальный центр декоративно-прикладного 

искусства и ремёсел» принял участие во Всероссийской выставке-ярмарке 

новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер» при содействии 

министерства культуры Тульской области, с целью поддержки и продвижения 

удмуртских товаропроизводителей и знакомства жителей Тулы с продукцией 

Удмуртской Республики. На выставке были представлены такие направления 

декоративно-прикладного искусства, как традиционное ткачество, вышивка, 

куклы, элементы традиционного костюма, узорное вязание, обработка бересты, 

соломки, резьба по дереву, роспись. Специально к Новому году были 

подготовлены тематические изделия: ёлочные шары с ручной росписью, 

любимые в народе соломенные звёзды, тематическая роспись на тему Нового 

года на магнитах и шкатулках и многое другое. Многие изделия были 

выполнены в виде солярного знака и помимо тематических росписей имели 

также традиционную народную раскраску. 

Также солярный знак украшает современный эмблемы общественных 

организаций, таких как Студенческие отряды Удмуртской Республики (РСО), 

Поисково-спасательный отряд «Регион 18» (ПСО 18), Федерация Баскетбола, 
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Федерация Танцевального Спорта, Удмуртская организация Российского союза 

молодежи (УТРО РСМ) и других. Например, эмблема УТРО РСМ состоит из 

листа, который долгие годы является символом Российского союза молодежи, и 

солярного знака, который в данном случае символизирует всю Удмуртскую 

Республику. Связь двух этих знаков символизирует связь Региональной 

общественной организации УТРО РСМ с Российским союзом молодежи в 

целом. Интересно исполнен логотип Федерации Баскетбола Удмуртской 

Республики: баскетбольная площадка словно вырезана в форме солярного 

знака. Сам логотип исполнен в традиционных удмуртских цветах: белом, 

черном и красном (ил. 4) [11]. 

Стоит отметить и современных дизайнеров одежды, которые, следуя 

мотивам предков, используют в своих работах солярный знак. Одним из таких 

является Елена Петрова, более известная как Дарали Лели. Эта девушка не 

просто воссоздает традиционные удмуртские костюмы, но и актуализирует их с 

помощью современных элементов для повседневного использования. «Если 

посмотреть на старые тканые платья, то они будут выглядеть так же, как сейчас, 

но с другим сочетанием тканей». Дарали говорит: «У меня есть трикотажные 

платья, потому что я хочу, чтобы они выглядели круто и вписывались в 

современный гардероб, чтобы их можно было носить, например, со спортивной 

обувью. Если хочется добавлять современные элементы, то с рюкзаком, 

ботинками на грубой подошве, и это будет выглядеть совсем по-другому». 

В статье был рассмотрен общий обзор истории развития солярного знака 

Толезе, интерпретации и трансформации которого послужили фундаментом и 

основой для современных дизайнеров и художников сувенирной продукции 

Удмуртской Республики. На примере солярного знака Толезе была проведена 

связь поколений Удмуртов. Появившийся в IX–XIII вв. как оберег для защиты 

от злых духов, знак Толезе сохранил свою актуальность и по сей день. Сейчас 

это не просто оберег, символизирующий лунный узор, это символ всей 

Республики, узнаваемый и любимый всеми.  
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М. А. Толшина  

 

ТЕМА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В СУВЕНИРЕ XXI ВЕКА 

 

Заявленная тема является актуальной для дизайнерской практики, но до 

настоящего времени не служила предметом специального исследования. Автор 

обращается к ассортименту сувениров одного из ведущих европейских музеев, 

отмечает характерные технологии создания и тематический ряд изделий, 

обосновано применение техники цифровой печати. Полученные результаты 

свидетельствуют о массовом характере производства музейных сувениров, о 

проблемах их проектирования.  

Ключевые слова: готика, текстильный сувенир, музей Средневековья 

Клюни, шпалерное ткачество. 

 

M. A. Tolshina 

 

MEDIEVAL THEME IN THE 21ST CENTURY SOUVENIR 

 

The topic of the article is relevant to design practices. However, it has not been 

the subject of particular research up until now. Referring to the souvenir assortment 

of one of the leading European museums, the author explores the features of souvenir 

production and the thematic range of products as well as analyses the use of digital 

printing technology in the souvenir production. The results obtained through the 

study indicate the mass production features of the museum souvenirs and relevant 

problems of their design. 

Keywords: gothic, textile souvenir, Cluny Medieval Museum, tapestry weaving. 

 

В современном обществе обычай привозить и дарить сувениры из 

различных стран сформировал индустрию по производству небольших 
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памятных подарков. В каждой стране, в каждом музее рядом с памятниками 

культурного наследия мы можем найти различные сувениры, несущие в себе 

образ или символику посещенного нами места. Интересно рассмотреть, каким 

образом искусство Средневековья проявилось в современной сувенирной 

продукции. 

Тема Средневековья и готического искусства непрестанно возвращается в 

современную культуру, интерес к ней с годами только возрастает в среде 

исследователей и художников, а также у обывателей. В 2017 году в ГМЗ 

«Царское Село» прошло театрализованное дефиле «Готика. Новые смыслы», в 

котором приняли участие ведущие петербургские модельеры.  

За последние десять лет в Санкт-Петербурге прошел ряд выставок, 

посвященных эпохе Средневековья. Одним из самых заметных стал проект 

«Цифра и Роза», стартовавший в музее нон-конформистского искусства и 

продолженный в московской галерее «Измайлово» и «Башне Филиппа 

Красивого» (Авиньон, Франция, 2017–2018).  

Значительный интерес представляет и выставка «Образы Средневековья в 

работах современных художников», прошедшая в залах Выборгского 

объединенного музея-заповедника (Выборгский замок, 2018), где были 

представлены произведения педагогов СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

Стоит отметить значительный интерес искусствоведов к артефактам 

готической эпохи и литературным произведениям, в которых в качестве 

основной темы выступает художественное наследие этого периода [10, 11]. 

Развитию темы в XIX столетии посвящены исследования Г. Н. Габриэль [5], 

И. Л. Галинской [6], В. В. Дегтярева [7]. Готической субкультуре посвящены 

работы Т. С. Абдуллиной [1], [3], которая выделяет четыре периода развития 

«современной готики» [2, С. 222].  

В виртуальном пространстве в огромном количестве создаются сайты (и 

группы в социальных сетях), для посетителей которых характерен интерес к 

философии и искусству Средних веков. Так, в сети «ВКонтакте» была создана 

группа «Страдающее Средневековье», объединившая более 600 тысяч человек. 
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Одноименное издание [12] стало первым научно-популярным текстом, 

описывающим символизм в христианской иконографии. И несмотря на 

неоднозначность рецензий [9], данное издание еще раз подтверждает растущий 

интерес общественности к теме Средневековья.  

Знакомство с собранием Государственного музея Средневековья, 

расположенного в аббатстве Клюни в Париже, является, по нашему мнению, 

значимым этапом в процессе изучения обозначенной темы. Особая атмосфера, 

переносящая в мир рыцарей, Прекрасных Дам и фантастических животных, 

захватывает посетителя данного музея еще на подходе к зданию. Фигуры Девы 

Марии и Святых мучеников, воплощенные в эмальерном искусстве, тканях и 

витражах, передают атмосферу давно ушедшего времени. 

Жемчужиной коллекции музея является серия шпалер «Дама с 

единорогом» (ил. 1). Это шпалеры XV века, представляющие собой прекрасный 

образец средневекового искусства. На традиционном для того времени фоне 

«мильфлёр» (букв., «тысяча цветов») мы видим прекрасную деву и единорога, 

окруженных диковинными зверями и растениями. «Дама с единорогом» — 

редкое произведение по разнообразию изображенного бестиария. Здесь и 

львята, и пантеры, и обезьяна, волк, лиса, коза и собака. Вокруг этого цикла 

множество загадок, начиная от происхождения шпалер и заканчивая 

символизмом. Автор картонов к «Даме с единорогом» неизвестен, как 

неизвестен заказчик и тот, кому предназначался такой роскошный подарок. 

Есть предположение, что заказчиком был Жан Ле Вист — президент Высшего 

Податного суда, однако ни одно из подобных предположений не находит 

подкрепления фактами. Возможно, именно эта завеса тайны привлекает тысячи 

людей со всего мира ежегодно в музей Клюни, чтобы увидеть загадочные 

шпалеры своими глазами. Однако кое-что о символизме шпалер все же 

известно. По преданиям, единорога может усмирить только непорочная дева, 

отсюда прекрасный образ девушки. Большинство исследователей считают, что 

пять шпалер представляют пять чувств — обоняние, зрение, слух, вкус, 

осязание. И шестая, самая загадочная и самая большая из шпалер цикла, 
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представляет «шестое чувство» или, по другой версии, преодоление 

человеческих пороков и пагубных страстей. 

По мнению исследователя Т. Ю. Быстровой, в современном мире 

большую ценность приобретают такие показатели, как креативность и 

рациональность в использовании ресурсов. В связи с этим сувенир перестает 

быть «китчевой вещью с коротким жизненным циклом» [4, С. 18], Сувениры 

XXI столетия эволюционируют в многофункциональные предметы быта, и эта 

тенденция особенно хорошо заметна в музее Клюни: многие предметы, 

приобретаемые как сувениры «на память» потом активно используются 

(салфетки, закладки для книг, шелковые тряпочки для линз и футляры для 

очков, зонты, кружки).  

Более высокий уровень продукции, который предлагает данный музей — 

это бумажные и текстильные постеры для стен, имитирующие гобелен 

(созданные при помощи автоматизированной технологии жаккардового 

ткачества). Отдельное место в онлайн-магазине музея отведено категории 

продукции «fashion&beauty». К этой группе товаров относятся и текстильные 

сувениры, которые для нас представляют наибольший интерес (косметички, 

кейсы, сумки, шарфы, подушки, зеркала, кошельки с изображением единорога 

или только фона-мильфлёра) (ил. 2). Композиционное решение этих товаров 

довольно однообразно. 

Канцелярская и печатная продукция также представлена здесь в большом 

разнообразии (карандаши, блокноты, конверты и открытки, календари). Кроме 

того, в сувенирном магазине музея представлены игральные карты, на рубашке 

которых изображена «Дама с единорогом».  

Необходимо отметить, что, несмотря на интереснейшие коллекции 

витражных панно, скульптуры, предметов из драгоценных металлов и 

камней [13, С. 44–45, 48, 51], подавляющее большинство сувениров этого музея 

воспроизводит фрагменты шпалер из цикла «Дама с единорогом». Посетителю 

музея Клюни как бы позволено унести с собой лоскуток, отрезанный от 

большого тканого полотна, наделенного мистикой и тайной. Достаточно 
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популярны небольшие фигурки рыцарей и средневековых монархов, но «Дама с 

единорогом» является абсолютным «лидером продаж». Каждый ее фрагмент 

совершенен с точки зрения композиции и колорита.  

Работа с таким богатым историческим и художественным материалом 

практически не оставляет возможности для творческого поиска дизайнеров, 

поэтому расширение ассортимента происходит за счет включения новых видов 

продукции, но не за счет разработки более оригинальных ее форм. В этом 

отношении все музейные сувениры похожи. Они чаще всего ограничены 

узкими рамками конкретной музейной коллекции, но именно за это их ценят 

посетители. К сожалению, знакомство с шедеврами искусства не всегда 

приводит к поиску новых форм и материалов, совпадающих по своему 

эстетическому наполнению с исходными социокультурными константами. 

Работа с образами, пришедшими из шпалерного ткачества, демонстрирует 

креативный подход к созданию тиражной продукции. Необходимо учитывать 

также и вкусы аудитории: потребитель ценит наибольшее сходство с 

оригиналом, что заставляет производителей активно использовать технику 

цифровой печати по текстилю, бумаге, пластику и т. д. В точности воссоздается 

облик (фрагмент с рисунком), но не оригинальная техника шедевра. Но нашему 

современнику, успевшему адаптироваться к цифровой форме изображений и не 

располагающему достаточным количеством времени для вербального изучения 

произведений искусства, вполне достаточно и этого.  

Формат статьи не позволяет рассмотреть сувениры, созданные на основе 

средневековых образов из других музейных коллекций. Представленный здесь 

пример музея Средневековья в Париже в полной мере отражает единую 

систему создания сувениров, характерную для ведущих западноевропейских и 

отечественных музеев.  

