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 «Полезные подарки лучше всего. Скажем, я ему — носовые платки, он мне — норковое 
манто» Бриджит Бардо 
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Путешествие – это всегда новое ощущение. Нам повезло, мы часто выезжаем на различные 
экскурсионные туры со своими учителями и практически всегда сталкиваемся со сложной 
задачей, что привезти домой? Какой сувенир сохранит всю полноту ощущений и передаст 
энергетику, полученную в ходе поездки? Именно эти вопросы и побудили нас выбрать 
данную тему доклада. 
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Очень часто говорят, что даже самая маленькая вещь, привезенная из путешествия может 
спустя года оживить всю полноту ощущений, полученных в ходе поездки. Так ли это? 
Давайте разберемся. 

 

5 
Цель работы: составить топ-пять наиболее памятных сувениров, которые способны передать 
всю полноту ощущений полученных в ходе путешествия. 
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Поставленные задачи: 
1) Рассмотреть ассортимент наиболее часто встречаемых сувениров; 
2) Сопоставить разные виды сувениров с эмоциональным восприятием места пребывания; 
3) Составить классификацию сувениров, привозимых нами с экскурсий и походов; 
4) Составить топ-пять самых эмоционально-значимых сувениров, способных передать всю 
красоту и уникальность места путешествия.  
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Слово сувенир французского происхождения и означает «память». 
Первые сувениры возникли еще в Древнем Египте. Они были обнаружены во время 
раскопок гробниц и развалин. В то время сувениры предназначались мертвым: 
вкладывая их в гробницы, считалось, что сохраняется связь живых членов семьи и 

 



усопших. Среди находок довольно часто встречаются статуэтки с изображением, 
которые очень похожи на современные сувениры. 
 На Руси, первые сувениры были сделаны из глины, метала или дерева. Эти сувениры 
считались у нас семейными реликвиями и передавались детям и внукам. 
Сувенир сегодня – это ответственный выбор того, что будет связывать воспоминание о 
приятной поездке. Поэтому следует подходить осознано к выбору «воспоминания». 
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Наиболее часто встречаемыми сувенирами являются следующие: магниты с 
изображением достопримечательностей места пребывания, предметы народного 
промысла, элементы одежды, посуда, фотографии и художественные изображения 
места поездки. 
Каждый сувенир несет в себе определенный эмоциональный подтекст, который будет 
будоражить воспоминание о прожитых днях в путешествии.  
К примеру, воспоминания о поездке может передаваться через вкусовые ощущения, 
тогда наиболее удачным сувениром будет покупка кулинарной книги, где будут 
содержаться национальные рецепты, либо бутылка какого-либо напитка (вина, 
коньяка). Поездка может быть отождествлена с великолепными образами как 
природного, так и антропогенного характера (архитектура). В этом случае, наиболее 
полно может передать ощущение от поездки изображение местности (картина, 
фотография), фигурка какого-либо объекта или человека, прославившего местность 
(например, Эйфелева башня). Сильные слуховые возбуждения могут передать немало 
информации о путешествии, в этом случае хорошим сувениром будет виниловая 
пластинка, кассета, диск с записью национальной музыки или звуков, специфичных для 
района путешествия. Немаловажным чувством является обоняние. Специфические 
запахи также способны передать в полной мере величие места путешествия, к 
примеру, хороший парфюм, или букет цветов, пусть даже искусственный, но 
аналогичный живому в месте путешествия (например, тюльпаны в Нидерландах). 
В свою очередь, мы часто привозим с поездки то, что нам нравится, либо то, что нам 
доступно (чаще всего, это магниты на холодильник), либо предмет одежды, который 
будоражит воспоминания, когда ты надеваешь привезенную вещь. 
Основываясь на эмоциональном восприятии объектов, на степени их популярности 
среди покупок туристов, мы можем составить топ-пять сувениров, которые наиболее 
полно могут передать всю красоту того места, где нам довелось побывать: 
1.  Элементы народного промысла 
2. Брендовые вещи 
3. Кулинарные книги 
4. Музыкальная продукция 
5. Посуда 
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В пользу нашего выбора свидетельствуют отзывы на популярных туристических 
форумах в Интернете. В сети очень часто можно встретить статьи  про самые 
популярные сувениры. Среди них, традиционные поделки и предметы, которые 
прославили страну или город на весь мир. 
В качестве второго аргумента мы можем привести результаты проведенного 
анкетирования, среди родителей нашего класса. [!]Большинство при ответе на вопрос 
«Что бы Вы привезли с собой из путешествия?», ответили «… самый важный сувенир 
– это то, что будет напоминать о культуре и красоте места, т. е. какие-нибудь 
национальные элементы промысла, культуры (статуэтки, картины, национальные 
костюмы и игрушки). 
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Конечно же, данный вывод нельзя назвать верным на сто процентов, так как выбор 
сувенира будет зависеть от ряда факторов, а именно:[!] стоимости (слишком дорогие 
сувениры в нынешних условиях просто невозможно себе позволить), доступности (не 
каждый сувенир можно приобрести в открытой продаже), личностного выбора 

 



(вкуса, интереса). Возможны и другие варианты ответа на этот вопрос: к примеру, для 
кого-то будет самым ярким сувенир, выигранный в массовых гуляниях (карнавал, 
народные праздники), либо коллекционный  материал (монета, минерал). 
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В результате проведенной аналитической работы мы постарались дать объективное 
представление о том, какие сувениры могут передать весь спектр ощущений от поездки. Все 
они связаны со «специализацией» того или иного места отдыха: напитки, кулинарные 
принадлежности, одежда, предметы народного промысла и прочее, но стоит учитывать и тот 
факт, что решение данного вопроса может быть разносторонним и мы лишь показали одну 
сторону медали. 
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1. История происхождения сувениров [Электронный ресурс] URL: 
http://positime.ru/souvenir/8434 (дата обращения 29.02.2016) 
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5. Самые популярные сувениры со всего мира [Электронный ресурс] URL: 
http://100dorog.ru/guide/news/3283377/ (дата обращения 6.03.2016)  
6. Сувенир [Электронный ресурс] URL: 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Статуэтки Големов (Чехия) Соломенные шляпки (Таиланд) 

Рис. 3 
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Кленовый сироп (Канада) 
Деревянные расписные башмачки 

(Нидерланды) 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  



Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Сувенир - (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, 
например, о посещении места паломничества туристов, музея и так далее. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Что является вторым по популярности сувениром, который привозят из России? С чем это связано? 

 

 


