
                                        Добрый день, уважаемые студенты 201 заочной  группы. 
Практическое занятие 

ТЕМА:Художественные изделия и сувениры 
Ход выполнения работы: 

      1.Законспектируйте в  тетради для практических занятий текст выделенный красным цветом.  
      2.Выполните  заданий №1 и № 2 в электронном виде  и отправьте до 19.05) 

3.При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077585787 

Сувенир - ( франц. Souvenir) - подарок на память.Сувенир – произведение декоративно- 
прикладного искусства, не редко выпускаемый большими тиражами. 
Мир художественного декоративно - прикладного искусства, разнообразен и богат на сегодняшний 
день, рынок переполнен сувенирной продукцией, как изделиями промышленного производства, так и 
ручными, эксклюзивными вещами. Художественные сувениры украшают наш быт создают 
праздничное настроение, передают атмосферу прошлого, вызывают чувства прекрасного, развивают 
в человеке способности к эмоцианально-ценностному восприятию, произведений декоративно - 
прикладного творчества. Художественные народные промыслы – они как раньше, так и сейчас, в 
большей степени предназначены для удовлетворения культурных потребностей человека, хотя 
многое производимое ими имеет и практически-хозяйственный смысл. 
Изделие народных художественных промыслов классифицируют по материалу, назначению, 
способом изготовления, художественному оформлению, тематике. 
По материалу: из дерева, кости и рога, металла, стекла, камня, керамики, кожи, тканей, меха, из 
папье – маше, пластмасс и т. д. 
По назначению: утилитарного назначения (посуда, мебель и др.) и декоративные (ковры, вазы, 
предметы украшений и д. р. 
По способу изготовления: литые, кованые, чеканные, резные, токарные, плетеные, вязаные, 
штампованные и д.р. 
По художественному оформлению: с гравировкой, инкрустацией, финифтью, полированные, с 
росписью и т. д. 
По тематике: со сказочно – былиной тематикой, отображающие современную действительность, 
растительный, животный мир, дизайнерские предметы др. 
Сувениры классифицируют по материалу, техники изготовления, способа крепления, назначению, 
тематике и других признакам. 
По назначению сувениры делят на подгруппы: 
Сувенир – памятный подарок, выполненный в традициях определенных краев и областей; 
Сувенир – предмет, который отображает знаменательные события, происходящие в стране, в мире; 
Сувенир – предмет, связанный со значительным событием в жизни человека; 
Сувенир – предмет, напоминающий о туристических поездках; Сувенир – просто игрушка. 
Ассортимент сувениров велик и разнообразен. Это памятные медали, значки, открытки, брелочки, 
настольные украшения, косметика, парфюмерия, предметы украшения, сувениры декоративного 
характера ( панно, вазы, скульптуры), сувенирные игрушки. 
Классификация художественных изделий и сувениров по материалу. 

1. Художественные росписи по дереву. 
2. Художественная обработка дерева, бересты. 
3. Художественная обработка камня, кости. 
4. Художественная обработка метала. 
5. Художественные изделия из керамики, 
6. Художественные изделия из стекла. 
7. Художественное плетение. 
8. Ткачество, вышивка. (Пряжа и нити) 
9. Художественная обработка ткани, кожи. 
10. Сувенирная игрушка. 
11. Сувенирная рекламная продукция. 
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Промо-сувениры. Самый массовый вид фирменных подарков - это так называемые промо-
сувениры. Их дарят на выставках, презентациях, при поздравлении партнеров или собственных 
сотрудников, при этом стоимость таких изделий редко превышает 10 долларов. Как правило, это 
канцелярские принадлежности - ручки, ежедневники, записные книжки с символикой компании. Они 
формируют позитивное отношение к фирме, причем, по мнению специалистов, зачастую "работают" 
гораздо лучше рекламных листовок и буклетов. Рекомендуется все же периодически пополнять 
ассортимент промо-сувениров, ведь с течением времени однообразие может повлиять на 
эффективность воздействия, тогда как мелкие приятные новинки всегда привлекают внимание. 
Например тапочки с логотипом "Аэрофлота", которые дарят пассажирам первого и бизнес-класса. 
McDonald`s вместе с набором Happy Meal дарит своим клиентам небольшие детские игрушки, 
ассортимент которых меняется с появлением очередных новинок мировой детской мультипликации. 
Красную кружку от Nescafe получает каждый, кто пришлет несколько этикеток от кофейных банок. 

 
Бизнес-сувениры корпоративные сувениры - так называемые адресные сувениры стоимостью от 
10 до 50 долларов, которые предназначены в основном для деловых партнеров и постоянных 
клиентов. Таким презентом могут стать ручки престижной марки, зажигалки, кожаные 
аксессуары, письменные приборы, часы. На эти сувениры также обязательно наносится 
символика компании-дарителя. Корпоративный сувенир в обязательном порядке становится 
значимой частью стиля компании. Однако специалисты по-разному оценивают эффективность 
сувениров этой категории. Все они сходятся во мнении, что в данном случае необходимо уметь 
обходить банальные решения в оформлении корпоративных сувениров. Например, если логотип 
фирмы-дарителя будет расположен не на стенках предмета, а на дне, предположим, вазы или 
пепельницы, то у этого сувенира больше шансов найти место в доме или в офисе партнера. 

 
 
 
Задание 1..Характеристиаак образцов сувениров. 
Самостоятельно изучите представленные образцы и данные  внесите в таблицу 1 
Дымковская игрушка  

 
 
Филимоновская 
 



 
 
Кукла – сувенир  
 

 
 
 
Таблица 1. 
Наименование  
изделия 

Группа по 
назначению 

Материал 
изготовления 

Конструктивные 
особенности 

Размер. 

     
     
     
 
 
Задание 2. Решите торговую ситуацию: 
Предложите покупателю сувенир или художественное изделие(для подарка на память о 
туристической поездке  в Дубоссарах, ПМР, Молдове) Даите полную характеристику изделия, 
потребительских свойствах, правилах обращения. 
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