Неожиданным открытием для человека, исследующего тему 

Средневековья в современном сувенире, могут стать карты таро. Они стали 

популярны в XVIII веке, когда началось развитие оккультных движений и их 

стали связывать с различными техниками прорицания. Однако до этого, в XV 
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веке (так датируется самая старая из известных колод), карты таро не носили 

оккультного значения. Они появились в Северной Италии, назывались carte de 

trionfi («карты триумфа») и предназначались для игры, чем-то напоминающей 

современный бридж. Позднее, в 30-е годы XVI века, они получили название 

tarocchi, что переводится как «таро» и стали носить более церемониальный 

статус [8, С. 130]. Их изготавливали в качестве подарка в честь коронации или 

другого знаменательного события в жизни миланских монархов. Старейшая из 

известных колод называется «Таро Висконти-Сфорца» по имени заказчиков: 

миланского герцога Филиппо Марии Висконти и его зятя — Франческо 

Сфорца. Эти карты представляют высокую ценность как предметы 

декоративно-прикладного искусства с богатой христианской символикой и 

хранятся в различных музеях мира. Колода карт таро содержит 78 карт, 22 из 

которых называются Старшими Арканами или козырями, пронумерованными 

от 0 до 21, и 56 являются Младшими Арканами — картами четырех мастей 

(жезлов, чаш, кубков и мечей). В Младших Арканах содержатся придворные 

карты (король, королева, рыцарь и паж каждой масти), а также 40 числовых 

карт каждой масти от туза до десятки, что наводит на мысль, что от карт таро 

позднее произошла стандартная французская колода игральных карт. В 

оригинальном «Таро Висконти-Сфорца» козыри не пронумерованы, нумерация 

козырей появилась уже позднее, с возрастанием оккультных мифов и идей 

вокруг таро. Очевидно, что для игры в таро эта нумерация не требовалась. 

Стоит отметить образы, присутствующие на козырях, так как они могут сказать 

многое об общественных настроениях той эпохи. Среди двадцати двух карт 

Старших Арканов или козырей есть такие примечательные образы: Солнце, 

Луна, Колесо Фортуны, Страшный Суд, Император, Императрица, Дурак 

(Шут), Башня, Верховный Священник (Папа), Влюбленные, Дьявол, Смерть. 

Мы без труда можем найти отсылки к библейским историям. Например, у карт 

Дьявол и Влюбленные дублируется композиция, однако понятно, что во 

Влюбленных изображены Адам и Ева до грехопадения, а в Дьяволе — после. 

Смерть изображается как скелет и очень напоминает изображения из 
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средневековых «Плясок Смерти». Башня является несомненным отражением 

сюжета о Вавилонской башне — на этой карте молния поражает башню, и 

грешники в ужасе летят на землю с высоты. Тут же присутствует и Папа, глава 

католической церкви, и Император — символ правящего монарха. А вот 

Императрица примечательна тем, что можно провести параллель между ней и 

Девой Марией. Императрица обычно изображается беременной. 

С возрастанием популярности таро в ХХ веке, а в последствии и в ХХI 

веке, многие известные производители карт стали выпускать репринтные 

издания колод, созданных известными художниками в XV–XIX вв. Так как нас 

интересует именно тема Средневековья, обратим внимание на подарочные 

издания «Таро Висконти-Сфорца», выпускаемые по сей день мировыми 

производителями. Итальянская компания Lo Scarabeo выпускает репритное 

издание, состоящее из 22 карт, покрытых искусственной позолотой, что 

является наиболее приближенной копией к оригиналу, так как оригинальные 

карты были позолочены. Однако, это неполная колода. У того же издательства 

есть полная версия из 78 карт, идущая без позолоты, выпущена в 2010 году. 

Надо отметить, что четыре карты из колоды «Висконти-Сфорца» безвозвратно 

утеряны. Для дополнения колоды в репринтном издании были привлечены 

художники А. Атанассов и Д. Берти, которые придумали и воплотили четыре 

недостающие карты в стиле колоды. Кроме того, значительным различием 

между первоисточником и репринтным изданием является нумерация Старших 

Арканов, которая в настоящем «Таро Висконти-Сфорца» отсутствовала. Самым 

ранним изданием, которое сейчас можно найти на рынке, является издание 

американской компании U.S. Games Systems, выпущенное в 1988 году. В этом 

издании отсутствует нумерация козырей, как и в оригинальной версии колоды, 

а также все карты напечатаны так, в каком состоянии они находятся сегодня — 

переданы утраченные фрагменты красочного слоя и некоторые другие 

повреждения (ил. 3). 

Еще одним интересным объектом искусства создания карт является так 

называемое «Марсельское таро», созданное в XVI веке. Оно произошло от 
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«Таро Висконти-Сфорца», однако неизвестным образом попало во Францию. 

Было отпечатано в Леоне в конце XVI веке, и в XIX веке с подачи оккультиста 

Папюса имя «Марсельское» прочно закрепилось за ним. В наши дни 

«Марсельское таро» производит огромное количество компаний. Lo Scarabeo c 

2010 года издает колоды, состоящие из 78 карт, причем в самых разных 

размерах — больших (14х8 см), стандартных (11х6 см) и мини (8x5 см), а также 

в деревянной или картонной коробках (ил. 4). Американская компания 

Llewellyn Publishing выпускает эти карты поистине исполинского размера — 

19х11 см. Надо отметить, что в некоторых из этих изданий используются не 

оригинальные иллюстрации «Марсельского таро», а переработанные в XVIII 

веке художником Клодом Бурделем.  

Подводя итоги исследования, допустимо отметить, что тема 

Средневековья в большей степени раскрывается в производстве музейных 

сувениров. При этом ассортиментный ряд продукции составляют современные 

предметы быта, аксессуары, канцелярские принадлежности, оформленные с 

использованием фрагментов знаменитых произведений, памятников искусства, 

фотографий интерьеров и экстерьеров музеев. Уменьшенные копии 

скульптурных шедевров часто выступают в роли сувенира, они выпускаются 

большим тиражом и изготавливаются из недорогих материалов (пластик, 

дерево, реже — металл). Карты таро, появившиеся в эпоху Средневековья, 

напротив, являются примером перехода «духа Средневековья» в современный 

нам мир. Но, связанные в массовом сознании с оккультными практиками, они 

мало востребованы широким кругом потребителей как сувениры.  

Заявленная тема является перспективным направлением для 

исследования на уровне магистратуры по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», в связи с тем, что находится на 

стыке проблем социально-экономического и прикладного характера. Вопросы, 

затронутые в данной публикации, требуют дальнейшего рассмотрения. Их 

решение способно оказать влияние на развитие методов проектирования и 

производства современных сувениров.  
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УДК 746.34 

А. М. Фатеева 

 

ВЫШИВКА РУССКОГО СЕВЕРА КАК СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ СУВЕНИР 

 

На примере северного региона России рассматриваются работы мастеров 

вышивки прошлого и сегодняшних дней, анализируется возрождение и 

развитие народных промыслов, их новое прочтение, рассматриваются 

композиционные решения, орнаментальные мотивы, колористические гаммы, 

техники выполнения традиционных и современных изделий. 

Ключевые слова: текстильный сувенир, вышивка, народные промыслы, 

орнаментальный мотив, композиционное решение, цветовая гамма. 

 

A. M. Fateeva 

 

EMBROIDERY OF THE RUSSIAN NORTH AS A MODERN TEXTILE 

SOUVENIR 

 

On the premises of a case study of Northern Russian embroidery masters or the 

past and present, the author amylases the revival and development of folk crafts and 

their new interpretation. The study includes an examination of compositional 

structures, ornamental motifs, color schemes, and techniques for making traditional 

and modern products. 

Keywords: textile souvenir, embroidery, folk crafts, ornamental motif, 

compositional solution, color scheme. 

 

На современном рынке сувенирной продукции особое место занимают 

произведения традиционных народных промыслов. Как правило, возвращаясь 

из странствий, путешественник хочет привезти что-то приятное, связанное с 
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полученными эмоциями, хранить, пользоваться и снова мысленно возвращаться 

туда, где было интересно и хорошо, либо продолжить воспоминания о чем-то 

конкретном, важном в жизни человека. Зачастую, есть желание поделиться с 

родными или близкими не только эмоциями, но и привезенными сувенирами, 

чтобы и они почувствовали и пережили ощущения путешественника, 

присоединились к его чувствам и воспоминаниям через полученный подарок. 

Времена меняются, и меняется отношение к сувениру как к предмету. Это 

может быть не только безделушка, которая будет нести в себе лишь память, 

наполняя личное пространство человека, но и утилитарная вещь, имеющая 

вместе с напоминанием и функциональное наполнение. 

Возрождаемые традиционные текстильные народные искусства 

приобретают новые формы и современное прочтение, тем самым привлекая к 

себе внимание и спрос населения не только России, но и зарубежных туристов, 

желающих захватить с собой частичку русской культуры и русской души. Таким 

образом, произведения декоративно-прикладного искусства переживают новый 

подъем и востребованность. Возрождая и умножая традиции текстильного 

сувенира, современные художники не только заимствуют из народного наследия 

узоры и мотивы, но и создают новые, сохраняющие его национальную 

самобытность. 

В настоящей статье рассматриваются современные работы мастеров 

вышивки на примере регионов русского северо-запада, источником вдохновения 

для которых послужили образцы традиционных народных промыслов. 

Интересным представляется найти общие черты в изделиях традиционной 

народной вышивки Русского Севера (Архангельская, Вологодская, 

Петербургская, Новгородская, Псковская губернии и Карелия) и в современных 

изделиях, вырабатываемых на ныне действующих предприятиях этого региона 

(ООО «Вологодская вышивка», г. Вологда; ООО «Карельские узоры» 

г. Медвежьегорск; предприятие народных художественных промыслов 

«Беломорские узоры», г. Архангельск; фабрика «Крестецкая строчка», 

Новгородская обл., с. Крестец). 
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Согласно энциклопедии Брокгауза и Эфрона, вышивка — 

«Общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми 

разнообразными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и 

плотных, как, например, сукно, холст, кожа, древесная кора, до тончайших 

материй в виде батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Страсть к украшению себя и 

своей одежды, с целью выделиться чем-нибудь из окружающей среды, 

свойственна человеческой природе» [1, С. 587]. 

В настоящее время отчетливо прослеживается возрождение интереса к 

традиционным народным ремеслам, воссоздаются предприятия, происходит их 

новое становление. Одновременно развивается деятельность существующих 

школ ремесел, этнокультурных центров или семейных мастерских, таких как, 

студии традиционных ремесел г. Петрозаводска «Вокруг кросно», «Северный 

мотив», музей-мастерская «Рукоделия Поморья» при центре поморской 

культуры г. Беломорск, этнологический клуб «Параскева» в г. Санкт-

Петербурге, этнокультурный центр «Ремесленный дворик» музея «Малые 

Карелы» г. Архангельск. Через обращение к первоисточникам и их изучение 

возрождаются традиции производства народных промыслов, в частности 

вышивки, формируется не только интерес к истории и культуре родной страны, 

но и развивается художественный вкус людей. 

«Современные мастера заимствуют из сокровищниц народного наследия 

крой и чудесные узоры, используют как старинные, более сложные, так и 

новые — декоративные, более легкие в исполнении швы, создавая новые 

образцы народного творчества» [6]. Сегодня эти художественные текстильные 

изделия зачастую являются не столько частью повседневной жизни, сколько в 

большей степени имеют сувенирное назначение. 

Для вышивки Русского Севера характерно ярко выраженное стилевое 

единство, выстроенность композиции, богатство сюжетов, своеобразие 

цветовых оттенков и техник выполнения. Декоративность мотивов и их 

гармоничное сочетание в узоре на полотне превращают изобразительные 

элементы в орнамент. «Местные обычаи, этническая специфика культуры 
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каждого из этих народов позволили сформировать свои особые способы 

декорирования костюма и предметов интерьера, орнаменты, сюжетные 

композиции и цветовые решения» [2, С. 3]. 

В отличии от иных видов традиционного народного искусства, таких как 

узорное ткачество или набойка, вышивка имела явные преимущества, 

заключавшиеся в технике ее выполнения. Для нее не требовалось особых 

приспособлений или станков. Материалы для ее изготовления, такие как полотно, 

нитки и игла, имелись в каждом доме. Из дополнительных приспособлений 

необходимы были только пялы (пяльцы) — деревянные рамы прямоугольной 

формы, на которые натягивали полотно для работы, простые в изготовлении. 

