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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ В МУЗЕЯХ –  ИНСТРУМЕНТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОй КОММУНИКАЦИИ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ

В материалах статьи сувенирная продукция рассматривается в контексте выстраивания 
коммуникаций с посетителями музеев –  туристами, в том числе и эмоционального характера. 
Таким образом, процесс формирования ассортимента сувенирной продукции рассматривается 
как деятельность, совокупность средств и конкретные действия по поиску, анализу, генерации 
и распространению информации о музее, значимой для туриста, потенциального музейного по-
сетителя и самого музея –  объекта туристского показа. Автором предлагается к рассмотре-
нию несколько кейс-практик, которые могут быть использованы частными, корпоративными 
и народными музеями в качестве банка идей при формировании линейки сувенирной продукции 
или при осуществлении мониторинга имеющегося ассортимента. Также в статье уделено вни-
мание вопросу изменения роли музеев в современном обществе, их представлению как объектов 
туристского показа современного формата. Упоминается опыт Российского государственного 
университета туризма и сервиса по реализации проекта «Содружество народных и независи-
мых музеев». В качестве обобщения автор указывает на ключевые тенденции развития вопро-
сов проектирования, производства и реализации сувениров для туристов.
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В Российском государственном универ-
ситете туризма и сервиса (РГУТИС) уже не 
первый год реализуется проект «Содруже-
ство народных и независимых музеев». Од-
ной из приоритетных задач данного проекта 
является вовлечение частных, корпоратив-
ных, муниципальных музеев и владельцев 
частных коллекций в сферу туризма как объ-
ектов показа современного формата. Инте-
рес туристов к музейным продуктам возрас-
тает, а современный музей воспринимается 
как многогранный символ культуры. Обоб-
щая мнения экспертов и исследователей, 
можно говорить, что музей предстает перед 
посетителем-туристом в виде:

– творческой «лаборатории», откры-
той для интерактива;

– «машины времени» или «космиче-
ского корабля», позволяющих переносить-
ся в другие времена, страны, планеты;

– «места сохранения, изучения и экс-
понирования материальных свидетелей 
прошлого», «сокровищницы», «кладовой 
ценностей»;

– «собора лиц», встающих за конкрет-
ными предметами;

– «центра научно-исследовательской 
и просветительской деятельности», «хра-
нилища знаний»;

– «способа диалога времени и куль-
тур»;

– «театра культуры» и «пространства 
перфоманса».

Это указывает на происходящие транс-
формации социокультурного пространства 
в целом и расширение границ понимания 
музея, что в свою очередь приводит к ново-
му витку развития дополнительных серви-
сов, таких как тематические кафе, кинозалы, 
лектории, детские арт-пространства, вы-
сокотехнологичные экспозиционные и вы-
ставочные залы, галереи и прочее на базе 
музеев или около них.

В настоящее время наблюдается ин-
тенсивный рост общественных, социаль-
ных и предпринимательских инициатив, 
которые вырастают в частные, корпоратив-
ные или народные музеи и способствуют 
гармоничной дифференциации турпродук-
тов одного региона от другого. В аспекте 
дифференциации региональных турпро-
дуктов нельзя обойти вопрос формирова-
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ния ассортиментного ряда сувенирной про-
дукции в музеях интересующего нас типа.

Несмотря на то, что актуальность «су-
венирного» вопроса в туризме не вызывает 
сомнений, сегодня отсутствуют проработан-
ная теоретическая база, обобщение разно-
сторонней практики создания сувенирной 
продукции с различным функционалом. 
Также множество пробелов остается в мар-
кетинге сувениров, в процессе их «моде-
лирования», потребительского восприятия 
и оценки, а также культуры продажи.

Некоторые современные исследовате-
ли считают, что сувенир –  это форма транс-
ляции культурных норм и стереотипов [1]. 
А наиболее распространенное определение 
сувенира сводится к следующему: сувенир –  
это вещь, связанная с воспоминаниями или 
подаренная на память, художественное из-
делие, какой-либо предмет как память о по-
сещении страны, города, местности, а также 
о ком-либо, чем-либо [1].

Ширина ассортимента сувенирной про-
дукции обеспечивается за счет товарного 
разнообразия. Сувенирный ряд сегодня фор-
мируется из простых обиходных предметов 
(календарей, магнитов, зажигалок, брело-
ков, кружек, стаканов, блокнотов, каранда-
шей, ручек, значков, чехлов для телефонов, 
а также баннеров, наклеек и много другого), 
изделий народных художественных промыс-
лов, одежды, ювелирных изделий и бижуте-
рии, элементов интерьера, художественных 
альбомов и книг, наборов открыток и т. п. Глу-
бину ассортимента сувениров можно опре-
делять исходя из их тематической нагрузки, 
типа материала, технологии изготовления, 
способа использования и пр.

