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В статье рассматриваются вопросы развития 
туризма в Удмуртской Республике и обеспе-
чивающей эту отрасль сувенирной продук-
ции, в  том числе народных художественных 
промыслов. Особое внимание уделяется 
VIP-подаркам — ижевским кружевам школы 
И.С. Суркиной.
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Своеобразие Удмуртии заключается 

в том, что на протяжении многих десяти-

летий главенствующее место в экономиче-

ской и социальной сферах занимал военно-

промышленный комплекс. Основанный в 

1807 году Ижевский оружейный завод был 

одним из крупных военных арсеналов Рос-

сии [1]. Такая ситуация не могла не отраз-

иться на развитии индустрии туризма в 

республике. С момента своего возникнове-

ния, т. е. со второй половины XIX века и до 

90-х гг. XX века, акцент ставился на разви-

тии внутреннего туризма [2]. До 1991 года 

был запрещен въезд в республику не толь-

ко иностранным туристам, но и ограничен 

въезд туристов из других республик и обла-

стей России [3]. В свою очередь, был стро-

го ограничен и выезд жителей республики 

за границу, кроме служебных командиро-

вок. Удмуртия имела статус закрытого ре-

гиона. Но с 1991 года республика открыта 

для посещения иностранными граждана-

ми [4].

С 2009 года управление сферой туризма 

возложено на Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму Удмуртской рес-

публики. Постановлением Правительства 

УР от 4 июня 2012 г. утверждена Республи-

канская целевая программа «Развитие вну-

треннего и въездного туризма в Удмуртской 

республике на 2012–2018 годы», целью ко-

торой является создание благоприятных 

условий для формирования современной 

конкурентоспособной туристской отрас-

ли на территории республики [5]. Впервые 

за всю историю развития туризма прави-

тельством республики на эту сферу целе-

направленно выделяется финансирование. 

С целью обеспечения организации управ-

ления программой создан Межведомствен-

ный координационный совет по развитию 

туризма при Правительстве республики. 

Удмуртия начинает активно принимать 

участие в специализированных междуна-

родных, всероссийских и региональных ту-

ристических выставках. 

И, как следствие всего вышепере-

численного, на сегодняшний день ре-

спублику в среднем посещают более 3000 

иностранцев [6], в том числе из них око-
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ло 1800 туристов, более 202 000 жителей 

России, в том числе более 8000 туристов 

[7]. Как правило, каждый турист, уезжая, 

старается приобрести сувенир на память. 

И не просто сувенир, а сувенир с нацио-

нальной спецификой, с местным колори-

том, своеобразный символ Удмуртской 

республики, который был бы узнаваем. 

Это отражает общую тенденцию: в совре-

менном мире востребованными становят-

ся сувениры – изделия народных промыс-

лов, раскрывающие традиции культуры 

народа через определенную символику. 

Удмуртский край испокон веков сла-

вится не только обилием, но и разнообра-

зием народных художественных промыс-

лов. К концу XIX – началу XX вв. здесь 

насчитывалось около 90 видов художе-

ственных ремесел [8]. Декоративно-при-

кладное искусство удмуртов нашло наи-

более яркое воплощение в народном 

зодчестве, кузнечном и литейном мастер-

стве, резьбе по дереву, узорном ткачестве 

и безворсовом ковроделии, вышивке и вя-

зании, плетении из лозы, корней деревьев, 

рогоза, в художественной обработке бере-

сты, лыка и соломки, изготовлении гон-

чарной посуды, народной одежде и т. д. 

Древнеудмуртское искусство привлека-

ет чрезвычайным лаконизмом, символич-

ностью, неброской, но точно выраженной 

эстетикой, глубоким пониманием и соче-

танием формы и содержания. Эти харак-

терные для изделий древне удмуртского 

искусства качества вобрали в себя опыт 

мастеров многих столетий. В работах древ-

них мастеров поражает удивительное соче-

тание утилитарности и сакральности. Де-

корированная определенным орнаментом 

вещь выступала, прежде всего, как оберег 

или талисман.