Становление народных промыслов неотделимо от бытовых условий 

жизни народа в сочетании с эстетикой русской народной культуры, которые 

сочетали в себе утилитарную и эстетическую функции. Рукоделие, 

удовлетворяющее материальные потребности семьи, к концу XIX века 

перестало быть домашним занятием девушек, переросло в ремесло, которое 

развилось в региональные народные промыслы, производящие товары 

художественного творчества для продажи. В произведениях мастеров 

прочитывается русская ментальность, характерные черты русской культуры, 

уникальность традиций, особенность места проживания и производства. 

Традиции русской народной культуры тесно связаны с обрядами, 

праздниками и знаковыми событиями, такими, как рождение детей, свадьбы, 

похороны и пр. Особая школа шитья сложилась у населения Заонежья, 

Поонежья (Каргопольский, Пудожский, Повенецкий уезды Олонецкой губернии 

и Онежский уезд Архангельской губернии). Их вышивки, так же, как и 

произведения Вологодских и Вытегорских мастеров, отличает чувство стиля и 

искусное умение выполнять так называемое «узорочье» по домотканому льну, 

производимому в Олонецкой губернии, Онежском, Пудожском уезде или 

привозным льняным тканям из Ярославской, Тверской, Костромской губерний. 

С начала XIX века мастерицы стали использовать для вышивки кумач, который 

стал все больше входить в обиход вместе с другими цветами хлопчатобумажных 
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тканей. Кумач стали использовать для изготовления сарафанов, передников, 

мужских рубах, деталей полотенец и подзоров. Вместе с этим в северном 

регионе процветал золотошвейный промысел с центрами в Кириллове, 

Белозерске, Сольвычегодске, Каргополе, Сумском Посаде, Шенкурске, для 

изделий которого использовали бархат, шелк, миткаль, коленкор. Как правило, 

золотошвейный мастерские находились при монастырях, но постепенно 

утратили свое назначение, и только с недавних пор прослеживается рост 

интереса и шаги к воссозданию некогда утраченного вида промысла. 

В настоящее время в вышивках Русского Севера по-прежнему 

используются традиционные натуральные материалы — льняные и 

хлопчатобумажные ткани. Вместе с этим нашли свое место современные ткани 

с добавлением смесовых волокон или применение искусственных заменителей 

кожи или замши в золотошвейном производстве. 

В арсенале современных мастеров активно используются рисунки, 

традиционных народных промыслов — многочисленные вариации мотивов на 

одну и ту же тему: геометрические рисунки (квадраты, ромбы, колеса, крестики, 

треугольники, линии, солярные знаки), растительные (древо жизни, калина, 

ягоды, яблоки, хмель, листья винограда) и животные (конь, олень, лось, лев, 

барс, медведь), птицы, жанровые сцены и бытовые сюжеты. Изображение 

фигуры человека также характерно практически для всех регионов. Также в 

вышивку включались, как часть орнамента, имя, даты, пословицы, надписи.  

Все перечисленные мотивы активно используются в настоящее время 

производителями современной продукции. Это подтверждает реальный опыт 

действующих предприятий, выпускающих предметы народных промыслов. 

Например, фабрика «Карельские узоры», имеющая 90-летний опыт работы, 

прошедшая за все годы существования различные этапы развития — от 

изменения названия до изменения подчинения, оставалась всегда верной 

главному направлению в работе — изучению, сохранению и развитию народной 

вышивки Заонежья с ее оригинальным орнаментальным строем и 

разнообразием технических приемов. «В течение последних десятилетий тема 
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русской народной вышивки сохраняет свою научную актуальность: идет 

процесс систематизации материалов и осмысления сюжетов орнамента, 

появляются новые исследования и интерпретации» [3, С. 30]. 

Многие узоры создавались по результатам экспедиций московского 

Института художественной промышленности в советские годы. «Специалисты 

ездили по карельским деревням, зарисовывали традиционные узоры, а у нас на 

их основе создавались образцы вышивки — таблицы» — рассказывает директор 

фабрики Нина Алехина. Это нашло отражение в современных рисунках 

фабрики. Специалисты фабрики постоянно участвуют во всероссийских 

выставках, откуда привозят дипломы победителей. Ведь еще в начале ХХ века 

слава заонежской вышивки гремела по всему миру. В 1900 году работы 

мастериц фабрики Татьяны Риккиевой и Евдокии Павловой были отмечены 

большой серебряной медалью на Всемирной выставке в Париже. 

В наши дни, как и ранее, характер вышивки зависит от назначения 

предмета, который несет в себе не только утилитарную функцию, но и может 

быть частью празднеств или обрядов. Если ранее это были юбки, рубахи 

женские и мужские — праздничные и свадебные, подолы передников, кафтаны, 

набедренники, головные уборы — сороки, подвойники, кокошники, постельные 

принадлежности, подзоры, полотенца, то в настоящее время частично утрачены 

обрядовые символы в производстве продукции. В одежде вышивкой 

декорировали чаще всего подол, рукава, оплечья, ворот. Но если обрядовая 

функция частично утрачена, то все остальные сохранены. Например, 

ассортимент фабрик «Карельские узоры» (ил. 1, 2), «Крестецкая строчка» 

(ил. 4), «Беломорские узоры» (ил. 3), «Вологодская вышивка» разнообразен и 

включает в себя преимущественно утилитарные вещи, начиная от кухонных 

прихваток до нарядных скатертей и платьев, выполненных различными видами 

швов. Эти изделия мастеров экспонировались на отечественных и зарубежных 

выставках и ярмарках. Многократно работы мастериц фабрики были отмечены 

среди лучших в Карелии, России, Германии, Греции, Финляндии, Франции и 

других странах. Фабрика «Беломорские узоры» ведет свою деятельность с 1968 
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года, «поставив своей задачей возрождение, сохранение и развитие 

традиционных художественных промыслов Севера, объединив резьбу и роспись 

по дереву, декоративную вышивку, ручное ткачество и вязание, каргопольскую 

глиняную игрушку. Все они имеют свои отличительные особенности, присущие 

им приемы, характерные мотивы, формы, а в целом — национальный по духу 

северный колорит. Каждое изделие несет в себе тепло и доброту, делает нашу 

жизнь ярче, праздничнее, а интерьер современных квартир, деревянных домов и 

дач уютным и неповторимым» [7]. В настоящее время предприятие уверенно 

выпускает продукцию, которая имеет достаточный спрос не только в северном 

регионе. Несомненно, современный ассортимент этой фабрики может быть 

отнесен к сувенирной продукции. 

Интересной чертой современной ручной вышивки является 

использование традиционных видов ее выполнения. Существующие два 

основных вида русской национальной вышивки — счётная и свободная, 

позволяли создавать неповторимые узоры и текстуры. Название «счётная» 

происходит от слова «считать». Эта вышивка выполняется по счёту нитей ткани 

и зависит от направления, толщины и числа этих нитей. «Счетная вышивка 

кропотливое занятие, трудоемкое, требующее хорошего зрения и концентрации 

внимания <…> но зато однажды вложенный труд, тепло рук и человеческой 

души создают ни с чем не сравненную красоту» [4, С. 1]. Свободную вышивку 

выполняют по контуру рисунка, нанесенного на ткань без учёта направления 

нитей и их числа. В вышивке использовали виды швов с особыми приемами их 

исполнения, получая в результате разнообразные фактуры и эффект, такие как 

двухсторонний шов (роспись, русский шов, досюльный), за счет которого 

получался рисунок на лице и изнанке изделия, часто встречался в изделиях 

Лодейнопольского, Лужского, Тихвинского, Устюжанского уездов 

Петербургской губернии, счетные швы (набор, косая и прямая стежка 

перекликается с бранным ткачеством), косой — по счету нитей ткани и прямой 

крест, строчная вышивка, характерная для крестецкой строчки Новгородской 

губернии, шитье по выдергу, служившее своего рода канвой для последующего 
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вышивания, шов цветная перевить, односторонняя и двухсторонняя гладь, швы 

мережки, тамбур, разнообразные контурные и краевые швы. Чаще всего 

использовались комбинации швов, что придавало большую выразительность и 

фактурность изделию. Но имея общее декоративное единство, в разных районах 

проявлялась оригинальность отдельного мастера или артели в сюжете и 

характере рисунка, своеобразии техники и приемах выполнения, размерах 

используемых узоров, и даже оттенках цветов. «Древние мотивы карельского 

орнамента отмечаются монументальностью и особой величавостью. Они всегда 

передавались со значительной долей условности и геометризации и 

выполнялись двухсторонним швом красными нитками по холсту» [5, С. 7]. Все 

изобразительные мотивы собраны в единую орнаментальную композицию, при 

этом хорошо читаются на белом фоне как в группах, так и самостоятельно. 

Преобладание красного цвета по белому фону в современной и 

традиционной вышивке характерно практически для всех районов Русского 

Севера. Интересно отметить, что большинство узоров выполнялось красным 

цветом по белому полю. За счет сочетания различных швов достигалась 

различная глубина цвета: от насыщенно красного пятна при использовании 

глади до получения розовых оттенков за счет меньшей заполняемости рисунка, 

использования тонких линий шва «вперед иголка». Вместе с тем применялось 

вышивание по красному фону белым цветом с добавлением дополнительных 

цветных нитей. Для Олонецкой губернии, Пудожья и Каргополья характерно 

введение в работу нитей желтого, зеленого, синего и черного цветов, что делало 

ее более нарядной и веселой. Наряду с этим достаточно часто встречается 

шитье белым по белому фону материала, характерное для крестецкой строчки. 

«Крестецкая строчка» Новгородской области — современное, активно 

развивающееся производство, производящее богатый ассортимент продукции 

от столового белья до одежды. В настоящее время «на фабрике наращиваются 

объемы производства и расширяется ассортимент, разрабатывается линия 

современной женской и детской одежды с использованием традиционных швов 

крестецкой строчки. Руководство фабрики ведёт активную работу по 
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восстановлению музея легендарного промысла, организации туристических 

маршрутов, программы мастер-классов для детей и взрослых» [8]. 

Развитие промышленности внесло свои изменения в производство 

традиционных народных промыслов. С появлением машинной вышивки 

появился новый вид рукоделия, который нашел свое место в массовом 

производстве, за счет чего увеличилась возможность создания большего 

количества изделий за менее короткий срок, но виды швов, используемые в 

производстве, преобладают такие же, как и в традиционной народной ручной 

вышивке. Важным фактором в процессе производства машинной вышивки 

является грамотная организация труда и сотрудничество художника, 

вышивальщицы, программиста. 

Все это активно работает на повышение интереса к процессу создания и 

распространения произведений народных промыслов в связи с произошедшими 

существенными переменами переоценки ценностей традиционных народных 

промыслов, осознания важности соединения традиционного и современного 

творческого решения, обретения новых форм развития. «Современная русская 

вышивка бережно сохранила традиции прошлого. Сейчас, как и раньше, 

существуют женщины, для которых вышивание является основной профессией. 

Художницы промыслов, наши современницы, широко используют богатое 

наследие прошлого: рисунки, узоры, способы вышивания. Кроме того, они 

разрабатывают новые композиции, новые мотивы, прочно связанные с русским 

народным орнаментом» [9]. 

Итак, в работах современных мастеров вышивки, источником 

вдохновения для которых послужили образцы традиционных народных 

промыслов Русского Севера, отчетливо прослеживается глубокая связь с 

художественным наследием прошлого. Частично утрачена обрядовая функция, 

но добавлены новые технологии и материалы. Традиционно сохраняются 

цветовые решения, технико-технологические приемы, назначение изделий, 

композиционные схемы, мотивы, тематика. 
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Примечания 

 

Действующие на сегодняшний день предприятия Русского Севера: 

1. Предприятие народных художественных промыслов «Беломорские 

узоры», г. Архангельск; 

2. ООО «Вологодская вышивка», г. Вологда; 

3. ООО «Карельские узоры» г. Медвежьегорск; 

4. фабрика «Крестецкая строчка», Новгородская обл., с. Крестец. 
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Г. С. Филиппова 

 

МУЗЕЙНЫЙ СУВЕНИР КАК ПРЕДМЕТ ПРОЕКТНОЙ И 

КОМПОЗИЦИОННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Содержание статьи затрагивает некоторые вопросы, связанные с 

музейными сувенирами, рассматривает тенденции, которые влияют на 

востребованность данного вида продукции, а также теоретизирует по поводу 

возможности повышения качества современных сувениров при подключении к 

их разработке студентов и преподавателей профильных вузов. В статье 

предлагается подход к проведению композиционной практики у студентов 

направления «Дизайн», который направлен на создание актуальной сувенирной 

продукции. 

