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полняют выученные образцы фольклора для жителей той или иной де-
ревни или села.
Мы надеемся, что проводимая нами работа внесет свою лепту в вос-

становление некогда утраченной целостности нашей уникальной куль-
туры.
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Национальный подход к образному содержанию
и художественному решению сувениров Удмуртии

(на примере художественного текстиля)

Данная статья посвящена проблемам сувенирной продукции в на-
циональном стиле. На примере анализа работ студентов Института ис-
кусств и дизайна Удмуртского государственного университета, изделий
мастеров центров и домов ремесел Удмуртской Республика в техниках
художественного текстиля выявлены необходимые качества националь-
ного сувенира.

Ключевые слова: национальные традиции, удмуртское декоративно-
прикладное искусство, художественный текстиль, сувенир, орнамент.

Сувенир – это памятный подарок, связанный с каким-либо событи-
ем. Чаще всего сувениры являются изделиями декоративно-прикладного
искусства и художественной промышленности. Сувениры должны не-
сти образ, символику места, в котором они были приобретены, харак-
терные цветовые сочетания, изображения явлений местной культуры.
Выделяют несколько разновидностей сувенирной продукции: промо-

сувениры, тематические сувениры, бизнес-сувениры и VIP-сувениры.
Промо-сувениры стали эффективной заменой брошюр и листовок, так
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как они являются носителями краткой информации о компании и при-
носят пользу потребителю. Чаще всего промо-сувенирами являются
канцтовары: ручки, блокноты, брелоки, флаги. Данный вид сувенирной
продукции несет минимальные затраты и не имеет никакой художест-
венной ценности. Тематические сувениры – это подарки к каким-либо
праздникам. Они не отличаются эксклюзивностью, но четко соответст-
вуют тематике. Эти сувениры очень разнообразны, легко тиражируемы.
Бизнес-сувениры – это продукция, предназначенная для сотрудников и
гостей компании. Чаще всего это письменные наборы, часы, тарелки с
символикой компании. VIP-сувенир – это подарок для делового партне-
ра или высокопоставленных гостей. Такие товары отличаются высокой
стоимостью и эксклюзивностью. Обычно они разрабатываются марке-
тологами компании, а выполняются опытными мастерами, специализи-
рующимися на изготовлении сувениров.
Рассуждая о широкой распространенности сувениров нельзя не упо-

мянуть об их невысокой художественной ценности. В представлении
масс рынок сувенирной продукции в большинстве своем представлен
магнитами с фотопечатью, которые зачастую не несут никакой образно-
сти и эстетических достоинств. Качественные сувениры должны быть
представлены работами художников ДПИ, в них должен читаться инди-
видуальный почерк художника, художественная образность, мастерство
композиционного, цветового, декоративного решения.
Поимо этого сегодня возникает проблема национального сувенира. С

процессом русификации населения России многие народы стали забы-
вать свои корни, стыдиться своего происхождения. Этот процесс влечет
за собой исчезновение национального декоративного искусства с его
узнаваемыми признаками, редкими технологиями. Чтобы остановить
данный негативный процесс, нужно заниматься патриотическим воспи-
танием студентов, в том числе, через развитие художественного вкуса и
пробуждение национального самосознания. Для решения данной про-
блемы на базе кафедры декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов Удмуртского государственного университета в 2017 г. было
основано творческое объединение студентов, целью которого является
разработка сувенирной продукции с национальной символикой и сим-
воликой УдГУ. Она должны соответствовать нескольким критериям:
национальная узнаваемость, эстетическая привлекательность, практич-
ность.
Решением проблемы создания актуальности национального сувенира

на протяжении многих лет занимаются специалисты Национального
центр декоративно-прикладного искусства и ремесел г. Ижевска. Здесь
считают своей миссией трансляцию населению возрождающегося фе-
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номена декоративно-прикладного искусства и традиционной бытовой
культуры, ведение целенаправленной работы по систематизации и изу-
чению материалов традиционной культуры, расширению информаци-
онного банка данных, связанных с мастерами декоративно-прикладного
искусства и ремесел, их изделиями, традиционными технологиями и
творческими новациями. Проанализируем имеющиеся в фондах Худо-
жественного музея и методического фонда кафедры работы студентов, а
также работы мастеров центров ремесел Удмуртской Республики с точ-
ки зрения возможности использования и тиражирования их в качестве
сувениров.
В наше время создание кукол в национальных костюмах является

