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Сувениры – единственная сфера производства, развивающаяся 
стихийно во всем мире.  

Сувениры – что это? Потребительский товар? Предмет 

художественного творчества?  



Сувенир – прежде всего память. Память о месте, о человеке, о событии. 



- возможность заработка для 

местных мастеров и мелких 

мастерских; 

- сохранение в селе молодого 

поколения через развитие 

семейных подрядов; 

- творческое развитие местных 

жителей, повышение 

культурного уровня; 

- привлечение грантов, 

направленных на поддержку 

традиционных ремесел 

Зачем нужны сувениры? 



Обычно: 

- приносить прибыль 

- у всех есть и нам бы надо 

- начальство требует чтобы 

было 

- нравится этим заниматься 

Зачем нужны сувениры для ООПТ? 

Не обычно: 

- люблю своих посетителей 

-хочу чтобы посетители 

любили мой заповедник/нац. 

парк/музей 

- нужно поддерживать своих 

производителей 

- нужно взаимодействовать с 

местным населением 



Очень простая: 

 

- покупать что есть и 

продавать у себя  

- разрешить местным 

производителям продавать свою 

продукцию на своей территории 

Формы взаимодействия с мастерами 



Непростая: 

 разрабатывать самим и 

заказывать готовый дизайн у 

местных мастеров;  

- стимулировать местных 

производителей самих искать 

новые виды и формы сувениров для 

вас; 

Формы взаимодействия 



Сложная: 

- разработать и проводить регулярые 

мероприятия, в рамках которых 

организовывать ярмарки эко-сувениров;  

- разработать долгосрочный проект с 

привлечением НКО для взаимодействия и 

поддержки местных сообществ в рамках 

которого разрабатывать тематические 

сувениры; 

Формы взаимодействия 

- проводить обучающие семинары 

для местного населения с 

приглашением известных 

мастеров и тренеров 

- продвигать мастеров на 

различных российских и 

зарубежных мероприятиях 



Сувенир как развитие местных ремесел 



Профессиональное развитие 

экотуризма в ООПТ должно 

обязательно предполагать 

профессиональное создание и 

продвижение заповедных 

сувениров и заповедных 

товаров. 

Экотуризм и экосувениры 



Особая группа товаров – заповедные товары. Их художественная и 

потребительская  ценность дополняется такими узко-специальными 

ценностями как  «уважение к природе», «любовь к заповедной 

территории», «экопросвещение». 

Заповедные сувениры – что это? 



Сувенир как продвижение своей территории 

- цвет 

- символика 

- стиль 

- упаковка 

- информация 



Сувенир как воспитание вкуса и качества 

ДА! 
НЕТ! 



Полезные ресурсы 

Страница в Фейсбуке: 

Сувениры для заповедников и 

национальных парков 

https://www.facebook.com/timeofecogifts/ 

Страница в ВКонтакте: 

Сувениры для заповедников и 

национальных парков 

https://vk.com/public165159801 

e-mail: ecogift@mail.ru 

т. +7 908-327-29-39 

mailto:ecogift@mail.ru


Спасибо за внимание! 


