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Национальный подход к образному содержанию
и художественному решению сувениров Удмуртии

(на примере росписи по дереву и металлу)

Данная статья посвящена проблемам сувенирной продукции в на-
циональном стиле. На примере анализа работ студентов Института ис-
кусств и дизайна Удмуртского государственного университета, выпол-
ненных в технике росписи по дереву и металлу выявлены необходимые
качества национального сувенира.

Ключевые слова: национальные традиции, удмуртское декоративно-
прикладное искусство, роспись по дереву, эмали, сувенир, орнамент.

Сувенир – неотъемлемая часть современной жизни, где возросла
роль праздничного отдыха, туризма, путешествий, а также бизнеса,
коммерции и рекламы. Главная задача сувенира – быть напоминанием о
мероприятии, посещении страны, города, университета, праздника или
выставки. Сувенир должен иметь отличительные черты и узнаваемые
образы, соответствующую содержанию и символике мероприятия или
места, это может быть фирменный знак, эмблема, орнамент или даже
цветовая гамма.
Сувенирную продукцию можно разделить на подгруппы. ВИП-

сувениры – это подарки, которые вручают высокопоставленным лицам,
эксклюзивные изделия, сделанные на заказ. Сувенир может являться
рекламной продукцией, такие сувениры являются незаменимым инст-
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рументом бизнес-коммуникаций. Существуют промо-сувениры для мас-
сового потребителя, которые вручают на рекламных акциях, конферен-
циях и выставках. Свойством такого сувенира является торговая при-
влекательность, лучше всего продаются недорогие, оригинальные, эсте-
тически приятные изделия. Удешевляются они за счет тиражирования:
печати и штамповки, экономии материалов и трудовых усилий. поэтому
часто теряют свою уникальность.
Все группы сувениров имеют общие функции, обязательно несут в

художественном решении знаковую информацию. Образное решение
сувенира должно ассоциироваться с местом, которое вы посетили, с
известным явлением культуры региона, с национальностью. Символику
местности передают пейзажи, названия и гербы населенных пунктов.
Изделия народных художественных промыслов могут стать националь-
ными сувенирами, они уже имеют этническую узнаваемость, выражен-
ную в орнаментах, местных материалах и технологиях, уникальных на-
циональных костюмах.
Очень интересна по своей символике и назначению удмуртская су-

венирная продукция, изготовленная мастерами центров и домов ДПИ и
ремесел, существующих более 20 лет в подчинении Министерства куль-
туры и туризма Удмуртской Республики. Эти изделия несут в себе ин-
формацию о традиционном удмуртском быте, особенностях символики
и костюмов. Все они несут воспитательную функцию, прививая любовь
к своей родине, уважение к ее ценностям и идеалам. В этом актуаль-
ность темы статьи, которая ставить своей целью анализ работ студентов
Удмуртского Государственного Университета, которые могли бы вы-
полнить роль сувениров для иностранных студентов, гостей Республики
и учебного заведения.
Прекрасным примером удмуртского сувенира может послужить

расписной сундук. Он издавна считался символом благополучия и
достатка, а также был показателем крепости семейного очага. Раньше
его можно было встретить в каждом доме удмурта. Сейчас спрос на
сундуки снова возродился. Они используются в гостиной как жур-
нальный столик, подставка для лампы в спальне у кровати, являются
стильным доминирующим элементов решения интерьера жилища.
Вещь выполнена из дерева и украшается символичным удмуртским
орнаментом. Расшифруем основную символику орнамента. Боковые
стороны сундука украшает символ «мирового дерева» – мудор. Этот
символ присутствует в картине мира многих народов и обозначает
трех-частность мира. Удмурты верили, что создатель мира Инмар по-
делил Вселенную на три части: небо, землю и подземный мир. Ромбы
же, находящиеся по обе стороны от мирового древа – это знаки плодо-
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родия. Цвет росписи тоже символический, характерный для удмурт-
ского народа, означающий землю, кровь, жизнь и солнце. Данное из-
делие несет в себе памятный, повествовательный смысл, он не полезен
при использовании в быту.
Кухонную утварь тоже можно отнести к сувенирной продукции.

Расписные доски из дерева передают неповторимую этническую узна-
ваемость сувенира. Перед нами изображение женщины-удмуртки и
мужчины-удмурта. Колорит удмуртского национального костюма сим-
воличен, состоит из белого, серого, коричневого, красного цветов.
Мужской наряд частично напоминал русский. Он состоял из широких
штанов в полоску и холщовой рубахи, которую подпоясывал красивый
поясок. Женский костюм был намного сложнее. Головной набор уд-
муртки был сложен. Они носили повязку на лбу, которая по кромке де-
корировалась монетками и бусинами, в комплекте с головным полотен-
цем, конусовидным колпаком из бересты «айшон» и красивым лоскут-
ным и расшитым шелком покрывалом «сюлык». Одежда южной уд-
муртки отличалась яркостью, контрастностью, представляет собой пла-
тье-трапецию с сужающимися рукавами. По нижнему крою платья
пришивается широкая красивая оборка. Грудь украшается нагрудником
из монет. Небольшой воротничок-стойка в таком костюме застегивался
на крючок или пуговицу. Безусловно, костюм для удмуртов играл
большую роль, как и для многих народов. Каждому будет интересно
наглядно изучить его на расписном изделии и оставить в своей памяти.
Небольшой деревянный коробок с контрастным, нанесенным в тех-

