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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУВЕНИР ИЗ КАРЕЛИИ 
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Ты Карелию запомнишь и узнаешь без труда. 
Реки, скалы, лес... Посмотришь: 
А вот в озере вода! 
Восхитит собою мир 
Наш карельский сувенир! 
(Елена Паценко) 
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Перед кем в жизни не стоял вопрос «Что подарить?» близкому человеку по какому-то случаю. 
[текст1 ]И часто возникает проблема. А когда мы отправляемся в путешествие, то стараемся 
привезти с собой памятную вещь. В последнее время в нашу республику увеличился поток 
туристов  и мы заметили, что наша сувенирная продукция из Карелии тоже заметно подросла. И 
рассчитаны эти сувениры на любой вкус и кошелёк.  
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Вот и решают наши гости задачки о том, чтобы поделиться со своими друзьями теми эмоциями,  
которые они испытали, увидев нашу карельскую природу. Какой страх одолевает при спуске по 
порогам карельских рек и гордость, что ты эти страхи преодолел.  А как ещё при этом  
поделится единственным камнем в мире, который может творить чудеса. Возможно ли 
воедино собрать все испытанные ощущения от путешествия  и создать универсальный сувенир. 

 

5 
В данной работе мы решили выработать последовательность создания универсального 
сувенира на примере сувенира из Карелии. 
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Для этого нам необходимо: 
1) Изучить историю появления подарков, сувениров 
2) Определить, в чём будет выражаться универсальность  нашего сувенира 
3) Выделить последовательность создания  (любого) универсального сувенира 
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Оказалось,  сложно выяснить, кому первому в голову пришла мысль дарить 
подарки. Своими корнями эта история уходит в далёкое прошлое. Некоторые 
утверждают, что дарение подарков пошло от рождения Христа, когда волхвы ему 
преподнесли первые дары. А может история началась в Древнем Риме или 
Древней Греции, когда стали преподносить веточки деревьев в знак уважения и 
признательности.  
С изменением человеческого общества изменялся и этикет вручения подарков. Да 
и сами подарки менялись в стоимости и размерах. 
 Как  оказалось, при подборе сувенира необходимо учитывать множество 
факторов: кому сувенир;  по какому случаю; материальная стоимость сувенира. 
Сувениры сложно систематизировать - есть огромное множество подходов в их 
классификации. В каждом государстве, даже в каждом городе существует целая 
рекламно-сувенирная индустрия. И рынки сувениров буквально переполнены. 
Мы ознакомились с сувенирами из Карелии. Есть тут и дорогие сувениры из нашей 
карельской берёзы, и изделия и камней(VIP-сувениры).  Огромный выбор промо-
сувениров.  Но получается, что каждая вещь (дорогая или дешёвая)  - это всего 
лишь изделие из материала карельского.  Но ведь это не универсальность же.  
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Мы вкладываем в понятие «универсальный» сувенир следующий смысл. В каждом 
путешествии человек  узнаё т (познаёт) окружающий мир при помощи восприятия. 
И у каждого оно своё. Но складывается из разных модулей. Мы путешествуем и  
 
