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“Иногда создается впечатление, что ощущение прекрасного выхолащивается. Все очень быстро 
происходит. Люди меняют телефоны, автомобили, квартиры продают с мебелью. Но сувениры 
хранят в себе массу воспоминаний из какой-то поездки, и забрав с собой один, он останется с 
тобой навсегда” 

 

3 

В наше  время хорошо развит туризм. Многие люди хотят привезти памятную вещь о том месте, 
где они были и весело проводили время. Но зачастую они привозят очень много сувениров, 
связанных с разными местами и возникает проблема в том, что они не могут найти один сувенир, 
который может показать в себе все те событий, который они пережили. 

 

4 
Существует ли универсальный сувенир, включающий в себя максимально много ярких моментов 
из путешествия? 

 

5 
Выяснить, есть ли такой универсальный сувенир, который будет всем нравиться и максимально 
передавать весь спектр событий того места, откуда он привезен? 
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1)Что такое сувенир? 
2)История возникновения сувенира. 
3)Сувенир – символ страны. 
4)Виды сувениров. 
5)Личный интерес каждого человека к сувенирам 

 

7   
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Среди культурных ценностей сувенир занимает важное место. История развития сувенира 
уходит корнями в глубокую древность. Она связана с магическими обрядами. В далекие 
времена, когда человек не мог разобраться в явлениях природы, он наделял ее 
сверхъестественной силой. Чтобы отвести бедствия и несчастья, человек научился 
изображать божество в амулетах, создаваемых им из привычного материала - глины, дерева, 
металла. Постепенно божество переходит в разряд игрушек и украшений. Кроме того, 
история развития сувенира связана и с другим. Когда-то наши предки передавали из 
поколения в поколение в предметной форме жизненно важную информацию. Таким 

 



образом, сувенир являлся родовой памятью, связывающей членов рода, семьи.  
В начале XIX в. сувенир, получивший широкое распространение, приобретает иное значение. 
В тот романтический век медальон, хранящий частицу идеала, является как бы связью между 
ним и человеком.  
В настоящее время сувениры распространены не менее широко. Современные средства 
связи, радио и особенно телевидение намного ускоряют темп жизни, делают человека 
современником и очевидцем, а следовательно, и соучастником многих событий. Памятный 
значок, вымпел, медаль, какой-то небольшой предмет, приуроченный к событию, 
свидетелем которого мы были, фиксирует его в нашем сознании.  
За последние годы в нашей стране и за рубежом получил большой размах туризм. 
Проводится много различных мероприятий. Спортсмены активно участвуют в спартакиадах и 
олимпиадах. Расширились культурные связи: деятели искусств стали чаще выезжать на 
гастроли за рубеж и приглашать к себе гостей, организуются фестивали, месячники и декады 
национального искусства. Чаще стали проходить научные конференции и международные 
конгрессы. Все это способствует распространению сувениров.  
Сувенир (от французского слова - souvenir - подарок на память) - памятный предмет, 
связанный с пребыванием в том или ином месте (стране, городе, историческом месте, на 
выставке) или с каким-либо памятным событием. В большинстве случаев это изделия 
декоративно-прикладного искусства и художественной промышленности. 
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1) Сувениры1 несут колорит места, в котором они были произведены и приобретены. 
Это может быть эмблема города, изображение памятного места, объект культуры. 
Сувениры часто продаются в специализированных магазинах и палатках. Бывают как 
крайне некачественные сувениры, не обладающие художественной ценностью, так и 
качественные образцы, предметы искусства. Некоторые виды «сувениров» 
запрещено вывозить из страны. В последние годы, по крайней мере в России, 
появилось понятие корпоративных сувениров или бизнес-сувениров, то есть 
подарочных изделий, которые преподносятся сотрудникам компании от руководства 
в честь юбилейных событий или приурочены к праздничным датам. В качестве таких 
сувениров большую популярность приобрели сувениры в виде кристаллов с 
трехмерным графическим рисунком в объёме стекла. Как способ создания объемного 
рисунка, так и сувенирная продукция получили название лазерной графики. В 
кристалле стекла сувенира, лучом лазера, выжигаются объемные названия и 
логотипы фирм, трехмерные изображения, символизирующие продукцию компании 
или объемное изображение здания компании. Индустрия сувенирного бизнеса 
является одним из элементов туристического бизнеса и сопровождает последний 
практически по всему миру. [1] 
Сувенир – это отличный повод вспомнить о приятном, поэтому не стоит забывать о 
существовании такого рода подарков. Лучше грамотно выбрать сувенир.  
Главная функция сувенира – он должен напоминать о чем-то: о путешествии, важном 
событии в жизни, о выставке, о презентации, о встрече с родными или коллегами.  
Сувенир — изделие или предмет который соединеныс определенным местом или 
событием и пробуждает воспоминание об оном. Смысл термина — презент(подарок) 
и воспоминание. В нашем языке записная книжка, которую всегда носят с собой и 
записывают в нее что-либо, чтобы не забыть (для памяти) называлась сувениром. 
 Слово сувенир произошло из французского языка и в переводе означает 
воспоминание. Почему именно воспоминание? Воспоминанием подарки называют 
оттого, что яркий, красивый, либо нужный подарок всегда остается в душе человека, 
которому его подарили. По прошествии нескольких лет этот человек с теплотой будет 
вспоминать человека, который когда то давно преподнес ему этот сувенир.  
Сувениры - неотъемлемая часть жизни современного общества. В качестве сувениров 
могут использоваться любые предметы, хотя первоначально сувенирами называли 
изделия художественных промыслов. 
 Сувенир подбирается с учетом специфики. Возраст и пол виновника торжества, его 
профессия и отношение к дарителю - учитывается все. В настоящее время сувенирная 
продукция предлагает настолько большой выбор товара, что купить подходящий 
сувенир можно для каждого конкретного случая. Было время, когда сувениры не 