нике росписи удмуртским орнаментом может использоваться в качестве
дамской шкатулочки для хранения украшений или разных мелочей. Эта
вещь не будет выбиваться из общего решения интерьера и внесет «эт-
ническую» изюминку в женский столик. Такой подарок на память будет
очень приятно получить или купить на каком-либо мероприятии.
Плакетка в технике перегородчатой эмали является прекрасным па-

мятным сувениром для человека, посетившего Удмуртский универси-
тет. На переднем плане мы видим символ Удмуртии – цветок купальни-
цы «италмас». О том, как именно этот цветок стал символом Удмуртии,
можно прочесть в одноименной легенде Михаила Петрова. На заднем
плане мы видим силуэт Удмуртского государственного университета,
узнаваемый переход из одного корпуса в другой. Безусловно, данное
произведение очень символично и памятно, и при этом хорошо техни-
чески выполнено и может украсить интерьер комнаты иностранного
студента, быть увезено им на родину, оставшись памятным предметом.
Городской пейзаж отлично может вписаться в обстановку офиса и по-
мочь создать нужную рабочую атмосферу.
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На круглых значках-сувенирах изображен еще один узнаваемый
корпус Удмуртского государственного университета. Эти произведения
могут носиться на деловом костюме, быть идеальным памятным подар-
ком, который можно вручать на конференциях или тематических меро-
приятиях, связанных с юбилейными датами учебного заведения. Не-
большие таблички с хорошо знакомыми всем жителям страны брендами
Ижевска станут отличным подарком. В сувенирной продукции актуаль-
но использовать гербы населенного пункта или то, чем славится данная
местность. На изделиях мы видим герб Ижевска, стрелковое оружие,
автомат М. Т. Калашникова. Эти сувениры заслуживают внимания сво-
ей символичностью, знаковостью. Стилизованный герб Удмуртии тоже
достаточно узнаваем. Главной фигурой герба является лебедь с распах-
нутыми крыльями и с солярным знаком на груди. Белый лебедь люби-
мый герой удмуртских легенд и мифов. Мифическая птица служит сим-
волом народа, выражением неразрывной связи с предками, является
символом возрождения национального самосознания. Солярный знак в
виде восьмиконечной звезды ограждает от потусторонних темных сил,
он изображен красным цветом, что является выражением жизни и солнца.
При посещении мероприятий университета приятно получить па-

мятную вещь, которая будет напоминать о прошедшем событии и месте,
где оно проходило. Фасад главного корпуса УдГУ вполне узнаваем.
Такой сувенир уникален, не выпускается большим тиражом, его хочется
долго рассматривать, драгоценная техника перегородчатой эмали, сама
композиция, тонкая проработка деталей, талантливая декоративная сти-
лизация не оставит равнодушным получателя этой вещи. Функция тако-
го сувенира в том, чтобы у людей, планирующих обучаться в универси-
тете, возникло положительное отношение к учебному заведению. Ино-
странные или иногородние гости будут видеть и чувствовать друже-
любное отношение к себе.
Настенные часы, которые могут быть ВИП-сувениром, хорошо

оформят жилой и офисный интерьер, сумев стать его привлекательной
доминантой. Эта вещь не только красива, технологически безупречна,
но и символична. Ромб у многих народов, в том числе и у удмуртов,
обозначает символ плодородия – именно он выбран как форма данного
произведения декоративно-прикладного искусства. Верхушку ромба
украшают фигурки коней, которые повернуты в разные стороны. Это
мотив был распространен у многих народов. Как отмечают исследова-
тели, он связан с солнечным культом. Ярким доказательством может
послужить удмуртская этнография. Удмурты верили в существование
огненных коней с крыльями, которые выходили из воды. Большую роль
играли лошади в удмуртских обрядах и празднествах. Середину сувени-
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ра украшает символ солнца. Металлические подвески играют не только
декоративную роль, но и являются символом воды и дождя, что часто
изображалось как доброжелательный элемент в произведениях тради-
ционного аутентичного декоративного искусства удмуртов.
В заключение можно сказать, что мы увидели национальные особен-

ности и ощутили возрастающее значение сувенирной продукции Уд-
муртии. Не стоит расценивать сувенир как «безделушку», сувенирная
продукция может быть полезной и нужной, а не просто красивой. Не зря
магазины, лавки, рынки и даже вокзалы в каждой стране и в каждом
городе пестрят сувенирами. А люди, которые посещают новые города
или страны, покупают какую-либо памятную вещь для себя и своих
близких. Различные организации при проведении мероприятий продают
или дарят символические сувениры для привлечения людей к своей дея-
тельности. Таким образом, сувенирная продукция, выполненная в на-
циональных традициях, неотделима от общественной деятельности,
внушает уважение к культуре народа, прививает его ценности, в чем-то
уникальные, но чаще понятные людям другого менталитета и нацио-
нальности. В этом их гражданский смысл и роль.
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Роль Ассамблеи народа Казахстана

Статья посвящена анализу роли Ассамблея народа Казахстана – уч-
реждения, деятельность которого направлена на реализацию государст-
венной национальной политики, обеспечение общественно-полити-
ческой стабильности в республике и повышение эффективности взаи-
модействия государственных и гражданских институтов общества в
сфере межэтнических отношений.
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