Традиции народного декоративно-

прикладного искусства, складывавшиеся 

веками, начали возрождаться и развиваться 

в конце ХХ – начале ХХI вв. Сохраняя свое 

значение и в наши дни, они совершенству-

ются, преломляются соответственно новым 

условиям быта, переживают высокий твор-

ческий подъем. Талант и художественная 

культура древних художников оказались 

чрезвычайно привлекательными и для со-

временного человека, как пример для под-

ражания, уважения и продолжения тради-

ций.

Однако сегодня инфраструктуры про-

изводства сувенирной продукции и тор-

говли как таковой в Удмуртии нет. Есть 

разрозненные организации и предприя-

тия, занимающиеся изготовлением и про-

дажей сувенирной продукции. Самым 

крупным и известным в этом роде является 

Национальный Центр декоративно-при-

кладного искусства и ремесел Удмуртской 

республики (ГУК НЦДПИиР УР), коорди-

нирующий и осуществляющий методиче-

ское руководство над 23 районными Цен-

трами ремесел, объединяющими мастеров 

всей республики. 

Центр занимает одно из исторических 

зданий г. Ижевска, в котором также распо-

лагается и сувенирная лавка. В мастерских 

Центров и Домов ремесел создаются уни-

кальные изделия, служащие сувенирной 

продукцией по 22 направлениям народного 

искусства: узорное ручное ткачество, худо-

жественная вышивка, керамика, лоскутное 

шитье, узорное вязание, обработка войло-

ка, гобелен, роспись по дереву и камню, 

художественное плетение из лозы и лыка, 

Рукотворные талисманы – 
ангелочки. Плетение на коклюшках. 

Автор – И.Ф. Суркина
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художественная обработка соломки и бе-

ресты и др. Все сувениры ручной работы 

изготавливаются с удмуртской символи-

кой. Среди изделий сувенирной продук-

ции в Национальном Центре представле-

ны тканые сумочки, гобелены, изделия из 

войлока, металла, народная игрушка – ку-

клы, а также резные деревянные скульпту-

ры, шкатулки, художественные бондарные 

изделия, берестяные изделия, сувениры из 

кости и рога. Художественный салон На-

ционального Центра пользуется большой 

популярностью среди туристов, посещаю-

щих столицу Удмуртии.

Фабричное производство сувенир-

ной продукции, включая народные худо-

жественные промыслы, сохранилось в ЗАО 

«Фабрика художественных товаров» — на-

следнике Ижевской фабрики художествен-

ных товаров, первый цех которой (еще в 

качестве артели им. И. Пастухова) появил-

ся в 1946 г. Сегодня в г. Ижевске произво-

дят ковры и ковровые изделия с традици-

онными орнаментами из чистошерстяной 

овечьей пряжи; тканые скатерти, полотен-

ца, салфетки, сумки, столешницы из хлоп-

чатобумажной и льняной пряжи; строче-

вышитые изделия: скатерти, салфетки, 

полотенца, флаги; вязаные изделия с тради-

ционными орнаментами. 

Шьют также концертные костюмы 

с элементами традиционной вышивки и 

ткачества и изготавливают куклы в тради-

ционных костюмных комплексах [9]. Од-

нако при всем том, что изделия фабрики 

представляют несомненную художествен-

ную ценность, приобрести их можно толь-

ко в двух местах — в Выставочном центре 

«Галерея» (г. Ижевск) и непосредственно 

на складе. 

Если говорить о VIP-сувенирах Удмур-

тии, то это, конечно, уникальные кружев-

ные изделия члена Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России» Иль-

сояр Файзрахмановны Суркиной. 

Кружевоплетение в Удмуртии восхо-

дит к вятской традиции, зародившейся, 

как известно, во второй половине XIX века 

в с. Кукарка Вятской губернии, куда зем-

ство периодически посылало на учебу в 

кружевные мастерские удмуртских деву-

шек. Вскоре коллективно освоенный про-

мысел получил широкое развитие в посел-

ках Воткинского, Ижевского заводов, в 

Малмыже, а также в Сарапуле. Лучшие из 

мастериц совершенствовали свой профес-

сионализм в Мариинской школе Санкт-

Петербурга; в общей сложности с 1883 по 

1912 годы в столичной школе прошли обу-

чение 40 человек. Кружевница Богатырева 

была приглашена в Нью-Йорк для демон-

страции техники плетения русских кружев 

[10; 11; 12]. Но в ХХ веке традиция круже-

воплетения, сохранявшаяся еще в Киров-

ской области, в Удмуртии уже почти угасла. 