Ключевые слова: Музейный сувенир, музейный туризм, проектирование 

сувениров, композиционная практика, дизайн-образование. 

 

G. S. Filippova 

 

MUSEUM SOUVENIR AS A SUBJECT OF STUDENTS' DESIGN AND 

COMPOSITIONAL PRACTICES IN CREATIVE UNIVERSITIES 

 

The content of the article touches upon some issues related to museum 

souvenirs, examines trends that affect the demand for this type of product, and also 

theorises the possibility of improving the quality of modern souvenirs when students 

and teachers of specialised universities are involved in their development. The article 

proposes an approach to conducting compositional practice among students of the 

“Design” program, which is aimed at creating actual souvenir products. 

Keywords: museum souvenir, museum tourism, souvenir design, compositional 

practice, design education. 



411 

Несомненным фактом является то, что в последние годы происходит 

возрождение музеев в России. Это проявляется как в некотором улучшении их 

«материального благополучия», так и в повышении интереса социума в целом к 

проведению своего досуга в рамках музея. Оживился так называемый 

музейный туризм. Активно развиваются магазины сувениров в музеях, 

обновляется ассортимент сувенирной продукции.  

Важно отметить, что проведение досуга в музее становится трендом для 

молодого поколения. Это связано в том числе с тем, что в руководстве музеев 

появились новые люди, свежие силы, которые понимают необходимость 

использования новых инструментов привлечения людей в музеи. Но прежде 

всего данное явление есть следствие более глобальных процессов и трендов в 

современном обществе. Ряд исследователей [2, 4] заявляет, что мы живем в 

новой социокультурной парадигме, которую именуют по-разному, предлагая 

термины: «пост-постмодерн», «метамодерн», «гипермодерн» [6, С. 27]. У 

людей в этом обществе формируются определенные запросы и возникают 

конкретные векторы интересов. В контексте данной статьи мы можем выделить 

следующие актуальные тенденции: 

– потребность в творчестве, желание быть сопричастным творческим 

процессам; 

– интерес к национальным традициям, ремеслам и фольклору;  

– желание познавать историю, свои корни;  

– интерес к географии, в том числе региональной географии.  

Музейный менеджмент и маркетинг опирается на социокультурные 

тенденции при планировании мероприятий и выставок, а также и при 

формировании сувенирной продукции. Самые крупные музеи России, такие как 

Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина, Музей Москвы, Третьяковская галерея, всерьез взялись за 

разработку сувениров.  

У сувенира много ролей. Он развлекает, просвещает, напоминает, 

приносит удовольствие и т. д. Как отмечает Евгения Киселева, руководитель 
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департамента маркетинга и связей с общественностью ГМИИ им. 

А. С. Пушкина, «Помимо прибыли, сувениры позволяют сохранить контакт с 

посетителем между визитами в музей. Это инструмент повышения лояльности 

зрителя, продолжения позитивного общения за пределами выставочного 

пространства» [1]. 

Над сувенирными линиями знаковых музеев мира работают серьезные 

дизайнерские бюро, именитые дизайнеры и художники, бюджеты на это 

выделяются также серьезные. Так, например, при проведении выставки Фриды 

Кало в музее V&A в магазине музея появились «яркие предметы гардероба, 

украшения, переводные татуировки, открытки и принты, созданные 

мексиканскими художниками и ремесленниками» [3]. В музейной практике 

сувенирная продукция занимает свое важное место, но не каждый музей имеет 

такие возможности по созданию достойного и разнообразного сувенирного 

продукта, приуроченного еще и к временным, тематическим выставкам.  

Для региональных, малых музеев создание качественных сувениров, 

отражающих их экспозицию и специфику, зачастую является проблемой. И 

здесь интересным для нас может являться опыт Рейксмузеум (Нидерланды). 

Начиная с 2015 года он проводит конкурс на лучший сувенир, привлекая к 

этому мероприятию всех желающих. Такой подход дает удивительные 

результаты и оригинальные идеи. 

Добавим, что в каждом областном городе есть учебные заведения с 

кафедрами направления «Дизайн». Считаем, что для студентов творческих 

вузов было бы полезно проведение музейной практики с целью изучения 

коллекций региональных музеев и последующим проектированием сувенирной 

продукции. Такое сотрудничество может быть востребовано малыми музеями, 

которые имеют небольшой бюджет и не способны быстро реагировать, 

подготавливая сувенирную продукцию к каждому мероприятию и событию. 

Для студентов вузов это реальная практика под руководством 

преподавателей. При разработке наиболее простой сувенирной продукции 

студенты могут отрабатывать: 
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– основные понятия композиции: пропорции, масштаб, пятно и линия, 

ритм, цветовая гармония;  

– создание статичных и динамичных композиций;  

– создание шрифтовых композиций;  

– орнаментальные композиции;  

– монокомпозиционные решения.  

Необходимо обращать внимание на небанальные подходы при 

репродуцировании художественных экспонатов. Подобные проекты развивают 

у студентов чувство меры, формируют вкус. Выполняя простейшие задания на 

поиск гармоничной «раскадровки» художественного произведения, при 

определении пропорций фрагмента (для печати на каком-либо объекте: платке, 

шарфе, футболке, канцелярском предмете) студенты оттачивают свое 

композиционное мастерство.  

Творчество студентов может подсказать более современные и актуальные 

направления разработки данного вида продукции. На наш взгляд, не хватает 

сувениров, например, с идеями перевода в объем плоских изображений, с 

интересными игровыми решениями при создании продукции для детей и 

подростков. Есть потребность в небанальном цитировании, во включении 

юмора и иронии там, конечно, где это уместно. Также возможно создание 

вариантов, которые вводят аудиторию в творческую или арт-терапевтическую 

деятельность.  

Цитирование какого-либо художественного произведения может 

представить определенный музейный объект с новой точки зрения или вызвать 

интерес к тому предмету, что заслуживает большего внимания. При всплеске 

потребности в региональном, внутреннем туризме роль сувениров возрастает. 

Привезенные и подаренные, они могут вызвать интерес к конкретному месту и 

стать частью механизма притяжения, привлечения новых туристов. 
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УДК 745.04 

 

Н. Н. Цветкова  

 

ТЕМА «ГОРОД» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

МИНИАТЮРЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ II МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТРИЕННАЛЕ МИНИ-ТЕКСТИЛЯ) 

 

В марте–апреле 2020 года в выставочном зале Иоанновского равелина 

Петропавловской крепости Санкт-Петербурга прошла II Международная 

триеннале мини-текстиля, организованная Санкт-Петербургской Гильдией 

Текстильщиков. Темой выставки стал «Город». Среди представленных 

произведений были как плоские текстильные панно и гобелены, так и объемные 

арт-объекты, размер которых не превышал 20 см по каждой стороне. Многие 

работы, представленные на выставке, соответствуют идее современного 

эксклюзивного текстильного сувенира.  

Ключевые слова: сувенир, сувенирная продукция, арт-объект, мини-

текстиль, текстильная миниатюра.  

 

N. N. Tsvetkova 

 

THE THEME «CITY» IN THE WORKS OF TEXTILE MINIATURES 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE II INTERNATIONAL TRIENNIAL 

OF MINI TEXTILES) 

 

In March-April 2020, the exhibition hall of the Ioannovsky Ravelin of The 

Peter and Paul Fortress (Saint Petersburg) hosted the II International Triennial of 

Mini Textiles, organised by the Saint Petersburg Guild of Textile Artists. The theme 

of the exhibition was “The City”. Among the works presented there were both flat 

textile panels and tapestries, as well as three-dimensional art objects, the size of 

which did not exceed 20 cm on each side. Many of the works presented at the 

exhibition correspond to the idea of a modern boutique textile souvenir. 
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Keywords: souvenir, souvenir products, art object, mini textiles, textile 

miniature. 

 

Текстильный сувенир — обширная область, куда входят как 

утилитарные, так и художественные объекты. К утилитарным можно отнести 

различные платки, салфетки, скатерти, полотенца, шарфы, часто имеющие 

символическую составляющую: эмблемы, логотипы и т. д. Подобные работы 

обычно выпускаются серией. Художественные сувениры — это текстильные 

панно и арт-объекты, в том числе миниатюрные произведения, 

представляющие собой эксклюзивные, чаще всего выполненные в 

единственном числе экземпляры.  

Объекты текстильной миниатюры (мини-текстиль), на наш взгляд, 

являются ярким примером современного текстильного сувенира. Это могут 

быть двухмерные или трехмерные произведения. Искусство мини-текстиля в 

настоящее время активно развивается как самостоятельное направление 

искусства волокна «fiber art». Появившись в 1970-х гг. в качестве альтернативы 

«большому текстилю», произведения которого имели успех на международных 

выставках, мини-текстиль продолжает оставаться актуальным до настоящего 

времени. Мини-текстиль, по словам известного исследователя текстильного 

искусства ХХ века В. И. Савицкой, — «…это и мини-эксперимент и мини 

лаборатория для будущих замыслов» [1, С. 40]. Создавая объекты текстильной 

миниатюры, художники свободно экспериментируют с материалами и 

технологиями. Главной особенностью мини-текстиля является размер работ — 

не более 20 см по каждой из сторон.  

Исследуя объекты мини-текстиля, доктор искусствоведения В. Д. Уваров 

отмечал, что здесь «получили свое воплощение текстильная пластика, так 

называемая мягкая скульптура, и ассамбляж, мини-инсталляция и обже-труве, 

миксед-медиа и поп-арт, гиперреализм и концептуализм» [2, С. 122]. В 

авторской статье «Объекты современной текстильной миниатюры. По 

материалам выставок. 2013–2019 гг.» каждое из представленных направлений 

было проиллюстрировано конкретными произведениями [3]. Можно 
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утверждать, что объекты текстильной миниатюры являются неотъемлемой 

частью современного искусства.   

В 2020 году в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской 

крепости состоялась II Международная триеннале текстильной миниатюры 

«Город», организованная Санкт-Петербургской Гильдией Текстильщиков.  

Тема «Город» по-разному трактовалась участниками выставки. Многие 

авторы представили работы, посвященные родному городу, основанные на 

известных символах или личных впечатлениях. Здесь можно отметить серию 

панно Елизаветы Манеровой, посвященную родному Екатеринбургу, «Ночной 

Ереван» Мари Парсамян (Армения), «Париж, я люблю тебя» Смаранды Бургери 

(Франция). Каждая из этих работ могла бы стать уникальным сувениром. 

Работы Е. Манеровой решены в строгой цветовой гамме, построенной на 

нюансах серого цвета. Это произведение заставляет зрителя всматриваться в 

детали, пытаться «распутать» сложный орнамент решеток, «ухватить» 

расплывающиеся силуэты зданий. Образ ночного Еревана М. Парсамян точно 

передает ощущение жаркой летней ночи. Панно С. Бургери — это взрыв цвета, 

это «праздник, который всегда с тобой», это гимн Парижу.  

Для многих участников выставки тема «Город» предполагала посвящение 

родному Санкт-Петербургу. В выставке приняли активное участие 

преподаватели, выпускники и учащиеся кафедры художественного текстиля 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица.  

Своеобразным юмором отличалось миниатюрное панно Дины Рониной 

«Заячий остров», частью которого стала надпись: «Эй, ушастый, — крикнули с 

ботика, — откель тут лучше шведу грозить? Отсель — подумал заяц». На этом 

панно можно видеть символы, ассоциирующиеся с Санкт-Петербургом — заяц, 

стоящий на острове, корабль, неизменный дождь и «окно в Европу», 

прорубленное Петром I (ил. 1). 

В работе Ольги Герр «Как пройти в Эрмитаж» изображен собирательный 

образ туриста, спрашивающего дорогу.  

В серии панно «Петербургские сны» Ирины Яблочкиной известный 

символ Петербурга — Медный всадник как бы материализуется из тумана: 

И прямо в темной вышине 
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Над огражденною скалою 

Кумир с простертою рукою 

Сидел на бронзовом коне.  

(А. С. Пушкин, «Медный всадник») 

Работа Натальи Куралесовой «Сомнамбула. Петербург» передает 

состояние души города, когда свет одинокого фонаря заставляет вспомнить 

стихи Блока и Мандельштама. 

Некоторые художники попытались представить Санкт-Петербург через 

абстрактные образы. Так диптих Зои Ленденской-Большаковой «Антология 

городского романса» (ил. 2) — это выражение незримой музыки города. Серия 

панно Людмилы Михайловой «Ночные окна» была вдохновлена современным 

роком:  

Ночные окна мне освещают путь,  

Молчание улиц мне не дает уснуть... 

