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ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА КАК ЭЛЕМЕНТ АЙДЕНТИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КИРОВА)1

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся территориального брендирования и опреде-
ления элементов городской айдентики с целью повышения туристического потенциала и при-
влекательности территории. Айдентика может рассматриваться как инструмент коммуни-
кации в территориальном маркетинге. Большое значение для формирования представления 
о территории среди жителей и туристов играет правильный выбор главного элемента айден-
тики. Авторами статьи предлагается использование в качестве основного элемента город-
ской айдентики ремесел или народных промыслов. Предметом исследования выступают народ-
ные художественные промыслы, в частности, дымковская игрушка как элемент айдентики на 
примере города Кирова. В работе обосновывается приоритетность использования народных 
промыслов как элементов айдентики города или территории. Проведено обобщение опыта 
г. Кирова по формированию своей идентичности на основе самого известно народного про-
мысла Кировской области –  дымковской игрушки. Представлена история появления и развития 
народного промысла «Дымковская игрушка». Сегодня Дымка является не только ремеслом, но 
и элементом коммуникационной среды. Так, она была использована в проекте Правительства 
Кировской области «Покупай Вятские продукты!» в качестве элемента, помогающего покупа-
телям в выборе продукции местных производителей. Самым популярным проектом в городской 
среде Кирова стало мероприятие под названием «Раскрасим город в Дымку». Проведенные со-
циологические опросы жителей города подтвердили принятие горожанами эмоционального об-
раза дымки в качестве элемента визуализации родного города. Авторы обращают внимание 
на то, что Дымка может быть использована в качестве основного элемента формирования 
и поддержания городской идентичности Кирова, создавая гостеприимный и радостный образ 
территории.
Ключевые слова: айдентика, территориальный брендинг, народные промыслы, ремесла, тури-
стическая привлекательность, городская индентичность, Киров, дымковская игрушка, Дымка.

Народные художественные промыслы 
обладают огромным историко-культурным 
потенциалом, который показывает их уни-
кальность и неповторимость, формирует 
определенные традиции, культурные обра-
зы и характер жителей той или иной эпохи.

Для многонациональной Российской 
Федерации география народных промыс-
лов напоминает своеобразное «лоскут-
ное одеяло», поражающее воображение 
туристов своим разнообразием и непо-
вторимостью. При знакомстве с той или 
иной территорией народные промыслы 
воспринимаются как «визитная карточка». 
Организация туристских маршрутов, вклю-

чающих посещение объектов, на которых 
производятся или производились в про-
шлом изделия народных художественных 
промыслов, обучение азам техники их из-
готовления, расширение ассортимента из-
делий может стать фактором привлечения 
туристов на территорию региона.

Немаловажным фактом является 
трансформация запросов и потребностей 
туристов, которые предъявляют спрос на 
посещение мест и событий, связанных 
с аутентичными артефактами народного 
творчества, причем одной из самых при-
влекательных сторон являются художе-
ственные промыслы –  не только, и даже 
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не столько имеющие широко известные 
бренды [2, c. 76].

Государство, признавая туристскую де-
ятельность одной из приоритетных отрас-
лей экономики, содействует ее развитию, 
определяет и поддерживает приоритетные 
направления; формирует представления 
о России как стране, благоприятной для ту-
ризма [5, c. 318]

Для достижения целей повышения 
туристической привлекательности тер-
ритории городскими властями и биз-
нес-сообществами должен проводится 
стратегический анализ, направленный на 
выявление ключевых элементов идентич-
ности территории (города, региона) [19, 
c. 29]. Самым сложным аспектом в форми-
ровании территориальной айдентики при-
знается процесс коммуникации с целевы-
ми аудиториями [17, c. 25].

На фоне сохраняющегося высокого 
темпа роста туристической отрасли в Рос-
сии и в мире наиболее эффективным ин-
струментов развития туристического по-
тенциала и привлекательности территории 
признается территориальный брендинг, 
изучению которого посвящены работы 
российских и зарубежных ученых [4, 8, 13–
16, 18, 20].