Были отдельные кружевницы, учившиеся в 

разных местах, но не было единой школы. 

Так что И.С. Суркиной пришлось возрож-

дать и развивать кружевоплетение, заново 

осваивая мастерство сначала по книгам и 

журналам, затем — перенимая опыт кукар-

ских мастериц, а позднее — вологодских, 

московских, рязанских и др. 

Начав изучать кружевоплетение в 

1975 г., И.Ф. Суркина в 1989 г. уже от-

крыла первые курсы. И в последние 20 лет 

кружевоплетение является основным ро-

дом деятельности мастерицы. За эти годы 

в школе И.Ф. Суркиной, насчитывающей 

в общей сложности более двух тысяч уче-

ниц, сформировалась новая самобытная 

традиция ижевского кружевоплетения. 

Хотя изначальная основа этой традиции – 

кукарское (кировское) кружево, с его бо-

гатыми орнаментальными возможно-

стями, очень динамичной полотнянкой, 

кружево школы И.Ф. Суркиной, все же, 

значительно отличается и обладает само-

стоятельной художественной ценностью. 

Об этом ярко свидетельствует успех 

ижевских мастериц на Первом Междуна-
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родном Фестивале кружева «VITA LACE» 

(«Живое кружево»), прошедшем в Волог-

де в июне 2011 г. Здесь были представлены 

Англия, Франция, Словения, Словакия, 

Польша, Австрия, Хорватия, Болгария, 

Бельгия, Голландия, Италия и 24 региона 

России — как любители, так и професси-

оналы. В конкурсе «Лабиринт Кружева», 

в номинации «Лучшая авторская рабо-

та в исполнении кружевницы-любите-

ля», И.Ф. Суркина с четырьмя ученица-

ми получила первое место, а председатель 

жюри фестиваля М.А. Сорокина и глав-

ный художник вологодской кружевной 

фирмы (бывшей фабрики) «Снежинка» и 

Г.Н. Мамровская отметили, что ижевские 

кружевницы превзошли всех.

Несколько раньше, в 2009 г., И.Ф. Сур-

кина получила премию «Серебряная ко-

клюшка» за «Верность традициям, сохране-

ние народных промыслов» в виде броши и 

диплом с подписью В. Юдашкина.

Изделия школы И.Ф. Суркиной де-

монстрировались и на других выставках 

и ярмарках; это были Выставка-ярмар-

ка народных художественных промыс-

лов России «Ладья» (Москва, 2003, 2008); 

выставки в Новосибирске и в Ярославле 

(1995); выставка «Арт-галерея» в Казани 

(2009, 2010, 2011, 2013); зарубежные вы-

ставки — в Коломбо (Шри-Ланка, 1994) 

в рамках Русского фестиваля сети гости-

ниц «Ренессанс», в Будапеште (Венгрия, 

1997), в Лёнебурге (Германия, 2001), в Ли-

може (Франция, 1992), а также в Пакиста-

не, Марокко. На родине выставки работ 

И.Ф. Суркиной регулярно организуют Уд-

муртский Республиканский Музей изобра-

зительных искусств и Национальный му-

зей имени Кузебая Герда.

Ижевское кружево отличается тем, 

что плетется из очень тонких ниток – 

толщиной с волос. Как правило, это ви-

скозные (иногда в сочетании с полиэ-

стерными), что придает изделиям блеск, 

или льняные нитки. А кировское круже-

во плетут из мулине, поэтому оно мягче 

и более матовое. Вторая отличительная 

особенность ижевской школы — нова-

торство в использовании цвета и матери-

ала. И.Ф. Суркина мастерски работает с 

цветом. Пастельные тона кружева плав-

но переходят друг в друга, образуя изуми-

тельную цветовую гамму. И.Ф. Суркина 

специально изучала колористику, что-

бы сделать кружевные изделия неповто-

римыми. Кроме того, в кружеве для осо-

бо торжественных случаев и кружевных 

вставках для одежды используются метал-

лик, жемчуг, бисер, придающие издели-

ям особый шарм и делающие их узнавае-

мыми. В последние годы появилось даже 

кружево, в которое вплетается полоска 

меха норки; получается эффект меховой 

Кружевные бабочки и элемент кружевного галстука. 
Плетение на коклюшках. Автор – И.Ф. Суркина
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оторочки. И, конечно, ижевское кружево 

плетется по авторским рисункам, которые 

разрабатывает сама И.Ф. Сур кина. 