(К. Кинчев, «Ночные окна») 

Работа Марии Ермолаевой «Прятки» представляет исторические здания, 

находящиеся на реставрации и спрятанные под баннерами. Небольшие панно 

Марии, выполненные в технике коллажа, передают атмосферу Санкт-

Петербурга не парадного, а обыденного, именно того, который видят его 

жители. В работе Александра Рябцева «Стены» истинная душа города — 

Петровский Петербург как-бы проступает из прошлого. Вера Лихачева 

изобразила летящего над городом петербургского Ангела. 

В авторском произведении — трехмерном арт-объекте «Отражение» была 

сделана попытка передать игру реальностей (ил. 3). В работе изображен уголок 

города — зритель как бы заглядывает в открытую дверь, видя лестницу, арку, 

колонну. Другая грань — отраженное окно. Арт-объект можно переворачивать, 

меняя грани местами, за счет чего настоящая и отраженная реальность тоже 

меняются. 

Хочется отметить панно выпускницы кафедры Натальи Галкиной 

«Счастливый билет», где динамичными стежками вышивки и рваными 

линиями волокон подчеркивается городская суета, динамика мегаполиса. 

Безликие силуэты бегущих куда-то людей, не замечающих своего счастья — 
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автобусного билета со «счастливой» комбинацией цифр. Этот счастливый 

билет оказывается единственным цветным пятном, единственным кусочком 

реальной жизни в черно-белом хаосе линий и пятен. 

Специально для участия в выставке «Город» в рамках учебного процесса 

студентами четвертого курса кафедры художественного текстиля СПГХПА 

были сделаны трехмерные миниатюрные произведения, многие из которых 

были посвящены знаковым местам Санкт-Петербурга. 

Работу Екатерины Овчинниковой «Ветер у Красного моста» можно 

назвать миниатюрной инсталляцией. Ветер, сдувающий мост, — это 

впечатление Екатерины о петербургской погоде. Подобное произведение также 

можно считать сувениром — в памяти человека, купившего его, останется 

запечатленный художником порыв ветра. 

Арт-объект Дарьи Ткачук «Пирамиды наших дней» представляет собой 

стилизованное изображение одного из символов современного Санкт-

Петербурга — небоскреба «Лахта-Центр». Созданная из нетекстильных 

материалов — пластика и пенокартона с применением ручной вышивки, работа 

выглядит монументальной, несмотря на миниатюрные размеры. 

Для многих участников выставки тема города оказалась тесно 

переплетена с другими, более философскими понятиями и сложными 

современными проблемами. Тема одиночества, столь актуальная для жителей 

мегаполисов, была раскрыта в работе «Desperatis» («Отчаяние») студентки 

Юлии Чебыкиной. Минимальными средствами художница сумела передать 

драму человека, противостоящего безликой толпе. 

Среди произведений иностранных участников выставки хотелось бы 

отметить работу Маши Карда (Израиль) — трехмерный арт-объект «Дом». 

Произведение имеет ярко выраженную экологическую направленность. Сухое 

мертвое дерево, как бы выросшее на крыше многоквартирного дома-

муравейника свидетельствует об уничтожении природы современным 

человеком. Эта тема поддерживается серией работ «Камень на камне» 

эстонской художницы Ливи Леппик: «Это постоянная конструкция везде. Я 

хочу видеть клочок земли и голубое небо над ним», — написала художница в 

концепции своей работы. Панно «Бездомные собаки», созданное Розой Мойя 
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(Чили) привлекает внимание к проблеме бродячих собак города Вальпараисо. 

Изображение собаки как бы вбирает в себя городской пейзаж, что 

символически показывает зрителю масштаб проблемы [4].  

Тема экологии современного города оказалась близка и российским 

художникам. Так, арт-объект Ольги Лысенковой «Городские цветы» посвящен 

растениям, «отвоевавшим у камня пространство для жизни». Триптих Дарьи 

Муратовой «Пробуждение» представляет зрителю фактурный и цветовой 

контраст гладких плоскостей, символизирующих стекло и бетон современных 

безликих строений и ярко-зеленый ворс, вызывающий ассоциации с травой.  

Ряд художников представили на выставке образ футуристического 

города. Так работы «Система_2» и «Система_3», автором которых является 

Людвика Зыткевич-Островская (Польша), посвящены авторскому видению 

«Города будущего». По словам автора, проект состоит из модульных жилых 

домов, которые могут быть «подключены» к основной развивающейся 

городской мегаструктуре. Диптих Мирослава Броош (Словакия) «Умный 

город» был создан с применение техники 3D печати (ил. 4). Эта работа 

напоминала даже не земной мегаполис, а инопланетное поселение [4].  

Рассмотрев объекты текстильной миниатюры, раскрывающие тему 

«Город», можно отметить высокий уровень их технического исполнения, а 

также концептуальную составляющую. Сочетание этих аспектов позволяет 

считать объекты текстильной миниатюры уникальными произведениями 

искусства, которые могут быть использованы в качестве памятного подарка — 

сувенира. 
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Чжан Чжэ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО 

СУВЕНИРА — УЙГУРСКОГО КОВРА 

 

Приобретение национальных сувениров помогает осмыслить 

уникальность искусства народов, понять его специфику. Поэтому мы 

рассматриваем национальные ковры уйгуров как предмет, запечатлевший в 

себе традиции и особенности культуры китайского народа. В статье 

рассматриваются особенности производственного процесса и окрашивания 

ковров Синьцзян-Уйгурского региона. При создании ковра используется 

техника узелкового плетения, которая имеет преимущество перед машинным 

способом изготовления шерстяного полотна. Именно благодаря тому, что 

человеческие пальцы делают каждый узелок непохожим на другие, ковры 

ручной работы приобретают подлинную уникальность и ценность.  

Ключевые слова: уйгурский ковер, технологии и материалы 

ковроткачества, декоративно-прикладное искусство, национальный сувенир. 

 

Zhang Zhe 

 

UYGUR CARPET: FEATURES OF A UNIQUE SOUVENIR 

PRODUCTION PROCESS 

 

By buying traditional souvenirs one can comprehend the uniqueness of the 

national art and to understand its specifics. Therefore, Uyghur carpets are considered 

to represent the traditions and characteristics of the Chinese culture. 

This article discusses the aspects of the production process and dyeing of 

carpets in the Xinjiang Uygur region. The knot weaving technique, used in 

production of carpets, has an advantage over the machine method of making woolen 
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cloth – due to the fact that human fingers make each knot different from the rest, 

handmade carpets acquire a genuine uniqueness and value. 

Keywords: Uyghur carpet, carpet weaving technologies and materials, 

decorative and applied art, national souvenir. 

 

Синьцзян-уйгурский традиционный ковер — предмет ручной работы 

уйгурского населения, изготовленный из натуральных шерстяных волокон по 

традиционным технологиям ткачества коренных народов. В регионе Синьцзян 

существует множество разновидностей ковров и декорирующих их видов 

орнаментов. В контексте мирового культурного обмена важным посредником, 

хранящим в себе традиции и уникальный национальный колорит, являются 

сувениры. Поэтому национальные ковры уйгуров рассматриваются как 

предмет, запечатлевший в себе традиции и особенности культуры китайского 

народа. 

Из историй возникновения цивилизаций известно, что процесс развития 

национальной культуры происходит в процессе интеграции обычаев и 

традиций смежных народов, формирующих единую самостоятельную культуру 

[2, С. 141]. Так, искусство ковроткачества повсеместно распространено в 

Синьцзяне в местностях близ реки Ялуцзян, тянущейся в сторону республики 

Иран, издревле славящейся своими превосходными персидскими коврами. 

Благодаря близкому расположению государств, культуры впитывали традиции 

друг друга, перемежаясь между собой, а мастера изучали техники изготовления 

и воплощали полученные навыки в орнаментах шерстяных полотен. 

Синьцзянский фольклор богат мифами и легендами, рассказывающими о 

зарождении ковроткачества в этой области. В округе Хотан Синьцзян-

Уйгурского автономного района Китая самой известной является легенда об 

«Отце ковра» про некоего крестьянина Наси Сивана, одержимого идеей 

создания плотного и красивого полотна. Ведя аскетичный образ жизни, Наси 

Сиван разработал методику создания ковровых изделий, а также описал 

процесс окрашивания пряжи в своей книге, посвященной искусству 
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ковроткачества. Наси Сиван на старости лет передал свой опыт в создании 

ковров последователям, таким образом начав ветвь ремесленной деятельности 

изготовления ковровых шерстяных изделий [5, 14]. Из легенд мы узнаем, 

какими характерами и трудолюбием обладали люди Синьцзяна, знакомимся с 

давней историей возникновения синьцзянских ковров. 

Ковроткачество развивалось на протяжении всей истории китайской 

цивилизации. Во времена династии Тан (618–907 гг. н. э.) восточные ковры 

являлись обязательным атрибутом богатых дворов и особняков. При династии 

Юань (1271–1368 гг. н. э.), под влиянием монгольского кочевого образа жизни, 

было создано множество мастерских, в которых изготавливались шерстяные 

ковры, которые кочевники брали с собой в странствия. Тогда плотное тканое 

изделие было незаменимым атрибутом любого торгового путешествия: ковер 

защищал людей от холода и пыли, от палящего солнца, от вредных насекомых 

и даже от змей, которых отпугивает защитный слой ланолина, покрывающий 

натуральную шерсть.   

Во времена династий Мин и Цин (1368 1911 гг. н. э.) ковроткачество 

распространилось в районах Ганьсу, Синьцзяне, Нинся, Внутренней Монголии, 

Пекине и др. [5, 12–14]. В те времена весь быт концентрировался вокруг ковра: 

на нем женились, ели, спали, а дети, сидя на нем, слушали древние предания 

своего народа. Уйгурский ковер также использовался в качестве полога, 

попоны, половика, покрывала для матрасов и тюфяков, подушки для сидения, 

молитвенного коврика. Со временем именно ковер стал синонимом слова 

«дом», да и сейчас ковер во многих регионах Китая абсолютно незаменим. 

Ковроткачество в Синьцзяне — это ремесло, богатое китайскими 

этническими особенностями. В 1959 году китайские археологи нашли в 

древней гробнице Минфэн фрагмент тканого ковра, датируемым периодом 

правления династии Хань (Эпоха династии Хань в истории Китайской 

цивилизации делится на два этапа: Западноханьский (Старшая или Ранняя 

Хань: 206 г. до н. э. — 8 г. н. э.) и Восточноханьский (Младшая или Поздняя 

Хань: 25–220 гг. н. э.)) (ил. 1). Хорошо сохранившийся, он демонстрирует 
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высокий уровень ткачества, которого достигли восточные ханьцы. В 1983 году 

в гробнице Пулу на горе Луопу был обнаружен седельный ковер с древесным 

орнаментом времен династии Хань (ил. 2) [1, С. 38]. Эти археологические 

открытия дают возможность подробнее изучить процесс ковроткачества на 

ранних этапах развития этого вида декоративно-прикладного творчества.  

Технология создания ковровых изделий сложилась в результате 

многовековой истории народа уйгуров. В основном применяется метод 

узелкового ткачества, при котором сохраняется длина ворса, так достигается 

уникальный эффект толщины и плотности изделия. Процесс создания 

традиционного ковра требует от мастера немало внимания и 

сосредоточенности, чтобы в точности по древним традициям изготовить 

утилитарный предмет высокого качества. Для достижения насыщенного цвета 

и четкого рисунка плетение восточного ковра должно быть очень плотным.  

Техника узелкового ткачества ценится не только потому, что сохраняет 

тепло человеческих рук, но и обладает особой отличительной чертой — 

наличие маленьких дефектов, таких как пропущенный элемент, расхождение 

цветов, несимметричность орнамента, что создает неповторимый рисунок 

ковра. В ручном ковроткачестве существует несколько видов узелков: 

ассиметричный (в основном используется в регионах Китая), симметричный, 

джофти, тибетский. Невозможно вручную создать два одинаковых ковра, даже 

если имеется оригинальный цветной эскиз композиции. Автоматизированный 

станок может производить несколько тысяч одинаковых ковров, человеку же 

трудно сделать даже два узелка абсолютно идентичными. К тому же, с 

помощью машины нельзя завязать узел, при создании ковра на станке ворс 

просто втыкается между основой и утком. Поэтому ковры ручной работы более 

прочные и будут служить дольше. Именно благодаря тому, что человеческие 

пальцы делают каждый узелок непохожим на другие, ковры ручной работы 

приобретают подлинную уникальность и ценность. 

