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КАРТИНА - ЛУЧШИЙ СУВЕНИР 
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Когда ты счастлив — ты связан цепью с тем, что доставило тебе счастье, и страдаешь, когда она 
рвётся. А блаженство — это когда ты связан с миром бесчисленными нитями, и, пока жива хотя 
бы одна, можешь испытать блаженство. Весь. А не только та часть тебя, которая этой ниточкой 
связывает тебя с миром. Из механизмов, известных ныне, это больше всего похоже на 
голографию, где в каждой точке картины изображена вся картина. Михаил Леонидович Анчаров 
"Самшитовый лес" 

 

3 
По нашему мнению, сувенир, способствующий хорошо напомнить о месте, где вы побывали – это 
картина с пейзажем [Рис. 1.] или достопримечательностями этой страны, города [Рис. 2.].   
Картина, как и фото, может передать все краски места, где вы побывали.  

 

 

4 Вопросы, требующие разрешения: Что такое картина? Что такое сувенир?   

5 
Цель работы: объяснить освой выбор.  Узнать, может ли картина передать эмоции и душу 
человека? 
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1. Определить, что такое сувенир? 

2. Узнать, что несут в себе сувениры.  

3. Определить четкое понятие слова «картина». 

4. Узнать какие бывают картины.  

5. Какими цветами и что можно ими передать.  

 

http://citaty.ru/pro-schastlivykh/
http://citaty.ru/pro-schaste/
http://citaty.ru/pro-mir/
http://citaty.ru/pro-tochki/


6. Объяснить свой выбор. 

7   
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[Текст 1.] 

Соответственно, сувениры 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. 

Сувениры бывают разные [Рис. 3,4,5,6] 

По нашему мнению, сувенир, способствующий хорошо напомнить о месте, где вы побывали 
– это картина с пейзажем или достопримечательностями этой страны, города.  
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[Текст. 2] 

Многие люди любят украшать стены своего дома картинами или просто фотографиями, [Рис. 
7]однако кто задумывался, что именно приносят картины в нашу жизнь, какое влияние 
оказывают на нас? А ведь оттенок каждого изображения по-своему воздействует на 
человека. Каждая картина несет в себе определенную энергетику, какое-то свое настроение 
и такое «состояние» изображения можно легко уловить.  
 
Картина или фотография излучает общую энергию, которая в свою очередь влияет на наше 
подсознание. Это естественно влечет за собой изменение наших реакций и действий. Общая 
энергия состоит из цветовой гаммы картины, непосредственно самой картины, а также 
энергии, вложенной художником в картину.  
 
Многое зависит от цветовой гаммы картины. Ведь, как известно, человек очень остро 
реагирует на различные цвета. Здесь необходимо представить связь основных цветов и 
эмоционального состояния человека.  
 
Красный — очень сильно воздействует на человека. У каждого этот цвет ассоциируется с чем 
либо своим, личным. Это уникальный цвет, который может как согревать, так и раздражать. У 
нервных людей красный вызывает агрессию, в отдельных случаях приводит к депрессии.  
 
Оранжевый – огненный, горячий, цвет, он создает ощущение радости и тепла, возбуждает, 
повышает настроение, впрочем способен вызывать и раздражение.  
 
Желтый — цвет солнца. Обладает успокаивающим воздействием, его также применяют при 
психоетрапии. Создает ощущение легкости, улучшает настроение, тренирует зрение, 
стимулирует работу мозга.  

 



 
Зеленый — цвет природы. Способен вызывать чувство свежести и влаги, также является 
болеутоляющим, гипнотизирующим цветом.  
 
Голубой — цвет воды. Дает ощущение успокаивающей прохлады. Однако, не все оттенки 
голубого способны благотворно действовать на эмоциональное состояние человека. Темные 
тона угнетают, давят, обычно их не рекомендуют использовать.  
 
Соответственно, если в картине преобладает больше какой-либо определенный цвет, то он 
оказывает большее влияние на человека. Поэтому лучше картины выбирать легких оттенков, 
чтобы наблюдая за таким изображением сразу становилось легко и свободно.  
 