одним их самых интересных направлений современного искусства.
Куклы могут выполняться из различных материалов, но работы студен-
тов А. Болкуновой и Д. Сабрековой выполнены из ткани. Они выступа-
ют в двух функциях; как игровые куклы и сувенирная продукция. Ос-
новной интерес составляет историческая реконструкция деталей одеж-
ды. Через национальный костюм отражаются особенности этнической
культуры, поэтому такие куклы обладают уникальным воспитательным
и развивающим потенциалом
Одним из брендов Удмуртской Республики является узорное

ткачество. С древнейших времен это не только исконно женское занятие
с целью создания материала для одежды, но и важный творческий акт. В
народной традиции удмуртов ткачество сравнивалось с актом сотворе-
ния мира, символизировало жизненный путь, судьбу человека. Поэтому
многофункциональное вытканное полотенце с орнаментированными
концами будет отличным памятным подарком. Оно может быть
элементом декора интерьера, выполнять утилитарное предназначение.
Кроме того тканые элементы могут быть использованы в других
изделиях. Декоративные подушки, полотенца, покрывала, сум-
ки придутся по душе тем, кто неравнодушен ко всему яркому
и необычному. Вдохновением для каждой вытканной работы служит
собираемый в деревнях аутентичный и уникальный материал, которым
богат наш край.
Декоративные полотенца играли большую роль в оформлении уд-

муртской избы. Их развешивали на видном месте в моменты праздни-
ков, использовали во время семейных обрядов. Современные полотенца
удмуртских мастериц не уступают в функциональности и красоте исто-
рическим образцам. Их достоинства заключаются в благородном соче-
тании розового, зеленого и красного цветов, в изяществе декоративных
ромбических узоров. Изысканное, гармоничное по выбору мотивов,
цветовому и ритмическому решению, фактурному богатству традици-



457

онных технических приемами ткачества изделие является примером
прекрасного сувенира
Следующее полотенце выполнено в классической расцветке север-

ных удмуртов. В оформлении используются устоявшиеся веками прин-
ципы: концы украшает специфическая композиция, состоящая из трех
поперечных орнаментальных полос, средняя более широкая, активная.
Она насыщена орнаментом, активными контрастными сочетаниями цве-
та и сложным ритмом мотивов. Наряду с ткачеством здесь используется
вышивка, кружево, что в значительной степени обогащает композицию
полотенца, которое может быть подарено гостям Удмуртии и УдГУ,
использоваться в оформлении жилого и общественного интерьера.
Любого делового человека сложно представить без сумки. Сувенир-

ная продукция подобного рода – это очень функциональный подарок и
хороший рекламный носитель. Благодаря своей популярности, увеличи-
вается и разновидность сумок: рюкзаки, конференц-сумки, сумки для
ноутбука, спортивные, сумки-холодильники, портфели, чемоданы и
многое другое. Рассмотрим сумку, выполненную в характерном этниче-
ском стиле в технике лоскутного шитья. Удачно выбранный орнамент
центральной композиции имеет ярко выраженную удмуртскую симво-
лику, как и сочетание цвета и фактуры ткани раскрывает этническую
принадлежность. Один из наиболее сложных моментов в технике лос-
кутного шитья – достижение гармоничного цветового решения произ-
ведения. Гармония достигается за счет сочетания ярких цветочных по-
лос розового, красного и желтого оттенка с тяжелой большой плоско-
стью зеленого цвета. Данное цветосочетание характерно для
удмуртской культуры. Помимо этого в зигзагообразных линиях
композиции угадывается образ удмуртского мирового древа, который
часто использовался в вашивке нагрудника «кабачи».
Рюкзак работы выпускницы УдГУ Л. Щиновой сшит с использова-

нием ткани, изготовленной вручную на станке. Он имеет вышитую от-
делку с характерным удмуртским орнаментом, построенным на сочета-
нии полос и треугольников разных цветов (сиреневой, зеленой, красной,
желтой). Автор восстановила и использовала в своем произведении тех-
нику и орнаментальное реше6ние налобных повязок удмурток Якшур-
Бодьинского района. Оригинальный покрой, натуральную ткань, вы-
шивку рюкзака по достоинству оценят даже самые придирчивые мод-
ники. Купить этнический рюкзак из плотной ткани мечтают не только
студенты, но и люди творческих профессий: в таком рюкзаке удобно
носить кисти, блокнот с журналистскими записями, или зарисовками.
Такой рюкзак пробуждает в своем владельце творческий энтузиазм, вы-



458

ражает индивидуальность, неповторимость личности. Кроме того, дан-
ная сумка не уступает в прочности кожаной.
Платки всегда являлись неотъемлемой частью женского гардероба.

