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ТУРИНСКИЙ СУВЕНИР ИЗ… ТОБОЛЬСКОГО КРАЯ

Интересно поразмышлять о туризме. 
Но не о чем-то отстраненном, дальних го-
родах и весях, куда так стремятся многие 
россияне, а о своем замечательном городе 
Туринске, что расположен на северо-вос-
токе Свердловской области, на историче-
ской Тобольской земле. Как туроператор, 
я всегда задавался вопросом –  чего хочет 
увидеть и познать турист, приехав в этот 
небольшой провинциальный город? Уви-
деть достопримечательности? Познако-
миться с местной кухней? Приобрести на 
память о своем путешествии сувениры? 
Путешественник для меня всегда был ин-
тересен тем, что этот человек со своим 
сложившимся кругозором жизненных ин-
тересов, определенными знаниями и опы-
том. В процессе беседы с гостями нашего 
города понимаешь, что к путешествию они 
тщательно готовятся: читают справочный 
материал о месте своего предстоящего 
пребывания, а в процессе экскурсии под-
робно интересуются памятниками исто-
рии и культуры, знаменитыми личностями 
(в том числе и декабристами), прославив-
шими своими деяниями Туринск.

Особый интерес у туристов вызывают 
местные народные художественные про-
мыслы и ремесла. С удовольствием рас-

сказываю о мастерах, сумевших сохранить 
традиционную для всего региона урало-
сибирскую роспись по дереву и бересте, 
и о небольшом производстве детской рас-
писной игрушки. Туринск является одним 
из трех основных центров декоративной 
росписи, зародившейся на Урале в пер. пол. 
XVIII в., составляя некогда достойную кон-
куренцию Нижнему Тагилу, прославивше-
муся своими расписными металлическими 
подносами. В XVII –  нач. XX вв. Туринск был 
крупным ремесленным центром: резьба 
и золочение по дереву, изготовление зо-
лотошвейных изделий, иконопись, сапож-
ное и кузнечное ремесло. В 2016 г. нашей 
уникальной по своей значимости росписи 
исполнится 270 лет, а это свидетельствует 
о том, что Туринск наследует многовеко-
вую историю!

Благодаря сотрудникам Московского 
научно-исследовательского института ху-
дожественной промышленности в Турин-
ске расписной промысел была возрожден 
в 1960-е гг. и на его основе произведено 
более 350 видов игрушки и сувенирной 
продукции. Продукция отправлялась по 
городам страны и за границу. Дания, Ни-
дерланды, Италия, Швейцария, ГДР и ФРГ, 
Норвегия, Франция, Финляндия, Ислан-

Рис. 1 –  Образцы «туринской игрушки» –  «Барыни» и «Солдатики»
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дия, Югославия, Англия, Швеция, Кана-
да –  это те страны, где туринская дере-
вянная игрушка имела честь прославлять 
далекий Урал. Вновь под угрозой исчезно-
вения промысел оказался в лихие 90-е… 
Из мастеров как носитель росписи оста-
лась только Галина Ивановна Туманова. 
Но, как любой энтузиаст, она «болеет» за 
свое дело. На современном этапе можно 
говорить, что промысел просыпается, ухо-
дят лихие годы и пробуждается интерес 
к корням и народному творчеству. Турист 
стал интересоваться рукодельем и может 
позволить себе купить работы мастеров, 
что очень важно. Именно поэтому в 2012 г. 
появилась идея создания в городе Студии 
авторских работ и объединить ведущих 
мастеров НХП. Сегодня нам есть чем гор-
диться: активное участие в престижных 
международных и российских выставках, 
фестивалях и конкурсах художественного 
мастерства было оценено благодарствен-
ными письмами, дипломами и грамота-
ми. Все это вселяет надежду на успешное 
будущее нашей Студии и ее тесную связь 

с туристическим продвижением. Мы ра-
ботаем над книгой о промыслах и масте-
рах нашего края, есть прекрасная мечта 
создать музей Фабрики Детской Игрушки! 
А Галина Ивановна Туманова продолжает 
охотно делится своим богатым опытом 
с каждым посетителем, в том числе и с ту-
ристами, которые довольно часто посе-
щают Туринский городской центр тради-
ционных ремесел и промыслов. Общение 
с мастером, желание самому воссоздать 
роспись, приобрести приглянувшиеся ра-
боты –  все это оставляет неизгладимый 
след в душе туриста, что не менее важно 
для пропаганды как историко-культурного 
и художественного наследия, так и для Ту-
ринска в целом.

Сохранение истории и художествен-
ной культуры своего края –  это крайне 
важно для будущего, для последующих 
поколений… А пока что –  приглашаем 
в наш город гостей, которых радушно ждут 
памятные «Туринские сувениры» –  рас-
писные деревянные игрушки из древнего 
Тобольского края!
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Рис. 2 – Галина Ивановна Туманова проводит мастер-класс  
в центре развития туризма Свердловской области