Ученые и психологи давно доказали, что картины способны поднимать настроение, 
успокаивать и даже лечить. В детских садах и начальных классах школы детей просят что-
нибудь нарисовать просто так и таким образом наблюдают за психологическим состоянием 
ребенка.  [Рис. 8] 
 
Вот представьте, что в одной из ваших комнат висит картина, на которой изображено 
спокойное море. [Рис. 9] Представили? Полный штиль и чайки над ним в свободном полете 
— независимые, легкие. Светло-голубые оттенки приносят спокойствие, удовлетворение. В 
контраст этому представьте картину, на которой изображена буря. Серые и темно-синие 
оттенки вызывают только беспокойство и волнение. Иногда нам нравится картина, 
выполненная в темных цветах, но даже так на нее невозможно долго смотреть. Поэтому 
необходимо очень внимательно подходить к выбору картины, на которую в последствии вы 
бы с удовольствием смотрели каждый день.   
 
Все это также касается и картин, на которых изображены вы сами, но в непривычном для вас 
образе (речь идет о фотомонтаже) [Рис 10]. Если тематика подобрана удачно, тогда вас будет 
наполнять счастье, когда будете смотреть на себя. Это очень удобно в случае, если человек 
хочет что-нибудь изменить в своей жизни. Представьте, когда неуверенному человеку вдруг 
дарят картину, где он изображен в образе царя. Каждое утро он проходит мимо этой 
картины, случайно бросая на нее взгляд. Внутренне этот человек настраивается на победу, в 
подсознании откладывается настрой на лучшее и поэтому со временем человек становится 
увереннее в своих действиях. Глубоко в душе он понимает, что ничто ему не мешает быть 
первым.  
 
Немаловажно и то, кто рисует картину или обрабатывает ее и, главное, с каким настроением. 
Ведь может быть и так, что изображение выполнено в светлых нежных тонах, но с 
негативными эмоциями, тогда оно  не принесет ничего хорошего своему обладателю.  
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Мы выбрали в сувенир картину, потому что: 
 
1) Картина материальна и долговечна.   
 
2) Картина как предмет искусства может стать объектом высокой художественной ценности,  
а значит и прекрасным денежным вложением.   
 
3) Живопись издавна является элитным сувениром, подчеркивающим изысканность вкуса 
дарящего картину.  
 
4) Картина – это мощный, но тонкий и изящный инструмент влияния на настроение, эмоции и 
душу человека.  
 
5) Картина - отличный элемент декора. Живопись всегда освежает и оживляет дизайн 
интерьера, помогает расставить необходимые акценты.  
 

 



6) Картина это – универсальный сувенир. Он подходит как мужчинам, так и женщинам, 
любому возрасту и социальному положению.  
 
7) С помощью картины Вы можете подчеркнуть индивидуальность получателя подарка и 
собственную к нему внимательность, только лишь выберете живопись с изображением, 
подходящим к его увлечениям, хобби, работе и пристрастиям.  
 
8) И последнее, картина - лучший сувенир , потому что произведения художников всегда 
ценятся не только как украшение интерьера, но и становятся предметами 
коллекционирования.  
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Минусы такого сувенира как картина, это размер. Часто картины большего размера, бывает 
не удобным при перевозке. Если везешь картину кому-либо в подарок, она может: не 
понравится или кто-то может не любить такой стиль изобразительного искусства. 
Еще хорошими сувенирами могут быть: 
1. Парфюмерия 
Плюс: парфюмерию нужно дарить тем женщинам, которые пользуются духами, вкус которых 
вы примерно можете угадать. Запомните название того парфюма, которым она пользуется. 
Спросите у консультанта аромат, принадлежащий к этому же семейству. Или поищите 
информацию в Интернете. 
Минус: у некоторых дам аллергия на запахи. Возможно, ваш сувенир явно придется некстати. 
2. Украшения 
Плюс: женщины любят украшения не только за их красоту, но и за возможность похвастаться 
подружкам. Дарите, и ей будет чем гордиться. 
Минус: основным противопоказанием является опять-таки аллергия на некоторые металлы 
или полное равнодушие к украшениям. 
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Смотря на картину, привезенную с места, на котором вы были, вы вспоминаете о нем. Если об 
этом месте были хорошие впечатления, то вы вспомните только хорошее. Вспоминая, что то 
хорошее человек начинает улыбаться, и он становится счастливом.  Еще картина своими 
красками, оттенками и сочетаниями цветов может успокаивать. Каждый может выбрать 
изобразительный стиль, который нравится ему. Существует множество разных стилей и все они 
по-своему прекрасны. 
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Информационные источники: 
1. Картина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 
2. Сувенир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80  
3. О картинах http://psyfactor.net/articles/292-vozdejstvie-kartin-na-cheloveka  
4. Изображения https://yandex.ru/images/   
5. Художники известные http://brjunetka.ru/top-10-samyih-populyarnyih-hudozhnikov/  

