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…Бешено мчащаяся тройка, 
взметающая из-под копыт целую 
вьюгу голубоватого снега. Лоша-
ди как будто поссорились: головы 
двух повернуты в одну сторону, у 
третьей — в другую. Ямщик при-
встал на козлах и рукой в крас-
ной варежке взмахивает кнутом. 
За его спиной — мужчина и жен-
щина в теплых шубах. Женская 
голова склоняется к мужчине на 
плечо. Развивается позади тройки 
ее красный плащ…
С таким изображением лежит 
передо мной на столе буклет 
предприятия «Русская лаковая 
миниатюра». Находится это пред-
приятие в селе Холуй (ударение 
на первый слог, название дерев-
ни произошло от слова «хОлуи», 
«хОлуйники» — приспособления 
из прутьев для лова рыбы) и на-
следует богатые традиции мест-
ной народной школы миниатюры. 
Всем российским людям эта трой-
ка, вьюга, золотые узоры хо-
рошо знакомы еще с 
детства. Как будто че-
ловек только рожда-
ется и уже знает, что 
где-то в России 

именно так всегда рисовали и бу-
дут рисовать, что бы ни случилось. 
О предприятии «Русская лаковая 
миниатюра» нам рассказал его ди-
ректор Владимир Александрович 
Чиркин.
— Как работает Ваше предпри-
ятие на рынке бизнес-сувениров и 
подарков в наше время?
— Сейчас «Русская лаковая ми-
ниатюра» объединяет более 150 
художников, и выпускаем мы, в 
общем, порядка 1000 единиц про-
дукции в месяц. Основное наше 
направление и сейчас — это про-
изводство лаковых шкатулок из 
папье-маше. Но также мы рас-
писываем храмы. Пишем иконы. 
Изготавливаем именные иконы, 
иконы в окладах, домашние ико-
ностасы. Недавно, например, рас-
писывали иконостас 
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Свято-Михайловского собора в го-
роде Ижевске. Изготавливаем 
портреты, футляры под диски, рас-
писываем мебель.
На профессиональном уровне вы-
полняем архитектурные пейзажи 
— храмов, замков, зданий. Рисуем 
городские пейзажи

«Русская лаковая миниатю-
ра» предлагает не только изделия 
холуйской росписи, мы активно 
развиваемся и сейчас можем пред-
ложить нашим клиентам на выбор 
изделия с росписью четырех извес-
тнейших школ народного промыс-
ла — Федоскино, Палеха, Холуя и 
Мстеры. 
— Какая продукция входит в ваш 
сегодняшний ассортимент?
— Шкатулки, панно, броши, порт-
сигары, ларцы, письменные набо-

ры, очечницы, футляры под 

ювелирные 
украшения… Мы 
делаем очень многое. 
И все наши изделия 
делаются вручную по 
традиционным технологи-
ям с многовековой историей. 
Мы отвечаем за каждое из-
делие, выходящее из «Русской 
лаковой миниатюры», к каждому 
изделию мы прилагаем сертификат 
подлинноcти и ставим на него товар-
ный знак. Если же заказ корпоративный, 
наши художники, тоже вручную, пишут на 
нем логотип заказчика.
— Какие изделия чаще всего заказывают корпора-
тивные клиенты?
— Самой большой популярностью пользуются шка-
тулки для бумаг и шкатулки для бутылок. Это самые 
частые заказы. Чуть реже заказывают, но тоже по-
пулярны, — футляры под ручку и поздравительные 
адреса.
— Поздравительные адреса?..
— Да. Это как книжечка, расписанная в технике од-
ной из наших школ снаружи, а внутри — адрес, при-
глашение, поздравительный текст, данные с визитной 
карточки…
Еще на корпоративном рынке нередко заказывают 
панно на стену или декоративные тарелки. А также 
очечницы с логотипом или письменные наборы. Пос-
ледние — одни из самых дорогостоящих наших из-
делий. Зато и художники над ними трудятся долго, и 
выглядят они так, что сразу понятно — богатый со-
лидный подарок.

— Вы 
говорите, что 
нанесение тоже делается 
вручную. А на какой стороне, например, шка-
тулки для бумаг обычно просят сделать нанесение?
— Чаще всего внутри. Это может быть и логотип ком-
пании и надпись: «…такая-то компания по такому-то 
случаю…». Но иногда заказывают внести логотип или 
надпись в состав узора на внешней стороне.
— За какой срок вы можете выполнить корпоратив-
ный заказ? 
— От двух недель.
Срок, естественно, зависит от объема заказа, от того, 
на какое изделие сделан за-
каз. Но средний заказ мы 
выполняем в течение двух 
недель.
— Средний заказ?
— Это, например, 50-100 
шкатулок.
— А с новогодним заказом к 
Вам до какого числа можно 
обратиться?
— Ну, до 15 декабря обра-
титесь — еще успеем выполнить. 

Более подробно с искусством наших художников
и произведениями нашего предприятия 

можно познакомится по адресу: 155633 Россия, 
Ивановская область, Южский район, Холуй, 

ул. Кавказ, д.1а ООО «РЛМ» 

Тел./факс: +7 49347 21021, 
тел.: +7 4932 451441 

Эл. почта: info@kholui.ru 
www.kholui.ru.

Kholui is a village not far from Moscow famous even from 
the 16-th century for its unique icon painting. In 1934 when 
icons were forbidden in Soviet Union a miniature workshop 
that inherited old traditions was formed here. Thus Kholui 
craft survived through Soviet Union period and in 90-th 
on the base of this workshop here was launched “Russian 
Lacquer Miniature” company that paint both icons and 
masterfully made lacquer miniatures on various objects.
We offer to your attention the interview with MD of 
“Russian Lacquer Miniature” Vladimir Chirkin.

5