 



отличались большим разнообразием, и было трудно вести речь об индивидуальном 
подходе. Сегодня проблема только в том, чтобы выбрать оптимальный подарок 
среди множества достойных внимания. Всевозможные сувениры, на различные темы 
превосходно выполнены из качественного материала. Они способны удовлетворить 
самый изысканный вкус. [2] 

2) Среди культурных ценностей сувенир занимает важное место. История развития 
сувенира уходит корнями в глубокую древность. Она связана с магическими 
обрядами. В далекие времена, когда человек не мог разобраться в явлениях 
природы, он наделял ее сверхъестественной силой. Чтобы отвести бедствия и 
несчастья, человек научился изображать божество в амулетах, создаваемых им из 
привычного материала - глины, дерева, металла. Постепенно божество переходит в 
разряд игрушек и украшений. Кроме того, история развития сувенира связана и с 
другим. Когда-то наши предки передавали из поколения в поколение в предметной 
форме жизненно важную информацию. Таким образом, сувенир являлся родовой 
памятью, связывающей членов рода, семьи. 
В начале XIX в. сувенир, получивший широкое распространение, приобретает иное 
значение. В тот романтический век медальон, хранящий частицу идеала, является как 
бы связью между ним и человеком. 
В настоящее время сувениры распространены не менее широко. Современные 
средства связи, радио и особенно телевидение намного ускоряют темп жизни, 
делают человека современником и очевидцем, а следовательно, и соучастником 
многих событий. Памятный значок, вымпел, медаль, какой-то небольшой предмет, 
приуроченный к событию, свидетелем которого мы были, фиксирует его в нашем 
сознании. 
За последние годы в нашей стране и за рубежом получил большой размах туризм. 
Проводится много различных мероприятий. Спортсмены активно участвуют в 
спартакиадах и олимпиадах. Расширились культурные связи: деятели искусств стали 
чаще выезжать на гастроли за рубеж и приглашать к себе гостей, организуются 
фестивали, месячники и декады национального искусства. Чаще стали проходить 
научные конференции и международные конгрессы. Все это способствует 
распространению сувениров. 

3) Зачастую, побывав в той или иной стране, туристы привозят какую-то символику с 
изображением того или иного места. В каждой стране есть такой предмет или что-
либо еще, что туристы любят привозить из этих стран, какой-то особенный сувенир, 
посмотрев на который сразу можно вспомнить веселые моменты за время 
нахождения в стране, связанной с этим сувениром. Мы приведем несколько 
примеров таких сувениров из разных стран. 

 Матрёшка – это деревянная расписная кукла, внутри которой находится такая 
же, но меньшего размера, содержащая внутри себя ещё одну и т.д. Каждый 
побывавший в России турист обязательно везёт в своем багаже набор русских 
матрешек.[рис.1] 

 Отдых на Гавайях – это ясные солнечные дни, купание в прозрачной чистой 
воде, чудесные пляжи и невероятно обаятельные танцовщицы хулы в наряде 
из прекрасных цветочных венков. Сувенирная куколка-танцовщица, 
продаваемая в местных магазинах будет приятным напоминанием о 
времени, проведённом в этом райском месте.[рис.2] 

 Коллекционированием фигурок слонов увлекается много людей, а 
сувенирные слоники, привезённые из Индии, особенно ценятся, ведь здесь 
обитает самая большая популяция этих сильных и умных животных.[рис.3] 