Если в традиционных промыслах ас-

сортимент изделий — это в основном пан-

но, скатерти, салфетки, пелерины, жиле-

ты, блузки, шляпки, шарфики, перчатки, 

зонтики, то в Ижевске также плетут анге-

лочков, цветные ажурные галстуки, жен-

ские украшения — колье и браслеты, а с 

1995 г. изготавливают фрагменты, вставки 

для одежды и столовых наборов. Изящные 

шубы, пальто, костюмы, платья с круже-

вами — плоды творческого союза Ильсо-

яр Файзрахмановны Суркиной с моделье-

ром ижевского ателье по пошиву одежды 

«ЛЕТАС» — Светланой Васильевной Зай-

цевой. Среди заказчиков — лица из выс-

шего эшелона власти. Даже арабский 

шейх однажды решил порадовать свою су-

пругу этим «русским чудом» [13]. 

Кружево И.Ф. Суркиной поистине яв-

ляется национальным достоянием не толь-

ко Удмуртии, но и России. Однако, к со-

жалению, приобрести его можно только 

посредством личного контакта с мастери-

цей, либо на сайте «Ярмарка мастеров». 

У кружевниц нет ни своего магазина, ни 

стендов в торговых точках: слишком доро-

го обходится аренда. 

Надо сказать, в Ижевске – столице Уд-

муртии, кроме указанного Художествен-

ного салона ГУК НЦДПИиР УР, где пред-

ставлены только изделия сети Центров и 

Домов Ремесел, нет другого специализиро-

ванного магазина сувенирной продукции, 

через который могли бы реализовать свои 

изделия местные мастера и куда могли бы 

наведываться туристы. 

Отчасти эта проблема решается по-

средством организации специализирован-

ных ярмарок народных промыслов в рам-

ках региональных праздников и гуляний, 

таких как Республиканский праздник уд-

муртской культуры «Гырон быдтон» («Гер-

бер», «Гершид»), «Масленица» или «Ме-

довый Спас». Но VIP-сувениры не могут 

быть реализованы на ярмарках из-за доро-

говизны. Получается, что, распространя-

ясь по узкоспециализированным каналам 

через отдельных посредников из Москвы 

или напрямую к заказчикам, эти уникаль-

ные изделия большей частью оказываются 

вне поля внимания приезжающих в респу-

блику туристов.

В заключение отметим, что, несмо-

тря на ряд позитивных изменений в раз-

витии индустрии туризма в Удмуртии за 

последние годы, некоторые составляю-

щие турбизнеса требуют к себе присталь-

ного внимания, в том числе производство 

сувенирной продукции. Для успешно-

го развития туристской индустрии в ре-

спублике необходим кластерный подход, 

который предполагает сосредоточение 

на ограниченной территории предпри-

ятий и организаций, занимающихся раз-

работкой, производством, продвиже-

нием и продажей туристского продукта, 

а также деятельностью, сопряженной 

с туризмом, в частности, производство 

сувениров. Формирование туристско-ре-

креационных кластеров предполагается 

на основе научно-обоснованных реше-

ний, с использованием механизмов госу-

дарственно-частного партнерства, инве-

стиционных проектов.

Создание и развитие конкуренто-

способного туристского комплекса не-

возможно только за счет использования 

действующих рыночных механизмов без 

реальной поддержки со стороны государ-

ства, являющегося катализатором фор-

мирования государственно-частного пар-

тнерства. Это предполагает эффективное 

взаимодействие всех органов власти, ту-

ристского бизнеса, научных и обществен-

ных организаций в реализации иннова-

ционно значимых проектов и программ, 

направленных на развитие экономики 

Удмуртской Республики и улучшение ка-

чества жизни.
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