Маркетинг мест и впечатлений как на-
правление развития туристской деятель-
ности в значительной степени отражает 
потребности современного туризма. Из-
юминкой регионов может стать именно 
народный промысел, уникальные для 
региона мероприятия, отражающие его 
традиции и самобытность. Туристам инте-
ресны не только исторические места и до-
стопримечательности, но и обыденная 
жизнь провинции, интерактивные игры, 
развлекательные программы. Посещение 
туристами мест народных промыслов и ре-
месел по праву можно отнести к категории 
неординарных экскурсий, которые могут 
завоевывать новых поклонников и удер-
живать интерес существующих. Дело в том, 
что уникальные по определению изделия 
народных промыслов и ремесел даже 
в рамках одного вида –  неповторимы.

Есть немало ставших классическими 
примеров народных промыслов и реме-
сел, которые пользуются заслуженной по-

пулярностью у туристов (ростовская фи-
нифть, дымковская игрушка, оренбургские 
пуховые платки и т. д.) [11, c. 19]

На территории Кировской области 
исторически сформировалось более 10 
видов ремесел и народных промыслов: 
дымковская игрушка, кукарское кружево, 
резьба из капа-корня, плетение из лозы 
и соломы и др. Однако именно дымков-
ская игрушка является сегодня фактором 
притягательности для туристов, приезжаю-
щих в город Киров [7].

Дымковская игрушка –  один из старей-
ших художественных промыслов России. 
Он существует более 400 лет и до сих пор 
не утратил своей популярности. Наоборот, 
пользуется неизменным успехом и в на-
шей стране, и далеко за ее пределами. 
Родиной промысла является город Киров 
(ранее –  Вятка и Хлынов), а точнее Дым-
ковская слобода, позже вошедшая в состав 
города [3].

Легенда о появлении промысла свя-
зана с местными традициями вятчан от-
мечать праздник свистуньи, или свисто-
пляски, на котором полагалось свистеть 
и кидаться расписными шарами из глины. 
В XV–XVI вв., когда появилась дымковская 
народная игрушка, языческие представле-
ния славян во многом утратили свое зна-
чение. Игрушки более раннего периода 
были предельно просты по форме, потому 
что определяющим считался их сакраль-
ный смысл. С отказом от дохристианских 
обрядов и ритуалов, формы игрушек ста-
ли меняться, приобретая изысканность 
и красоту. Та дымковская игрушка, которая 
известна сегодня, отражает русский быт 
XIX в. (рис. 1). Образы барынь и кавалеров, 
щеголяющих в пышных нарядах, появи-
лись в более позднее время. Тем не менее, 
мастера бережно хранят традиции и при-
емы, сложившиеся в период зарождения 
этого искусства. Дымковский промысел 
в нач. XX в. был практически утрачен. 
Осталась одна потомственная мастерица, 
хранившая традиции изготовления и ро-
списи игрушек, –  А.А. Мезрина. Благодаря 
ей и художнику А.И. Деныпину –  первому 
исследователю дымковского искусства, 
в нач. 30-х гг. промысел удалось возродить. 
Вокруг Деныпина и Мезриной сосредото-
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чилась группа энтузиастов, большинство из 
которых были связаны семейными узами. 
Их стараниями дымковская игрушка верну-
ла себе былую славу.

Особую роль в создании образа и на-
строения дымковской игрушки играет ор-
намент. Все игрушки украшены строгим 
орнаментом из геометрических фигур: кру-
ги, полосы, клетки, ромбы и зигзаги. Ма-
стерицы не продумывают узор заранее. Он 
рождается в процессе росписи, в зависимо-
сти от формы и размера фигурки. Поэтому 
принято считать, что связь декора и основы 
неразрывна, и двух одинаковых игрушек 
найти невозможно. Несмотря на нарочитую 
простоту орнамента, он очень символичен 
и изображает важные для русского челове-
ка понятия. Так, волнистая линия ассоцииру-
ется с рекой или водой в широком смысле, 
клетки, образованные пересекающимися 
линиями, напоминают сруб дома или ко-
лодца, а окружность с точкой в центре –  
символ солнца и других небесных светил.