Ковры, сотканные вручную, изготавливаются из натуральной шерсти с 

использование растительных или животных красителей. Шерсть, применяемая 
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при изготовлении китайских ковров, отличается тонкостью обработки и особой 

мягкостью. Типы овечьей шерсти делятся на тонкую, полутонкую, полугрубую 

и грубую. В качестве сырья уйгуры используют светло-серого и темного цвета 

полугрубую шерсть, полученную от искусственно выведенной местной породы 

овец. Волокно хорошо окрашивается, поэтому полугрубая шерсть считается 

ценным сырьем для создания ковров. Прочная и гибкая шерсть формируется в 

шерстяную пряжу, скручивается z-образным способом, а затем окрашивается. 

Затем пряжа используется в качестве основы, утка, ворса [4]. Чем выше 

плотность плетения, тем больше гарантирована прочность и долговечность 

коврового изделия. Потому ковры, сотканные уйгурскими умельцами, являются 

отличным и практичным сувениром, способным украсить стены и полы домов 

восточного стиля. 

Известно, что уже более тысячи лет назад кочевники обнаружили 

красящие свойства растений. Натуральные красители в уйгурском 

ковроткачестве: красный цвет получают из высушенного корня марены, 

желтый — из резеды, корней куркумы, коричневый — из грецкого ореха, 

желудя, сине-фиолетовый — из гусениц калегулы, черный — из специального 

рисового отвара, бурый — из сушеного винограда. Цвет, который не потеряет 

своей насыщенности с течением времени, играет важную роль в составлении 

рисунка ковра [6, С. 52].  

В XXI веке, когда метод химического окрашивания текстильного волокна 

повсеместно распространен, быстр и доступен, трудно найти природные 

красители для ручного изготовления ковров. Уйгурские ковры обладают 

исключительной ценностью, так как полностью изготавливаются из 

натуральных материалов. В мире вокруг все больше синтетического и 

искусственного. Поэтому так важно сохранить традиционные ремесла и 

способы создании утилитарных предметов из натуральных материалов. 

Подаренный в качестве сувенира уйгурский ковер ручной работы будет 

висеть на стенах комнат и залов, создавая уют и предавая пространству 

уникальный стиль. Традиционные уйгурские ковры обладают ярким 
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колоритом, а поверхность шерстяного изделия гладкая и мягкая, поэтому ковры 

часто используют и в коридорах. Можно утверждать, что уйгурский ковёр — 

это идеальный сувенир высокого класса для домов и отелей, дизайн которых 

выполнен в восточном стиле. Учитывая трудоёмкость ворсового 

ковроткачества, в процессе которого искусные мастера выполняют десятки 

сложных операций, уйгурские ковры, как сувениры, приобретают неоспоримую 

ценность, хранящую в себе национальное наследие предков. Орнамент 

синьцзянских ковров весьма разнообразен и имеет подчас сложные формы, 

происхождение которых остается еще малоизученным. Культуру уйгуров 

изучают не только на родине, но и за рубежом. Безусловно, синьцзянские ковры 

представляют собой качественные текстильные изделия ручной работы, 

поэтому существуют ценители искусства, специализирующиеся на 

коллекционировании ковров. Так, в настоящее время в Англии в лондонском 

музее Виктории и Альберта, вашингтонском Музее текстиля в США и 

франкфуртском Музее прикладного искусства в Германии содержатся 

шерстяные и шелковые ковры Синьцзяна, известные в мировой истории 

развития прикладного искусства и доступные для интересующихся ценителей 

искусства. В 2008 году технология уйгурского ковроткачества была включена 

во второй список нематериального культурного наследия Китая [3]. 

В настоящее время большинство научных материалов об уйгурских 

коврах представляют собой исследования их исторического развития, цвета, 

рисунка и графической структуры, и меньшее внимание уделено процессу или 

технологии ковроткачества [4, С. 21–22]. Хотя в медиапространстве можно 

встретить разного рода видеоматериалы, демонстрирующие процесс 

изготовления уйгурских ковров, содержание данных видео относительно 

краткое. Большинство сюжетов отображают процесс изготовления без 

должного обращения на тонкости производства, что делает их невозможным 

материалом для обучения ткацкому искусства ковров. Технология ткачества 

уйгурских ковров находится в руках лишь нескольких восточных мастеров 

ткацкого искусства. Важно сохранить традиционные методы создания 
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ковровых покрытий, что будет содействовать защите и наследованию 

нематериального культурного наследия ремесел и технологий Синьцзяна.  

Приобретение уйгурских ковров в качестве памятных подарков 

благотворно влияет на интеграцию культуры Синьцзяна, распространение 

китайского стиля, сохранение уникальных элементов национальных техник 

ковроткачества уйгуров. Продвижение восточных ковров как сувениров 

преимущественно связано с сохранением культурного наследия в местах 

традиционного бытования уйгуров. Уйгурские ковры, запечатлевшие в себе 

многовековую историю и традиции автохтонного населения, представляют 

собой по сравнению с китчевой сувенирной продукцией, нацеленной на 

большие массы, презентабельный и оригинальный сувенир высокого класса.  
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УДК: 7.05 

Ю. Д. Шевчик 

 

ПРОЕКТ «МИР В НАШИХ РУКАХ. МОЗАИКОЙ РУК ПОДДЕРЖИМ 

СФЕРУ МИРА. МЫ ВМЕСТЕ» В СУВЕНИРНОМ ОБЛИКЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Проект «Мир в наших руках. Мозаикой рук поддержим сферу мира. Мы 

вместе» является частью перформанса с креативным участием всех желающих. 

Концепция перформанса позволяет выделить в проекте возможность 

практического использования результатов творческой работы участников в 

сувенирной сфере. Основой концептуального сувенира является индивидуально 

выполненный «портрет» руки — графический контур, раскрашенный самим 

участником проекта. Сканированное изображение размещается в электронной 

базе на сайте СПб ОО «Общество Акварелистов», на него наносится слоган 

«Мозаикой рук поддержим сферу мира. Петербургское Общество 

Акварелистов» и в дальнейшем оно может быть использовано как принт на 

различных носителях. Рука как многоплановый знак отражает символику 

Петербурга — города, связующего российские просторы с Западной Европой. 

Ключевые слова: перформанс, концептуальный сувенир, рука, знак и 

значение, символика Санкт-Петербурга, туристическая индустрия. 

 

Y. D. Shevchik 

 

A PROJECT “THE WORLD IS IN OUR HANDS. LET’S SUPPORT 

THE WORLD SPHERE WITH THE MOSAICS OF OUR HANDS. WE ARE 

TOGETHER” IN THE SOUVENIR IMAGE OF SAINT PETERSBURG 

 

The project titled “The World is in Our Hands. Let’s Support the World Sphere 

with the Mosaics of Our Hands. We Are Together” is a part of the performance, with 
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the creative participation of everyone interested. The concept behind the performance 

allows to identify the possibility for practical application of the participants’ creative 

work in the sphere of souvenirs. The basis of this conceptual souvenir is the ‘portrait’ 

of a participant’s hand, namely, a graphic contour colored by the participant of the 

project. The scanned image is then uploaded to the electronic database on the website 

of Saint Petersburg Society of Watercolor Artists, where it gets tagged with “Let’s 

support the world sphere with the mosaics of our hands. Saint Petersburg Society of 

Watercolor Artists” and can later be used as a print on souvenir items. The hand as a 

complex and multifaceted sign reflects the symbolism of Saint Petersburg, the city 

that connects the vast expanse of Russia with Western Europe. 

Keywords: performance, conceptual souvenir, hand (sign and meaning), 

symbolism of Saint Petersburg, tourist industry. 

 

Концептуальный проект «Мир в наших руках. Мозаикой рук поддержим 

сферу мира. Мы вместе» является частью перформанса с креативным участием 

всех желающих. Этот авторский проект был реализован впервые в рамках 

Международного фестиваля экспериментальных искусств и перформанса в ЦВЗ 

Манеж, в 2000 году и стал одним из фаворитов фестиваля новейших 

направлений современного искусства и технологий, который традиционно 

проводится с периодичностью раз в два года. Пресса отмечала: «В переводе с 

английского перформанс означает исполнение, представление. Публике 

особенно нравятся перформансы, в которых можно поучаствовать. И тут в 

числе фаворитов наш земляк Юрий Шевчик. Совместная работа художника и 

зрителя называется «Мир в наших руках». Любой желающий может оставить на 

листе бумаги след своей ладони и раскрасить его по своему вкусу, а в качестве 

подарка унести с собой крошечную ладошку на лацкане или на рукаве». [1, С. 

3]. Проект был включен в программы персональной выставки в галерее 

«Невограф» (выставочный зал журнала «Нева, 2001), Фестиваля 

Экспериментального искусства — персональная акция «Н2О&Color. Все флаги 

в гости будут к нам (ЦВЗ Манеж, 2002), выставки «Акварель чистой воды. Мир 
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детства» (организаторы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Санкт-

Петербургская общественная организация «Общество акварелистов», 2006). 

В основу проекта была положена разработанная концепция перформанса: 

«Рука к руке — вместе мы неповторимый орнамент мира, его многоцветная 

мозаика. Единство в действии, творчестве, любви и созидании — вот главный 

цвет и абрис нашей жизни».  

Предложенное решение перформанса опиралось на установки авторского 

исследования «Азбука визуального восприятия», разработанного ранее и 

примененного в процессе преподавания в студии ArtSheff (СПбГУПТД) и в 

СПб Государственном университете промышленных технологий и дизайна. 

Азбука визуального восприятия — это «нотная грамота» художественного 

творчества, которая представляет не только основные геометрические элементы 

в разнообразных композиционных решениях, но также знак и символ в 

действии: Обращенные к ним внимание, мысль и чувства художника и зрителя 

направлены на ассоциативность художественного высказывания, на уловление 

обертонов смысла и образности. Ведь зрение — именно тот мощный 

инструмент, который позволяет нам почувствовать, воспринять, представить, 

облечь в понятия суждения и своего рода умозаключения линеарную 

характеристику всего существующего в мире. Воспринять и воссоздать в 

творчестве вид, облик, лик, наружность, внешность, внешние очертания, абрис, 

внешнюю границу предметного и сложно постигаемого нами духовного мира. 

Здесь важно подчеркнуть, что форма и содержание — равновеликие 

компоненты образа. Философская дилемма о первичности формы или 

содержания, поставленная Кантом и Гегелем, тревожит души современных 

творцов, и в искусстве постоянно идёт волнующее движение в области поиска 

формы, необходимой данному содержанию, и анализ содержания, явно 

ощущаемого нами в определенной форме. Так в перформансе нашли отражение 

понятия линеарной формы и колористического заполнения (содержание) — и 

то и другое приобретало элемент неповторимости по самому факту создания. 



436 

Но главным являлся сам знак и его значение в контекстах и дискурсах культур 

разных народов и эпох. 

В данном конкретном случае рассматривается такой сложный в 

символическом отношении знак, как рука. Многообразие значений этого 

символа, входящего в культурные коды, опирается на константы: действие, 

сила, защита, способность передавать духовную и физическую энергию. «Рука 

была достаточно сильным символом, чтобы проявляться как мотив уже в 

наскальной живописи и как самостоятельный образ в иконографии 

христианской живописи — десница Божия, появляющаяся из облаков» [2, С. 

313]. Рука в мусульманской культуре символизирует пять столпов ислама — 

веру, молитву, паломничество, пост, милосердие. В древней египетской 

культуре она была символом плодородия. В древней Мексике число пять, 

связанное с загробным миром, делало руку символом смерти, символом связи 

мира здешнего и потустороннего. «С древних времен существовала вера, что 

руки королей, религиозных лидеров и чудотворцев имеют целебную силу, 

отсюда наложение рук в религиозном благословении при конфирмации и 

посвящении в сан» [2, С. 313]. Так, образно говоря, в отношении Петербурга, 

рука Медного всадника утверждает новый город на берегах Невы. Устойчивой 

в понимании знака представляется связь между рукой и властью, что является в 

большинстве случаев преобладающим смыслом в символике изобразительного 

искусства. При этом власть понимается как создание того или иного единства и 

сотворение определенного феномена. Жест, направление движения руки, 

взаимодействие руки, изображение правой или левой руки — все это 

определяет тонкие нюансы символа, представляет собой невербальное 

высказывание. «Сотворение мира» Микеланджело, знаковая природа 

индийского танца с его системой знаков-жестов, знаковость руки в 

иконографической традиции — эти и многие другие обращения к символу 

всегда связаны с понятием контакта, что особенно проявляется в танцевальной 

практике хоровода и его изображении, связанном с движением солнца в 

природном цикле дня и смены сезонов. «Рука — это служащая орудием, 

защищающая или карающая сила, символ верховной власти, действующих 

законов или порядков в египетском, индуистском и буддийском религиозном 
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искусстве; символ Бога в христианской Троице. Всемогущие боги часто имеют 

несколько рук, у каждой из них — своя функция и соответствующее 

символическое значение» [2, С. 315] (ил. 1, 2.). 