 «Моцарткугель» приготавливают из тёмного шоколада, нуги и марципана, 
название дано в честь гениального австрийского композитора Вольфганга 
Моцарта. Особенно популярны эти конфеты среди посещающих страну 
иностранных гостей, которые обожают покупать их в качестве 
сувенира.[рис.4] 

 Планируя визит в Мексику, не забудьте привезти оттуда раскрашенный череп. 
Этот необычный и слегка жутковатый сувенир является непременным 



атрибутом местного праздника и занимает первое место среди памятных 
вещей, приобретаемых туристами в этой стране.[рис.5] 

4) Рассмотрим более подробно, какие именно виды сувенирной продукции в 
настоящее время наиболее популярны. 

1. Канцелярские принадлежности: разнообразные ручки, блокноты, 
ежедневники, календари, маркеры, карандаши и т.п. 

2. Предметы одежды: кепки, майки, спецодежда, футболки. 
3. Всевозможные брелоки. 
4. Курительные принадлежности: трубки, мундштуки, пепельницы, зажигалки. 
5. Офисные принадлежности: коврики для мыши, папки, таблички, дисетницы, 

папки, подставки. 
6. Оригинальные сувениры. 
7. Юбилейные – сувениры в форме цифр по возрасту юбиляра. 
8. VIP – дорогостоящие подарки. 
9. Предметы посуды: кружки, рюмки, бокалы, фужеры. 
10. Предметы для оформления интерьера: вазы, настенные часы и т.п 

5) Всегда было и будет так, что в мире живет огромное количество людей. У всех у них 
есть своё мнение, своё определенное желание и свое личное отношение ко всему 
происходящему. Точно такое же отношение людей и к сувенирам. 
Конечно каждому из нас нравятся всем знакомые “Матрешка” из России, статуэтка 
“Эйфелева башня” из Франции, “Гавайская кукла-танцовщица” с Гавайских остров в 
США и множество других особенных сувениров из каждой страны, связанных с их 
историей, традициями, бытом и т.д. Но так же, многие из людей любят привозить те 
сувениры из стран, в которых они побывали, которые нравятся именно им. 
Например, кто-то любит собирать камни или песок с разных пляжей планеты, кому-то 
нравится коллекционировать чашечки, тарелочки, кружки из разных стран, а кто-то 
просто собирает в одну коллекцию свои фотографии из разных стран. И так можно 
перечислять очень много разных туристов, у которых есть желание собирать 
сувениры из каждой своей поездки. 
Существует очень много видов коллекционирования, как предметов, так и сувениров, 
таких как: аквариумистика2, билетофилия3, вектуризм4, дендрофилия5, кактусофилия6 
и т.д и т.п. 
Коллекционирование тарелок из разных стран – аналогично собиранию кружек или 
магнитов на холодильник. [Текст 1] [Рис.6] [3] 
Коллекционирование напрямую связано с географией. Оказывается, что со странами 
в мире дело обстоит интересным образом. 
Вот, например, остров Мэн – это оффшорная зона, но прав у него не меньше, чем у 
другой страны. Да, у него нет армии, нет внешней политики, но у него свой генерал-
губернатор и королева Англии, которую они никогда не видели. А многие, наверное, 
и не знают, что она вообще есть. [Текст 2] [Рис.7] 
Поэтому мы можем сказать, что универсальный сувенир – это такой предмет, 
взглянув на который мы сможем вспомнить все моменты, связанные со страной или с 
чем-либо еще, откуда он привезен. Для каждого человека таким сувениром являются 
разные предметы. Кто-то, как мы уже сказали ранее, коллекционируют предметы и 
взглянув на них, они моментально вспомнят, где покупали этот предмет и чего было 
интересного в том месте. А у кого-то, для каждого сувенира, привезенного даже из 
одного места, есть свое событие, и такие люди покупают много сувениров,  
например, из одного города, но один сувенир они купили в музее, а другой, камушек, 
они подобрали на пляже. 
 

 

 7в 

В доказательство нашего решения, мы приводим такие аргументы: 
1. Для каждого человека свойственно выбирать предметы на свой вкус. Поэтому 

один и тот же сувенир для каждого человека будет приносить разные 
 



воспоминания и эмоции. 
В пример можно привести двух иностранцев, смотрящих на матрешку. Один 
из них вспомнит, как он весело купался на черном море, хорошо проводил 
время и отдыхал. А другой вспомнит свои личные моменты из путешествия в 
Россию, как он с интересом бродил по музеям, познавал русскую историю и 
традиции. 