Праздник свистопляски давно не от-
мечается, поэтому дымковские игрушки 
утратили свое ритуальное значение. Те-
перь они служат яркими сувенирами и на-
поминанием о богатой истории и культуре 
вятичей. Сегодня за сохранение и развитие 
промысла выступают не только отдельные 
энтузиасты, но и целые организации –  ком-
мерческие, государственные, обществен-

ные. Разработано множество проектов по 
популяризации промысла дымковских ма-
стеров. Так, в 2010 г. в центре Кирова при 
участии компании «Мегафон» был уста-
новлен памятник дымковской игрушке. Он 
представляет собой скульптурную группу 
под названием «Семья», которая включает 
барыню с младенцем на руках, кавалера, 
играющего на гармошке, ребенка и до-
машних питомцев.

Весьма успешным в 2012 г. стал про-
ект правительства Кировской области 
«Покупайте Вятские продукты!», в основе 
которого был использован образ дымков-
ской игрушки (рис. 2). Его главная цель –  
предложить жителям Кирова и области 
покупать продукты, созданные местными 

Рис. 1 –  Образцы дымковской игрушки [7]

Рис. 2 –  Товарный знак  
«Покупайте Вятские продукты!» [9]
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производителями. Используемый образ 
дымковской барыни в итоге применяется 
как элемент идентификации товаров мест-
ных производителей, ассоциируясь с каче-
ственным продуктом.

9 сентября 2015 г. в Брюсселе в кон-
курсе на лучшую почтовую марку по про-
грамме «ЕВРОПА 2015» лучшей была 
признана российская почтовая марка 
«Игрушки» с изображением дымковской 
игрушки (рис. 3), что еще раз подчеркивает 
популярность кировского промысла.

Рис. 3 –  Почтовая марка –  победитель 
конкурса по программе «Европа 2015» [10]

Особую популярность дымковской 
игрушке принес проект «Раскрасим го-
род в Дымку», инициированный Киров-
ским клубом маркетологов в 2013 г. Ос-
новная его цель –  представить г. Киров не 
только уникальным, но гостеприимным 
и жизнерадостным городом. Концепция 
предусматривает оформление городской 
среды –  фасадов домов, заборов и иных 
конструкций –  в дымковском стиле, ис-
пользуя известный всей стране орна-
мент как элемент айдентики. Реализация 
проекта показала свою состоятельность 

и перспективность: в июле 2015 г. была 
завершена раскраска четырех домов на 
Комсомольской площади, объединённых 
дымковским рисунком. Расположение 
элементов визуального брендирования 
объектов городской среды стратегически 
важно для формирования впечатления 
потенциальных туристов, так как дома на-
ходятся в хорошей зоне видимости всех 
проезжающих через город Киров железно-
дорожных составов [12] (рис. 4).

Дымка сегодня –  это, несомненно, 
часть городской идентичности. Четкого 
определения, что рассматривается под 
термином «идентичность», на сегодняш-
ний день нет. Например, Р. Роверс опреде-
ляет ее как совокупность всех уникальных 
характеристик и смыслов, которыми об-
ладает город. Эффективность реализован-
ного проекта городской айдентики была 
проверена методом соцопроса по модели 
Дж. Хилдрета [16] по векторам «любовь 
к городу» и «известность». Проведенные 
социологические опросы жителей города 
подтвердили принятие горожанами эмо-
ционального образа дымки в качестве эле-
мента визуализации родного города. Так, 
более 80% жителей одобрительно выска-
залось за реализацию данной идеи город-
скими властями.

Проникновение культа бренда в сферу 
городского маркетинга произошло по двум 
бизнес-каналам: въездной туризм и экс-
порт местных товаров и услуг, в т. ч. и на-
родных промыслов. Туристические компа-
нии, видимо, первыми стали употреблять 
выражение «бренд города» [14, с. 2]. Го-
рода всегда представляли особый интерес 

Рис. 4 –  Дымковский стиль как элемент айдентики города (проект раскраски домов) [12]
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для социологов, экономистов, урбанистов. 
Однако ужесточение конкуренции между 
территориями за ограниченные ресурсы, 
борьба за привлечение инвестиций, по-
ток туристов, представителей креативного 
класса, привела к необходимости исполь-
зования маркетинговых инструментов 
и создания конкурентоспособного бренда 
города. Бренд города –  это совокупность 
всех визуальных (символических, матери-
альных), эмоциональных, вербальных эле-
ментов, которые формируют конкурент-
ные преимущества и устойчивый имидж 
территории, а также транслируют целевым 
аудиториям систему ценностей городской 
идентичности [6, с. 59].