Казалось бы, многослойность знака размывает границы его единого 

понимания. Однако в проекте именно разнообразие толкований символа «рука» 

в культурных системах при неизменном присутствии этого знака, вызывающего 

контекстные ассоциации, сделало использование символа в проекте живым и 

интригующим, придало ему содержательную объемность.  

Перформанс проводился в формате креативного участия зрителей — 

детей и взрослых. Художник предлагал каждому желающему обвести контуры 

руки на листе бумаги, и создать индивидуально выполненный «портрет» 

руки — графический контур, раскрашенный акварельными красками самим 

участником перформанса. Сканированные изображения размещались в 

электронной базе на сайте СПб ОО Общество Акварелистов под общим 

слоганом «Мозаикой рук поддержим сферу мира. Петербургское Общество 

Акварелистов». На память все участники перформанса получали выполненную 

в материале (картон и самоклеющаяся цветная пленка) маленькую ладонь, 

которую можно было прикрепить к одежде.  

Заинтересованность участников перформанса в творческом результате, а 

также участие в проекте не только взрослых, но и детей, или преимущественно 

детей, привело к его вариативности. Так в выставочных залах Водоканала была 

создана акварельная «лента» — вытянутое по горизонтали бумажное полотно 

(был использован рулон бумаги). На него художник и дети наносили рисунок 

невских волн, речных камешков, контуры собственных рук и далее работали в 

смешанной технике, заливая рисунок акварелью. Выполненная работа вошла в 

коллекцию СПб Общества Акварелистов под названием «Опустим руки в воды 

Невы» (ил. 3.).  

Идея особого творческого контакта, дружеского единства и 

погруженности в креатив сделало этот перформанс знаковым для практики 

проведения выставок Обществом акварелистов, дало интересный материал для 

официального сайта Общества (www.watercolor.ru). Традиционным стала, в 

частности, трансформация значения символа «рука» на коллективных 
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фотографиях, которые остаются на память участников Международного 

акварельного пленэра VYBORG A LA PRIMA, который Общество проводит 

уже больше пятнадцати лет. Участники пленэра собираются на ступенях храма 

Нептуна в парке Монрепо и поднимают руки к небу, обращаясь к этому 

особому духовному пространству в едином сердечном порыве. Этот 

коллективный хепенинг был исполнен особого смысла на пленэре 2015 года, 

когда художники, воздев руки, просили небо вернуть сгоревший в варварском 

пожаре храм. Сейчас после реставрации и обновления Храм Нептуна вернулся 

в Монрепо (ил. 4.). 

Концепция перформанса позволила выделить в проекте возможность 

практического использования результатов творческой работы участников. В 

частности, в сувенирной сфере туристического Санкт-Петербурга. Разместив 

сканированные «портреты» рук на своем официальном сайте, Общество 

получило огромную базу оригинального графического материала, который был 

осознан в качестве задела для изготовления петербургских сувениров при 

интерактивном участии их создателей.  

Основой концептуального сувенира является индивидуально 

выполненный графический контур руки, раскрашенный акварельными 

красками самим участником перформанса. Работа выполняется на выставках, 

на пленэрах, во время мастер-классов. Изображение с указанием времени и 

места создания сканируется или фотографируется, обрабатывается в 

графических программах и остается собственностью его создателя. 

Сканированное изображение размещается в электронной базе на сайте СПб ОО 

Общество Акварелистов, на него наносится слоган «Мозаикой рук поддержим 

сферу мира. Петербургское Общество Акварелистов» и в дальнейшем может 

быть использовано как индивидуальный принт по желанию владельца на 

различных носителях (футболки, сумки, кружки и т. д.). В настоящее время это 

общественный имиджевый авторский проект Общества, но возможно и его 

более широкое использование с проработкой технического задания и 

приобретением контактов с заинтересованными организациями.  

Рука как многоплановый знак и персональное изображение как 

неповторимая его интерпретация, отражает образ Петербурга — города, 
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связующего российские просторы с Западной Европой по велению Петра, чья 

властная рука дала ход новому периоду истории России. Города западного 

образца со славянским компонентом, города всех конфессий и множества 

знаменитых артефактов, города отраженного в воде рек и каналов с их 

изменчивой текучестью.  
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Е. А. Шушлякова 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

СТЕКЛОДЕЛИЯ В ИЗГОТОВЛЕНИИ СУВЕНИРОВ 

 

В данной статье рассказывается об изготовлении сувенирной продукции в 

технике художественного стеклоделия, воплощении авторского замысла в 

материале. Рассмотрены примеры сувенирной продукции, разработанной на 

кафедре художественного стекла в академии им. С. Г. Строганова. Определены 

характерные особенности изготовления сувениров из стекла с описанием 

технологии. 

Ключевые слова: сувениры из стекла, художественное стекло, приемы 

художественного стеклоделия, стеклодувная пластика, свободное выдувании, 

роспись стекла, техника деколи. 

 

E. A. Shushliakova 

 

TECHNIQUES OF ARTISTIC GLASSMAKING IN THE PRODUCTION OF 

SOUVENIRS 

 

This article examines the production of souvenirs in the art glassmaking 

technique that reflects the artists' creative vision in the material. Addressing examples 

of such souvenirs produced at the Department of Art Glass in The Stroganov 

Academy, the author defines the significant characteristics of glass souvenir making 

and provides a description of the technology. 

Keywords: souvenirs made of glass, art glass, art glass making techniques, 

glassblowing plastic, free glassblowing, glass painting, decal technique. 
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Сегодня стекло стало интересным, благодаря открытию новых 

материалов и технических приемов, а также возвращению к ушедшим 

техникам, что дает возможность увидеть предмет из стекла на другом 

эмоциональном уровне. 

Открытие нового приема в стеклоделии ведет за собой новый этап 

художественного развития. Художники-стекольщики не только опираются на 

традиционные материалы в изготовлении сувенирной продукции, но стремятся 

открыть что-то новое, экспериментируя и сочетая в своих работах разные 

приемы, проводя много времени в стекольных мастерских над экспериментами 

и применяя на практике современные технические и научные достижения. 

Самое главное — не только использовать все возможности стекла, но и создать 

сувенир, который имеет яркую выразительную образность. Тут мы 

прослеживаем некую связующую нить: как влияет открытие нового материала 

на творческий созидательный процесс. Конечно это очевидно — 

технологическая и художественная стороны плотно связаны и переплетены, 

дополняя и подчеркивая друг друга. Так и создается неповторимый образ 

сувенирного изделия. 

Хочется обратить внимание, что к сувениру подчас предъявляются более 

высокие требования, чем к любой другой творческой работе художника. Если 

работа на выставку представляет собой свободное авторское высказывание, не 

ограниченное в размерах, техниках и обработке стекла, то к сувениру 

выставляются совершенно определенные требования, не только к 

выразительному образу, но и уровню технического исполнения каждой детали. 

Мы живем в такое время, когда на общество большое влияние оказывает 

коммерческая составляющая и конкуренция. В связи с этим художники, 

изготавливающие сувенирную продукцию из стекла, просто не могут не искать 

новые приемы художественного стеклоделия. Но не будем забывать и о 

классических, исторических приемах, которые прошли испытание временем. 

Ценность сувенира не только в его выдающемся исполнении, применении 

разных приемов художественного стеклоделия, но и в уникальном авторском 
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подходе. Конечно, совершенное владение приемами художественного стекла 

наполняет образ, делает его более выразительным, живым, способным вызвать 

яркие эмоции у человека. Каждый раз художник ищет прием, который подходит 

к его замыслу, иногда технический прием подсказывает идею и направляет на 

создание яркого образа сувенира. 

Функция сувенира — не только напомнить об историческом месте, 

которое посещали, но запечатлеть юбилейную дату или памятное событие. 

Сувенир не несет никакой практической функции, но обязательно вызывает 

определенные воспоминания и ассоциации с определенным местом. В 

последнее время появилось такое понятие, как корпоративный либо рекламный 

сувенир. Все эти предметы имеют малый тираж и являются авторскими и 

неповторимыми, в чем их ценность. А ценность художника — в его идеях, 

которые воплощаются в прекрасном прозрачном материале — стекло. 

Любая из техник художественного стеклоделия подходит для 

изготовления сувенирной продукции. Одной из популярных техник 

декорирование стекла — деколь. Рассмотрим поподробнее этот процесс. Деколь 

одна из утилитарных техник при производстве стекольной продукции. Этот 

технологический прием отлично подходит для производства сувениров, которые 

выпускаются массовым тиражом. Деколь (англ. decal, произошло от фр. 

Decalquer) — «переводная картинка», метод непрямой печати изображений 

переносом с бумажной основы, а также само изображение. На бумажную 

основу изображение наносится двумя способами — шелкография и цифровая 

печать. После того, как нанесли деколь на стекло, необходимо произвести 

восокотемпературный обжиг, при котором рисунок зафиксируется на 

поверхности стекла.  

Подробнее о техническом процессе. Печать деколей относится к сфере 

полиграфического производства. Для нанесения рисунка используется 

специальная краска виде порошка из следующих компонентов: окрашивающие 

минеральные пигменты, стеклообразующие флюсы, оттеночные компоненты. 

Обжиг производится при температуре 530–600
О
 в печах, где происходит 
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процесс вплавления краски в поверхность стекла. Наносится изображение на 

специальную гуммированную бумагу методом шелкографии. Есть еще 

цифровой метод нанесения краски на бумагу. Затем все покрывается 

специальным лаком. Лак рассчитан на покрытие рисунка с вылетом на 

несколько мм, и после обжига он выгорает, от него не остается следа, а сама 

краска приобретает глянцевый вид, прочна и стойка к механическим 

воздействиям. Единственный минус в этом процессе — деколь наносится 

вручную на поверхность стекла, требует предварительного замачивания в воде 

комнатной температуры. Тонкая пленка отходит от бумаги и картинка 

сдвигается на нужную поверхность. Пленка с изображением настолько гибкая и 

прочная, что дает возможность наносить деколь на разные округлые формы. В 

результате мы получаем отличный, четкий рисунок, тонкии линии, 

изумительной точности шрифты, окружности, что невозможно сделать методом 

ручной росписи стекла. Так что, кроме массовости техники деколи, есть 

возможность сделать неповторимый, авторский рисунок, графику и все 

возможные вариации сувенирной продукции из стекла в тончайшем 

исполнении. В мастерских кафедры «Художественное стекло» академии 

им. С. Г. Строганова работа над сувенирами проходит от проекта до исполнения 

в материале.  

Не менее популярная техника при производстве сувениров —  выдувание 

изделий в форму. Авторские игрушки на Рождество и Новый год проектируются 

студентами и воплощается в материале в студиях, сотрудничающих с нашей 

кафедрой. Такие проекты можно отнести к сувенирной продукции.  

Яркий, запоминающийся дипломный проект «Щелкунчик» Сони Черных 

представил все многообразие пластики формы. Вспышки золотого, контраст 

цвета, наложение росписи на форму, все это придет арт-объекту динамику, 

мерцание и эффект драгоценности. Стилизация персонажей подчеркивает 

сказочный, фантастический сюжет и придает сувениру особый колорит. Работа 

была выполнена в мастерских Первой Стеклодувной Мануфактуры при 
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поддержке Владимира Богданова. Основой декорирования по традиции стала 

многоцветная кистевая роспись, от тонких линий до сложных узоров. 

Технологический процесс изготовления игрушек многоэтапный и 

сложный. Предварительно разрабатывается эскиз, переводится в чертежи, по 

которым изготавливаются формы. Затем мастер начинает процесс выдувания 

стекла в форму. В нашем случает игрушки сложной формы, и выдувание без 

вращения стекла в форме, «втихую». 