Помимо декоративной функции, по-разному повязанный платок, в дав-
ние времена, указывал на статус его владелицы. И сейчас этот аксессуар
остается актуальным. В данном платке, выполненном из натурального
шелка в технике холодного батика, представлена стилизация удмурт-
ской вышивки и элементов пермского звериного стиля. На орнаментах
представлены: лоси, олени, медведи, пушные звери, кони, различные
водоплавающие и хищные птицы, змеи, насекомые, множество существ
смешанной зоо- и орнитоморфной природы, получеловеческие сущест-
ва. Сюжеты пермского звериного стиля тоже разнообразны. Это звери в
профиль, птицы с распахнутыми крыльями и с человеческой личиной
или фигурой на груди. Платок привлекает приятными пастельными от-
тенками, в основе которых лежат цвета, характерные для удмуртской
орнаментальной традиционной культуры тканых ковров: зеленый, жел-
тый, оранжевый.
В платке оливкового цвета сочетаются элементы пермского

звериного стиля и удмуртской вышивки. Одним из наиболее часто
повторяющихся элементов является восьмилучевая звезда. Ромб истол-
ковывается как пожелание порядка хорошему хозяину, он олицетворяет
засеянное поле, пряник, поэтому является символом достатка. Ромб мо-
жет также истолковываться как «куак» – небесное древо жизни и оберег
от сглаза и болезней. В целом, для большинства орнаментальных моти-
вов в удмуртском декоративно-прикладном искусстве характерна пре-
дельная стилизация и геометрические формы. Мы встречаем типичные
для всех финно-угорских народов ромбы с продленными сторонами,
треугольники, крестообразные фигур, всевозможные варианты много-
лепестковых розеток, решетчатых ромбов.
Светильник это необходимый предмет в современном интерьере.

Одним из узнаваемых этнических элементов является стилизованная
фигура женщины-птицы с характерным нагрудным украшением.
Рассеивающая плоскость имеет два слоя и выполнена в технике горячий
батик, а центральная композиция организована с помощью кружева.
Помимо этого в росписи использована техника кракле, для придания
большей декоративности
Шарф и галстук выполнены в удмуртском стиле. Цвета

монохромные, композиция смещена с центра, но ромбовидные мотивы
и чередование полос остаются узнаваемыми. Данные предметы
мужского гардероба достаточно универсальны, они будут прекрасным
сувениром с утилитарной функцией.
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Мужской тканый пояс можно встретить не только в музее, но и на
тематических свадьбах. Немало людей желают сохранить свои тради-
ции. Пояс имеет ромбовидный рисунок и традиционную для северных
удмуртов гамму.
Представлю столешник (скатерть) с ярким множественным лунар-

ным мотивом в виде повторяющейся восьмилучевой звезды. Это не
классический вариант этого орнамента, а его переработка. Сочетание
красного и белого выглядит очень нарядно и празднично. Этот сувенир
сочетает в себе и декоративную, и утилитарную функцию, но вряд ли он
будет доступен каждому по своей немалой стоимости. Но это хороший
пример VIP-сувенира.
Несмотря на обесценивание идеи национального сувенира из-за

низкого качества работ некоторых производителей-надомников,
сувениры УдГУ и центров ремесел Удмуртии отличаются высоким
качествам и отвечают всем требованиям. Орнаментальные мотивы
узнаваемы, хорошо читается удмуртская символика, они практичны и
привлекательны. Связь старого и нового, поиск красоты в естественных
натуральных материалах, природные мотивы и, конечно, влюбленность
в удмуртскую культуру – главное, что отличает произведения студентов
Удмуртского государственного университета. Таким образом, можно
сказать, что в Удмуртской Республике ведут работу над воспитанием
национального самосознания, посредством сувенирной продукции
рассказывают о самобытности удмуртского искусства представителям
других национальностей, прививают уважение к культурам разных
народов.
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