
Сувениры мастеров
Горного Алтая: 
от седла до игольницы
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здравствуйте! Jакшилар!
Вы держите в руках каталог сувенирной продукции мастеров Горного 

Алтая – от войлочных игрушек и кукол до седел и кованых заборов. Все из-
делия сделаны руками участников специальной программы Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) и Фонда Citi «Устойчивое жизнеобеспечение 
населения на Алтае».

республика Алтай

Публикация в рамках программы «Устойчивое жизнеобеспечение населения на Алтае» Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) и Фонда Citi, цель которой – улучшение социально-экономических условий жизни в сельской местности, 
создание легальных рабочих мест как альтернативы браконьерству.
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Цель программы: сохранение территорий Горного Алтая в местах оби-
тания ирбиса – одного из редчайших видов кошачьих на планете через 
снижение уровня браконьерства. Причина нелегальной охоты на снежного 
барса – высокая цена на шкуру и части животного на черном рынке. Авторы 
проекта WWF и Фонда Citi пробуют создать для местного населения источ-
ники дохода альтернативные заработку за счет леса и гор. Прежде всего, 
это – развитие малого бизнеса в сфере экологического туризма, сбор и заго-
товка дикорастущих растений, изготовление сувениров и т.д. Специальная 
система микрогрантов и микрокредитов стала подспорьем начинающим 
бизнесменам, а обучающие и обменные семинары помогли повысить уро-
вень квалификации и знаний. 

За несколько лет работы программы многие её участники стали успеш-
ными предпринимателями: открыли кафе и «зеленые дома» для приема ту-
ристов, желающих погрузиться в быт жителей Горного Алтая, узнать мест-
ные традиции и культуру, стали признанными мастерами по изготовлению 
сувениров.

Если вы хотите посетить гостеприимные «зеленые дома» жителей Гор-
ного Алтая, заходите на сайт «Гид по Алтаю» www.green-altai.ru, созданный 
в рамках Программы WWF и Фонда Citi. Здесь можно самостоятельно вы-
брать гостевой дом, нужные услуги, узнать дорогу до места и увидеть фото-
графии сельских гостиниц.

А в этом каталоге собраны изделия мастеров Алтая – участников Про-
граммы WWF и Фонда Citi, сделанные с любовью и душой.
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Онгудайский район находится в центре Республики Алтай и условно 
делит Горный Алтай на две части. Здесь большое количество природных, 
культурно-исторических территорий и объектов, озер, множество рек с живо-
писными водопадами.  В 2015 году в д. Купчегень создан Центр народных ху-
дожественных промыслов и ремесел «Алтай». Когда-то мастера по войлоку, 
коже и металлу только начинали первые шаги, а сейчас они уже признанные 
мастера, участники и победители международных конкурсов и выставок.

Онгудайский район Республики Алтай

АйсулА ТАкинА
Войлочные изделия (ковры, одеж-
да, сумки, домашние тапочки) и 
сувениры из шерсти и войлока.
Онгудайский район, с. Купчегень. 
Моб: +7 913 993 4800 
Email: forsustainablealtai@gmail.com
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серемей кунАнАков
Мастер по сёдлам и изделиям 
из кожи и металла.
Онгудайский район, 
с. Купчегень. 
Моб: +7 983 581 3835  
Email: tsentrremesel@mail.ru
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Эркин БАинов  
Сёдла, конная упряжь, изделия 
из кожи, металла и дерева.
Онгудайский район, с. Купчегень, 
Моб: +7 983 327  43 16, 
           +7 898 332 64 971
Email: tsentrremesel@mail.ru
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АржАн кухАев
Мастер по седлам, кон-
ной упряжи, изделиям из 
кожи и металла.
с. Онгудай, с. Купчегень.
Моб: +7 913 693 1419 
Email: arjan.kuhaev@yandex.ru
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влАдислАв кухАев 
Сувениры, вырезанные из 
кости и дерева.
Онгудайский район, 
с. Купчегень.
Моб: +7 913 693 1419 (Ватсап)
Email: tsentrremesel@mail.ru
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евгений идеев
Художественная ковка 
из металла 
Онгудайский район, с. Курота. 
Моб: + 913 691 2459 (Ватсап)
Email: eideev@mail.ru
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мастера каракольской 
долины
нАТАлья АльБерТовнА 
мАмыевА 
(координатор)
Изделия и сувениры из кожи, 
шерсти, войлока, кедра
с. Бичикту-Боом, 
Онгудайский район.
Моб. 8 913 690 2953
E-mail: forsustainablealtai@gmail.com
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Улаганский район Республики Алтай
Район отдаленный, очень живописный. Здесь находится знаменитый 

перевал Кату-Ярык, Алтайский заповедник, курганы и этно-музеи. Туристы 
могут остановиться в домах местных жителей, а у мастеров приобрести су-
вениры.