испытываем эмоции – восхищение, страх, усталость. Путешествуем и 
воспринимаем окружающее через звуки – пение птиц, пение людей, колокола, 
волны.  Мы воспринимаем мир через цвета и запахи. Вот  всю эту информацию и 
должен нести универсальный сувенир.[ ! ] Если тебе дорог человек, которому ты 
хочешь подарить этот сувенир, ты готов   с  ним поделиться своими счастливыми 
моментами. [ Текст2] 
Попытаемся смоделировать такой универсальный сувенир. 
Шаг 1. Все эмоции, впечатления сейчас мы фотографируем и проблем с 
фотографиями нет. Поэтому распечатаем самые удачные и  наклеим на любую 
коробочку. 
 Шаг2. Сувенир должен быть осязаем, ощутим,материален, уникален-только из 
этого места. Это положим в коробочку и напишем об этом краткую справку. 
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Разговаривая с нашими родителями, мы выяснили, что многие с нежностью 
вспоминают альбомы с фотографиями. Перелистывая фото, они как будто 
погружаются в те мгновения. Поэтому нам кажется удачной мысль именно свои 
фотографии [ !] (где есть личное участие и какие-то эмоции) тех мест, где вы 
побывали, распечатать (на что-либо, например, коробочку). Мы выбрали 
уникальные по красоте места: Кижи (рис.1,) , карельскую берёзу (рис.2), водопад 
Кивач (рис.3), мраморные озёра Рускеала (рис.4).  
Ну и шунгит стал тем материальным содержимым коробочки для нашей карелии. 
Только у нас есть этот уникальный камень. В старину его называли его «аспид 
камень» - цвет чёрный. Ну и свойства его уникальные известны издавна. Каждый 
будет рад получить кусочек такого уникального минерала.  (рис.5) 
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Это была теоретическая часть. Все шаги мы стали воплощать в жизнь. И вот тут мы 
обратили внимание на «слабые» стороны нашего универсально сувенира. 

1. Не у всех есть цветной принтер. (но можно распечатать и в том городе, где 
был) 

2. Изготовление сувенира у нас заняло время – 20 минут (можно делать в 
дороге, лишь бы были под рукой все принадлежности) 

 



3. Самая большая проблема - какими своими семейными фотографиями мы 
можем поделиться с вами?  Пришлось взять фото из интернета (виды 
знаменитых мест)  и сама идея немного изменилась. Т.е. в этом смысле 
универсальность пропадает. Мы должны понимать, для кого предназначен 
сувенир. 
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В данной работе мы попытались создать универсальный сувенир, основываясь выводами 
психологов о том, как человек познаёт мир – через восприятия. Вот этими своими 
восприятиями мы и предлагаем делиться со своими близкими и знакомыми. Так нашу Карелию 
мы предлагаем познать, побывав в её красивейших местах. На себе испытать действие чудного 
шунгита.  
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История традиции дарить подарки [Электронный ресурс] // megamind – режим доступа: 

http://www.admos-gifts.ru/articles/list-468.html 

 

Восприятие, его виды и свойства [Электронный ресурс]  режим 

доступаhttp://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospriyatie.html 

 

Что привезти из Карелии  [Электронный ресурс]  режим доступа:https://www.alem-tour.ru/chto-privezti-iz-

karelii/ 
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Универсальный сувенир из Карелии 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2  
 

Остров Кижи Карельская берёза 



Рис. 3 

 
 

Рис. 4 

 

Водопад кивач Мраморные озёра 

Рис. 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6  

шунгит подпись 

Рис. 7  
Рис. 8  

подпись подпись 

Рис. 9  
Рис. 10  

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Герберт Уэллс: «Человек умеющий дарить подарки - умный, деликатный и тактичный человек. Ведь 
главное - предвосхищение и ожидание, воплощение мечты, а не сам процесс» 
 

Текст 2 
Каждый подарок, даже самый маленький, становится великим даром, если ты вручаешь его с 
любовью.  
Уолкот Джон 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  



Приложение 3. Словарик 

Восприятие — это активный процесс извлечения информации об окружающем мире, включающий в себя 
реальные действия по обследованию того, что воспринимается. 
 
Сувенир -  (франц. souvenir)  "подарок на память" или "вещь, связанная с воспоминаниями о ком-либо или о 
чём-либо". 

Универсальный ,значит 1)разносторонний, всеобъемлющий 2) Пригодный для многих целей, выполняющий раз

нообразные функции 
Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе 

Приложение 4. Персоналии   
Гибсон, Джеймс Джером — американский психолог, считающийся одним из известнейших когнитивных 
психологов в области зрительного восприятия XX века  

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как выяснилось в ходе изучения темы, подарки дарить свойственно не только людям, но и животным. 
Какие животные, кому и когда дарят подарки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