Концепция бренда города имеет три 
основные составляющие: идея, ценности 
и дизайн бренда города. Идея бренда –  это 
та смысловая нагрузка, которая отражает 
стратегическое развитие города. Ценности 
бренда города –  это конкурентные выгоды 
города, предназначенные для целевых ау-
диторий. Существуют три категории цен-
ностей бренда города: функциональные, 
социальные и эмоциональные ценности. 
Функциональные ценности –  это совокуп-
ность конкурентных преимуществ города 
в возможности удовлетворения потреб-
ностей своих «пользователей» (качество 
городских услуг, развитость инфраструкту-
ры, предоставление уникальных товаров, 
впечатлений и т. д.). Социальные ценности 
отражаются в творческой свободе, атмос-
фере доброжелательности, открытости, 
стабильности города, т. е. в наличии кон-
курентных преимуществ для индивиду-
ального социального развития личности. 
Эмоциональные ценности –  набор чувств, 
эмоций, которые «производит» город на 
жителей и его гостей.

Бренд города невозможно создать 
с помощью единого проекта и навязать 

его сверху. Он складывается из множеств 
компонентов –  имени и истории, архитек-
туры и ландшафта, климата и комфорта, 
мифов и легенд, с ним связанных [1], собы-
тий и людей, в нем живущих и бывавших, 
возможностей и перспектив, которые он 
предоставляет. Город становится брендом 
только тогда, когда его жители становятся 
не равнодушными и пассивными полу-
чателями брендовых благ, а соавторами 
и соучастниками формирования живых 
и развивающихся представлений о горо-
де [8, с. 50]. В целом, работа с брендом 
направлена на формирование лояльно-
сти нескольких целевых аудиторий [21]: 
а) бизнеса, который является центром фи-
нансирования городских проектов, таких 
как дизайн городской среды, проведение 
событийных мероприятий, развитие пред-
принимательской активности по народным 
промыслам и ремеслам; б) «активных го-
рожан», чье мнение, как правило, весомо 
в общественной жизни города; в) жителей 
(молодые специалисты, студенты и т. д.), 
которых привлекает атмосфера открытости 
города, его уникальности и колоритности; 
г) туристов.

Одним из постулатов эффективно-
го брендирования является соблюдение 
правил работы с визуальными элемен-
тами бренда. Для этих целей разрабаты-
вают специальный документ –брендбук, 
систематизирующий всю необходимую 
информацию. Брендбук города –  это пол-
ное собрание образцов всех элементов 
фирменного стиля города. Использовать-
ся брендбук должен всеми компаниями, 
в том числе и органами власти, представ-
ляющими город в других областях и стра-
нах. Для города Кирова формирование 
брендбука с элементами дымковского 
стиля должно стать приоритетной задачей 
ближайшего времени.
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DYMKOVO TOYS AS AN ELEMENT OF IDENTITY  
(EXPERIENCE OF KIROV)

The article deals with the territorial branding and defining elements of urban identity, which enhances the touristical po-
tential and the attractiveness of the territory. Identity is a tool of communication in the territorial marketing. The correct 
choice of the main element of identity plays a role in shaping the ideas of territory of residents and tourists. The authors 
propose to use the craft or crafts as a basic element of urban identity. National artistic trades, particularly Dymkovo toys 
as an element of identity of Kirov, are the subject of the study. The priority of the use crafts as an element of identity of 
the city or territory is justified. The article presents a synthesis of the experience of Kirov in the formation  of its identity 
on the basis of national artistic trades. The authors describe the history of the emergence and development of the most 
famous folk art in the Kirov region –  Dymkovo toys. Today Dymkovo toys is not only a craft, but also an element of the 
communication environment. It has been used in the project of the Government of the Kirov region «Buy the Vyatsky 
products!» as an element that helps customers in choosing the products of local manufacturers. The action «Paint the 
town in Dymka» became the most popular in the urban environment of Kirov. The townspeople accepted an emotional 
image of the Dymka as an element visualization hometown. This is confirmed by sociological surveys. The authors draw 
attention to the fact that Dymka can be used as a basic element in building and maintaining the identity of Kirov, creat-
ing a welcoming and joyful image of the territory.
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