2. Многие туристы, собираясь в путешествие, заранее знают, что они будут 
покупать. Например, если мы поедем в Россию, то обязательно купим 
матрешку, а если поедем в Шотландию, то купим Килт, поедем в Париж, и 
обязательно сфотографируемся на фоне Эйфелевой башни, а универсальный 
сувенир может рассказать нам о культуре и самобытности народа. И если мы 
покажем этот сувенир другому человеку, то он с легкостью поймет, откуда эта 
вещь. 
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Слабая сторона нашего решения в том, что не всегда, сувенир, сделанный своими 
руками, оправдывает наши ожидания. Его не всегда можно воплотить в жизнь, 
ведь собственноручные изделия – это кропотливая работа.  
Другой вариант решения таков, что каждый предмет может быть сувениром, если 
он напоминает нам о тех моментах, во время пребывания в каком-либо месте. 
Сувениром могут служить различные береговые камни, ракушки, песок а так же 
одежда, кружки, различные тарелки, зажигалки и многие другие предметы, 
привезенные из разных мест. Этот вариант не был выбран нами в качестве 
решения, т.к. наша главная задача заключалась в том, чтобы найти такой сувенир, 
который будет держать в себе наиболее большее количество воспоминаний, а не 
так, чтобы было много сувениров, напоминающих каждый о своем. 
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Сувенирная продукция может носить универсальный характер и отражать широкий спектр 
событий и впечатлений, но выбирая такой сувенир, каждый будет опираться на свои собственные 
ощущения и предпочтения. 
Так, например, две, на первый взгляд похожие тарелки могут соответствовать разным 
ощущениям и впечатлениям. 
 Но сувенир можно не только купить, но и сделать своими руками, например, нарисовать карту 
своих путешествий по миру, и нам кажется, что она будет намного универсальней. Эта карта 
может содержать в себе гораздо больше, чем просто какой-либо отдельный предмет .Это могут 
быть приклеены фотографии, сувениры, маленькие предметы, приобретенные в местах, которые 
отмечены на карте. 
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1)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Сувенир 
2) http://www.perfect.ru/useful/chto-takoe-suvenir.php 
3) http://www.muhomor.net/dekorativnye-tarelki-s-pischej-dlja-uma.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Матрешка, Россия Гавайская кукла-танцовщица, Гавайские острова 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Раскрашенные статуэтки слонов, Индия Конфеты “Моцарткугель” Австрия 
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Рис. 6 

 
Раскрашенные мексиканские черепа Коллекция тарелок из разных стран 
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Рис. 7 

 

Рис. 8 
 

Остров Мэн подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

“Коллекционирование тарелок из разных стран – аналогично собиранию кружек или магнитов на 
холодильник, говорит Александр. Первую тарелку он купил в Федеративной Республике Германия 
(ФРГ) во времена СССР. Сегодня в магазине «Мухомор» он с женой Ольгой купил Кенийскую тарелку 
из натурального камня.” (Интервью с коллекционером тарелок)[3] 
 

Текст 2 

“Я сижу дома, я пенсионер, мне бывает скучно. Раньше я шел и подметал возле гаража, снег чистил. 
Это и полезно – там ведь люди ходят, и одновременно зарядка. Теперь в гараж ходить далековато, и 
чем-то нужно заниматься. Я составил каталог тарелочек, заодно их посчитал. Мое 
коллекционирование напрямую связано с географией. Я ее всегда хорошо знал, но оказалось, что со 
странами в мире дело обстоит интересным образом. 
Вот, например, остров Мэн – это оффшорная зона, но прав у него не меньше, чем у другой страны. Да, 
у него нет армии, нет внешней политики, но у него свой генерал-губернатор и королева Англии, 
которую они никогда не видели. А многие, наверное, и не знают, что она вообще есть. И тарелочки 
острова Мэн также имеются, если говорить о моей теме.” (Интервью с коллекционером тарелок) [3] 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1) Сувенир - памятный предмет, связанный с пребыванием в том или ином месте (стране, городе, 
историческом месте, на выставке) или с каким-либо памятным событием. В большинстве случаев это 
изделия декоративно-прикладного искусства и художественной промышленности. 

2) Аквариумистика - род занятий, связанный с моделированием экосистемы в замкнутом искусственном 
водоёме.  

3) Билетофилия – коллекционирование билетов и карточек. 
4) Вектуризм – коллекционирование жетонов метро. 
5) Дендрофилия – коллекционирование древних растений 
6) Кактусофилия – коллекционирование кактусов 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 



Когда стало принято привозить сувениры из своих путешествий? 

 

 