Несмотря на кажущуюся простоту, от мастера требуется высокая 

квалификация. Игрушки получаются все одинаковые по форме, как и задумал 

автор, а творческие замыслы будут осуществляться уже в росписи этих изделий. 

Для нанесения рисунка на стекло применяют краски, которые принятые 

называть силикатными или минеральными. Это смесь жаростойких 

минеральных пигментов с легкоплавкими стеклами — флюсами. В отличие от 

органических красителей, силикатные краски обладают высокой устойчивостью 

против действия света, отличаются яркостью, разнообразием цветов и 

долговечностью. Неоспоримый эффект имеет изделие с росписью «золотом». 

Препараты из драгоценных металлов употребляют, нанося на изделие 

тончайшую металлическую пленку. Позолота может быть выполнена со 

свойственным металлу блеском, а также в виде матового покрытия. Также на 

игрушки можно нанести серебрение. Этот процесс заключается в покрытие 

предмета тонким слоем металлического серебра, отражающим свет. Эту пленку 

наносят химическим способом. 

Елочные игрушки, выдуваемые стеклодувами, кажутся эталоном качества 

и стеклодувного мастерства вообще. В настоящее время елочные украшения 

изготавливаются с применением новейших технологий, что делает их не только 

не менее красивыми, но еще и более качественными и долговечными в 

эксплуатации. Однако процесс производства стеклянных елочных игрушек в 

наш век технологий до сих пор основан на применении ручного труда. 

Свободное выдувание в пламени горелки — одна из интересных и 

популярных техник художественного стеклоделия, которая активно 
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используется в изготовлении сувенирной продукции. Стекло используется 

боросиликатное. Оборудование специальное. Температура пламени иногда 

доходит до 2000℃. Температура отпуска (отжига) изделий — 560℃. Используя 

пластические качества стекла, можно получать игрушки разнообразной формы. 

При поддержке GlassRockStudio, А. Ю Молоканова и А. В. Фалькина, студенты 

кафедры «Художественное стекло» познают все тонкости работы со стеклом и в 

совместной работе появляются интересные образы и формы и 

комбинированные по материалам изделия, которые можно отнести и к 

сувенирной продукции. 

Художники, изготовляющие такие произведения, владеют высокими 

исполнительскими приемами. Стеклодувные операции связаны с равномерным 

нагреванием стекла (трубки или изделия), которое достигается синхронно 

равномерным вращением трубки. Операция кажется простой, но в 

действительности требует серьезного навыка. После отжига изделие 

декорируется люстрами. Тонкая люстровая пленка повышает механическую 

прочность поверхности стекла, так как она обладает большей упругостью, чем 

стекло. Люстры имеют больший коэффициент преломления света, поэтому 

поверхность стекла после нанесения люстра имеет повышенный блеск. Свой 

окончательный блеск люстр принимает после обжига в печи. 

С развитием фототехнического прогресса развито изготовление сувениров 

из стекла с фотопечатью. Любая фотография может быть перенесена на стекло. 

Размах творческого эксперимента, опираясь на традиционные техники, ведет к 

новым интересным решениям в материале стекло. Рождаются новые техники, 

вслед за этим появляются новые творческие замыслы у художников. 

Техника моллирование позволяет нам изготовить объемный сувенир, в 

виде статуэтки и скульптуры. Эта техника заключается в отливке 

расплавленного стекла в специально изготовленные формы. Чаще всего форма 

при моллировнии и ее восковая модель утрачивается, что предопределяет 

уникальность сувенира. 
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В отличие от прессования стекла, при моллировании получаются весьма 

сложные и по форме, и по объему изделия. Это и привлекает художников для 

создания изобразительной формы. Фигурки можно изготавливать из стекла 

различного цвета, от светлых до ярких тонов, при этом сохраняется эффект 

горения — внутреннего свечения. Заметим, что эта техника требует строгого 

соблюдения технологического процесса. Если его не соблюдать, то на выходе 

стекло будет низкого качества, что впоследствии приведет к разрушению. 

Необходимо использовать стекло с подбором одинаковых технических 

характеристик, оно может быть цветное, прозрачное, тонированное. При всей 

этой сложной обработке стекла сохраняются оптические свойства материала. 

Прозрачность стекла не теряется, при освещении форма наполняется светом и 

делает фигуру еще более привлекательной. 

Создавая уникальные сувениры из стекла, художники привносят в нашу 

жизнь много ярких эмоций и воспоминаний, не только обращая наше внимание 

на сам предмет, но заставляя задуматься над сложной, разнообразной, иногда 

для нас трудно понятной технологической стороной процесса. 
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Л. В. Янкина  

 

«УМНЫЙ» СУВЕНИР — ИННОВАЦИЯ ИЛИ ИМИТАЦИЯ? 

 

Проведён краткий обзор проблемы разработки сувенирных изделий с 

применением инновационных технологий (smart). Что это — дизайнерский 

проект, инициирующий новые технологии, или модная игра в творчество, 

имитирующая  современные технологические достижения. Сувенирная 

швейная продукция имеет различные формы выражения, но в данной статье мы 

ограничимся обзором проектных возможностей конкретного ассортимента 

(спортивной футболки), предполагающего в процессе изготовления применение 

отсутствующих в отечественном производстве, новых зарубежных материалов 

и технологий.  

Ключевые слова: «умная» одежда, новые технологии в сувенирной 

продукции, сувенирная футболка, «smart» сувениры, «умные» аксессуары и 

дополнения. 

 

L.V. Yankina 

 

“SMART” SOUVENIR - INNOVATION OR IMITATION? 

 

The article concerns a brief overview of the problem related to the application 

of innovative (smart) technologies in souvenir production. The author questions the 

nature of such a combination of art and technologies and strives to comprehend 

whether it is a design project that initiates the development of new technologies, or it 

is merely a fashionable "creative game" that imitates modern technological advances. 

Textile souvenirs have various forms of expression, but this article is limited to a case 

study of design possibilities of a specific assortment of sports T-shirts, the 
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manufacturing process of which includes new materials and foreign technologies that 

are absent in domestic production. 

Keywords: “smart” clothes, new technologies in souvenir production, souvenir 

T-shirt, “smart” souvenirs, “smart” accessories. 

 

Развитие новых технологий в производстве предметов одежды не всегда 

органично сопровождает эстетическое впечатление. Тем важнее наблюдать за 

успешными экспериментами современных дизайнеров по внедрению новых 

технологий (микрокапсулирование, лазеры, светодиоды, люминесценция, 

мини-лазеры, 3D-принтеры и пр.) и материалов (гибкий неон, оптическое 

волокно, силикон, полимеры и пр.), влияющих на внешний вид сувенирного 

изделия. 

Направление инновационных разработок в дизайне одежды сегодня 

разделяется в основном двумя координатами — «функциональной» (например, 

качества удобства в профессиональной и бытовой одежде) и «эмоциональной» 

(например, голографические и световые эффекты на поверхностях изделий). 

Сочетание привычных и изобретённых впечатлений наряду с новыми 

материалами и свойствами позволяет нам сегодня создавать «необычные» 

предметы «обычной» одежды, что органично вписывается в тему сувенирной 

продукции, которая, своим содержанием и внешним видом может соединять и 

«функциональность» и «эмоциональность».  

В современных швейных изделиях, где искусственно созданный «умный» 

материал обладает множеством необычных свойств, сочетание привычного и 

традиционного ощущения наряду с новым и изобретённым впечатлением, 

позволяет сегодня говорить о своеобразном «цифровом» формате в 

проектировании даже хорошо нам знакомого ассортимента одежды. Внешнее 

оформление сувенирной футболки сегодня может быть выполнено в различных 

стилях вне модных рамок («нео-гранж», «этно», «арт», «панк», «байкерский», 

«исторический», «техно», «casual», спортивный), допускающих широчайший 

диапазон цветовых эффектов (абстрактных и геометрических принтов, узоров и 
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цветов, блестящих фактур и отражающих металлических аппликаций), 

позволяющих носить её в качестве повседневного ассортимента в соединении с 

любыми современными аксессуарами и дополнениями, а также с 

декоративными элементами (например, платья-футболки с большими 

разрезами, сочных цветов, дополненные «космическими» шляпками с 

оригинальной отделкой и стильной бижутерией — браслетами, несколькими 

ярусами разнородных бус или серьгами-подвесками, очками «пришельцев» и 

пр.). В качестве декора этот «спортивный» предмет одежды сегодня 

представляет массу возможностей для экспериментов, позволяет соединять и 

неординарность ручной работы, и уникальные технологии, главное — 

зрелищность и выразительность, основанные на впечатлениях, навеянных 

местом пребывания путешественника.  

Smart-футболка сегодня превращается в один из самых динамических 

развивающихся ассортиментных позиций в мире туристической и сувенирной 

одежды, а эксклюзивный дизайн и «умный» материал существенно расширяет 

возможности как выразительных средств, так и уровня комфорта. В отличие от 

традиционного хлопкового трикотажного полотна, из которого производится 

футболка, «умные» ткани могут светиться в темноте и менять цвет, способны 

настраиваться на изменение погодных условий, реагировать на интенсивность 

освещения, могут защищать от ультрафиолетовых лучей, сохранять 

ароматизацию, а также обладать лечебными свойствами благодаря технологии 

микрокапсулирования.  

Выразительной в контексте темы сувенирной футболки является 

интеграция в текстиль микро- и наноэлектроники в качестве средства связи и 

возможность размещения на основных деталях изделия беспроводных 

дисплеев, отображающих эмоции путешественника — всё то, что существенно 

расширяет содержательный диапазон и качество данного изделия. 

Дизайнеры в своих предложениях интуитивно находят сложные 

художественных техники и приёмы, нередко лишь имитируя различные 

реакции материалов на электромагнитные лучи или температуру человеческого 
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тела: например, превращая вещи с помощью фольги в мерцающие объекты, 

обладающие способностью к свечению по контуру изделия. Активно 

экспериментируют с новыми технологиями: применяют 3D-принты для 

создания деталей и отделок или создания поверхностей, похожих на мшистые 

природные или урбанистические фактуры, «лепят» силуэты с помощью геля, 

застывающего под воздействием тепла, декорируют изделие элементами из 

плексигласа, «прорастающими» сквозь основу и многое другое. 

Применение «футуристического» подхода к творчеству наглядно 

проявляется в рамках своеобразного диалога между инновационным и 

традиционным в процессе работы обучающихся дизайну костюма над 

тематическим курсовым проектом «Сувенирное изделие». Учебное задание 

пусть и допускает имитацию новых технологий (например, по созданию 

футболки с мерцающими цветами живописных принтов или графическими 

изображениями шрифтов, выполняемых с помощью пьезохромных пигментов), 

тем не менее способствует проявлению потенциальных возможностей молодого 

поколения дизайнеров, проникнутого желанием и потребностью в создании 

«бодрящих» отделок «активной» одежды. 

Сувенирная футболка будет привлекать внимание и вызывать желаемое 

впечатление, если будет «грамотно» оформлена. Это положение справедливо 

для разработки «умных» футболок в условиях кастомизированного 

производства, которое позволяет уже сегодня создавать единичные 

оригинальные изделия в соответствии с пожеланиями покупателя, используя 

профессиональные предложения дизайнера.  

Признавая повышенный интерес и актуальность заявленной темы для 

потребительского рынка, следует однако отметить разрыв между масштабами 

её освещения и ограниченной практикой её применения в современной, как 

отечественной, так и мировой индустрии моды, не говоря уже об образовании. 

До тех пор, пока мы не обратимся к реальному опыту внедрения инноваций в 

производство (в разных его формах и видах), проблема реализации творческих 
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задач по дисциплине «Инновационные технологии в дизайне одежды» будет 

приводить в замешательство и педагогов, и самих обучающихся.  

«Умные» технологии, которые, к сожалению, пока только имитируются 

молодыми дизайнерами в рамках своих экспериментальных проектов, тем не 

менее способствуют не только формированию концептуального и вдумчивого 

подхода к своей профессии, но также и выходу отечественной модной 

индустрии на новый уровень. Система образования в области подготовки 

дизайнеров костюма, уделяющая с каждым годом всё большее внимание 

вопросам развития технологий, нуждается сегодня в привлечении всех 

заинтересованных участников процесса, включая опытные лаборатории и 

предприятия смежных отраслей. Организация с этой целью базовых кафедр 

образовательных учреждений совместно с производителями позволит не только 

накопить опыт работы с данной темой, но также позволит активизировать 

творческий процесс по созданию «smart-проектов» широкого ассортимента в 

том числе и сувенирной швейной продукции.  
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