вАленТинА сАксАевА
(координатор)
Плетение из бисера: серьги, 
браслеты, панно, украшения 
для одежды
Улаганский район, с. Улаган
Моб: +7 913 695 4800 
Email: ValaSaksaeva79@gmail.com
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еленА ТойдоновА
Изделия и сувениры из шерсти 
и войлока
Улаганский район, с. Балыктуюль 
Моб. 8 913 999 53 67, 
8 7 913 699 8470 
Email: kmarina1@yandex.ru
Так-же можно приобрести через ко-
ординатора – Валентину Саксаеву 
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еленА ЧулуновА
Объёмные игрушки, 
сувениры из войлока
Улаганский район, с. Балыктуюль 
Моб: +7 983 328 6963
Приобрести можно через координа-
тора – Валентину Саксаеву или 
в историко-этнографическом музее 
«Пазырык» 
(с. Улаган, улица А. Санаа, 8)
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Усть-Коксинский район Республики Алтай
Гора Белуха, Катунский биосферный заповедник, Катунский хребет, 

староверческие деревни и удивительные музеи. Все это – Усть-Коксинский 
район Республики Алтай. Здесь можно посетить уникальные этно-музеи, 
усадьбу Катунского заповедника, а сувениры купить в лавках мастеров.

мастера художественной мастер-
ской «жар-цвет»
Посуда, кухонная утварь, ма-
трешки-штофы, «уймонки» – ал-
тайские матрёшки, расписанные 
в технике урало-сибирской живо-
писи
Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон
Тел. (38848) 24429, моб: +7 913 913 0520
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мАсТерА ТворЧеского оБъединения «сАмоцвеТы» 
• Декоративные кедровые панно, инкрустированнные 
 минералами и расписанные в технике уймонской росписи.
• Гравировка на сюжеты алтайской и скифской культур, резьба
 по дереву (панно, шкатулки, тарелки и др.) – войлочные панно,
 инкрустированные минералами.
• Готовая к использованию посуда из кедра, проваренного в масле. 
• Ювелирные украшения из поделочных и полудрагоценных 
 камней, подушки, расшитые в алтайском стиле с кедровой
 стружкой.
Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон. Моб: +7 913 904 1990 
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мастерская «жар-птица»
мАринА сергеевА
Изделия, сувениры из глины
Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон. 
Моб: +7 913 690 8614 
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михАил склАднюк
Изделия из войлока: объемные фи-
гуры животных, войлочные панно с 
кованой медью и инкрустацией ми-
нералами
Удивительное качество и теплота работ.
Сувениры можно приобрести в салоне  «Са-
моцветы» (с. Верх-Уймон) и в салоне «Ка-
тунский сувенир» – центральная усадьба 
Катунского заповедника
(с. Усть-Кокса).
Моб: +7 913 904 1990
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Кош-Агачский район Республики Алтай
Самый отдаленный, высокогорный и малонаселенный район Горного 

Алтая с удивительным разнообразием животного и растительного мира. 
Плоскогорье Укок, Чуйская и Курайская степи, горные хребты, горные реки 
и озера. Возможность остановиться в домах местных жителей и познако-
миться с бытом алтайских скотоводов-кочевников.

АнжеликА и АлисА
ТонжАновы
Изделия из войлока, куклы,
игрушки
Кош-Агачский район, Новый Бельтир.
Координатор Сурая. 
Моб: +7 913 691 4415 
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дияТовА вероникА
Сувениры из войлока, кожи
Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир 
Моб: +7 983 582 5304
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Чингиз ерленБАев
Магнитики керамические и на 
кедровой основе.
Кош-Агач, ул. Степная, 24
Моб.тел.: 8 913 998 1544
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Город Горно-Алтайск
АйсурА ТАхАновА
Изделия и сувениры из войлока
г. Горно-Алтайск
Моб: +7 913 996 1258 
Email: aisura-tahanova@mail.ru
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все изделия этого каталога сделаны руками участников специ-
альной программы всемирного фонда дикой природы (WWF) и 
Фонда Citi «устойчивое жизнеобеспечение населения на Алтае».

выбирая отдых в горном Алтае в сельском или «зелёном» 
доме, покупая продукцию местных мастеров участников проекта, 
вы не только оказываете поддержку местным жителям, но и по-
можете сохранению природного и культурно-исторического на-
следия Алтая.
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откройте для себя Алтай!



WWW.WWF.RU/ALTAY