 

 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80
http://psyfactor.net/articles/292-vozdejstvie-kartin-na-cheloveka
https://yandex.ru/images/
http://brjunetka.ru/top-10-samyih-populyarnyih-hudozhnikov/
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

http://mtdata.ru/u29/photo6D56/20018635222-
0/original.jpg 

HTTP://WIKIBRYANSK.RU/W33/IMAGES/0/0A/%D0
%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%
D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0
%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%B8%D1%81.01%2

9.JPG  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

http://veles-
sert.umi.ru/images/cms/data/f65e211937fbfe66e
2e82ef52dfbfdc5.png  

 

http://vestirama.ru/assets/templates/images/
photo/12158e22e312d6be45dc1bdea6dbee4
4.jpg  

 

http://mtdata.ru/u29/photo6D56/20018635222-0/original.jpg
http://mtdata.ru/u29/photo6D56/20018635222-0/original.jpg
http://wikibryansk.ru/w33/images/0/0a/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%B8%D1%81.01%29.jpg
http://wikibryansk.ru/w33/images/0/0a/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%B8%D1%81.01%29.jpg
http://wikibryansk.ru/w33/images/0/0a/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%B8%D1%81.01%29.jpg
http://wikibryansk.ru/w33/images/0/0a/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%B8%D1%81.01%29.jpg
http://wikibryansk.ru/w33/images/0/0a/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%B8%D1%81.01%29.jpg
http://wikibryansk.ru/w33/images/0/0a/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%B8%D1%81.01%29.jpg
http://veles-sert.umi.ru/images/cms/data/f65e211937fbfe66e2e82ef52dfbfdc5.png
http://veles-sert.umi.ru/images/cms/data/f65e211937fbfe66e2e82ef52dfbfdc5.png
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http://vestirama.ru/assets/templates/images/photo/12158e22e312d6be45dc1bdea6dbee44.jpg


Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
http://uglc.ru/wp-
content/uploads/2014/12/DSC_0025.jpg  

http://www.amalfi.c-nami.ru/4/dat/8.jpg  

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
http://2.bp.blogspot.com/-

VkFd0ZGxfQI/UA8qB6clpCI/AAAAAAAACwE/uBKp
1cWc1SE/s1600/Vermillion+Sunrise,+T+Paden,+Int

erior.jpg  

HTTP://99LET.RU.MASTERTEST.RU/WP-
CONTENT/UPLOADS/2015/10/5EA7C7FA7116

6C58D7B92E235B73FEA3.JPG  

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

http://artnow.ru/img/563000/563231.jpg   
HTTP://IMG.GOIPADWALLPAPERS.COM/2012/

05/22/1561B7C9BDBB15F3_1024X1024.JPG  

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80    

Текст 2 

Картина в живописи — произведение искусства, обладающее законченным характером и 
самостоятельным художественным значением. В отличие от фрески или книжной миниатюры, 
картина не обязательно связана с определенным интерьером или определенной системой 
декорирования. Картина — один из наиболее типичных видов станкового искусства. Создавая 
полотно, художник опирается на натуру, но в этом процессе большую роль играет творческое 
воображение. В развитии живописи картина играет ведущую роль. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

Текст 3 
Художник — человек, занимающийся изобразительным и неизобразительным искусством. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Живопись, сувенир, картина, бизнес-сувенир, оттенки, психолог, ученый, индивидуальность, произведения 
художника, станковое искусство. 

Приложение 4. Персоналии   
Самые известные художники: Анри Матисс, Клод Монэ, Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Иван Айвазовский. 
http://brjunetka.ru/top-10-samyih-populyarnyih-hudozhnikov/ [Текст 3] 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему картина может успокаивать человека? 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://brjunetka.ru/top-10-samyih-populyarnyih-hudozhnikov/