В целях данной статьи мы будем при-
держиваться мнения, что сувенир –  это ин-
струмент эмоциональной коммуникации 
с туристом, а его функционал заключается 
в следующем:

- формирование эмоционального от-
клика у путешествующего;

- воспитание лояльности к туристской 
дестинации, событию, программе и т. п.;

- побуждение возвратных посещений 
у туристов;

- развитие интереса к народному твор-
честву, ремеслу, традиционным праздни-
кам и обрядам;

- стимулирование спроса в традицион-
ной производственно-хозяйственной дея-
тельности и крафтовом производстве;

- возрождение семейного творчества.
Наряду с этим стоит такая задача, как 

совершенствование культуры реализации 
сувениров, повышение аттрактивности 
процесса их купли-продажи, что в сово-
купности формирует особый антураж, 
который иногда для туриста становится 
определяющим фактором при выборе 
объекта для посещения. Таким образом, 
приобретение и последующее использо-
вание сувенира –  это процесс информаци-
онного взаимодействия между туристом 
или группой туристов и интеллектуальны-
ми системами объекта показа или терри-
тории (маркетинговой, образовательной, 
культурно-исторической и т. п.), а также 
туристом «состоявшимся» и туристом «по-
тенциальным».

Остановимся на некоторых кейс-
практиках, которые могут быть использо-
ваны в качестве банка идей для частных, 
корпоративных, народных музеев при фор-
мировании линейки сувенирной продук-
ции или при осуществлении мониторинга 
имеющегося ассортимента.

Кейс-практика I. В глубокой древ-
ности «сувениры» были связаны с маги-
ческими обрядами, созданием оберегов 
для родных и близких друзей, символов 
гостеприимства для дорогих гостей. Чтобы 
отвести бедствия и несчастья, человек из-
готавливал амулеты из привычного мате-
риала –  глины, дерева, металла, минера-
лов, тканей, традиционных для его места 
бытования. Также считается, что сувенир 
являлся родовой памятью, связывавшей 
членов рода, семьи, а наши предки та-
ким образом передавали из поколения 
в поколение информацию в предметной 
форме [4]. В настоящее время такой под-
ход активно оформляется в современную 
сувенирную концепцию, которую условно 
можно назвать «Гостинец». А заключается 
она в создании исторически достоверных 
реконструкций древних предметов, таких 
сувенирных изделий, которые колоритно 
сочетают в себе музейные реплики и со-
временный дизайн, например, в форме 
ювелирных украшений, бижутерии, суве-
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нирной одежды, кухонной утвари и инте-
рьерной атрибутики. Сувениры, созданные 
по данной концепции, популяризируют 
древнюю культуру племен, родов, корен-
ных жителей регионов современной Рос-
сии и помимо выполнения основных функ-
ций туристского сувенира способствуют 
воспитанию любви к отечественной исто-
рии и культуре. Такая продукция также 
является мощным побудителем интере-
са туриста к событийным мероприятиям 
в формате этно-фестивалей и праздников 
исторических реконструкций, музейных 
интерактивно-анимационных программ.

Подобный подход активно использу-
ется таким объектом туристского показа 
Московской области, как «Этнопарк «Ко-
чевник»» 1, который представляет собой 
уникальный этнографический проект под 
открытым небом, позволяющий познако-
миться с аутентичными жилищами, бытом, 
традициями и культурой кочевых народов 
России и других стран (рис. 1) .

1 Этнопарк «Кочевник» Официальный веб-
сайт. URL: http://ethno-park.ru/about/ (Дата 
обращения: 29.04.2016) .

Рис. 1 –  Примеры сувенирной продукции Этнопарка «Кочевник»

Рис. 2 –  Экспонат предметов городского 
быта кон. XIX –  нач. XX в. «Утюг-петух»; 
Музей истории русского платка и шали, 
г. Павловский Посад Московской области
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Кейс-практика II. Осовременивание 
«обережного» образа в сувенирной про-
дукции. Данную концепцию рассмотрим на 
примере образа петуха. Например, у славян 
петух как символ имеет особую силу; счита-
лось, что птица, возвещающая о наступле-
нии рассвета, способна отгонять злых духов. 
На крышах домов в деревнях устанавлива-
ли фигурку петуха, которая, по поверьям, 
защищала это жилище от неприятностей 2. 
А городские жители использовали бытовые 
предметы с изображением «петуха-защит-
ника». К ним и относился экспонат многих 
краеведческих музеев –  чугунный паровой 
утюг в виде петуха нач. XX в. (рис. 2) .

Разогревался такой утюг на углях. Сза-
ди имелось специальное сквозное отвер-
стие, проходящее через весь корпус утюга 
внутри и заканчивающееся на носовой 
части, в форме головы петуха. Подобное 
устройство утюга с носовой частью в виде 
трубы было предусмотрено для лучшей 
тяги и предохраняло руки от ожогов, от-
водя лишнее тепло. Чтобы снова разжечь 
уже остывшие угли, в отверстие дули либо 

2 Обереги. URL: http://razuznai.ru/oberegi.html 
(Дата обращения: 29.04.2016) .

размахивали утюгом из стороны в сторону. 
Утюг достаточно тяжелый, глажка превра-
щалась в настоящее силовое упражнение 
для мышц рук. В настоящее время такое 
изделие может заинтересовать только 
ограниченный круг собирателей и коллек-
ционеров, а вот для массового туриста воз-
можно создание «петушиного» сувенир-
ного ряда с современными утилитарными 
функциями (рис. 3) .

Кейс-практика III. Вопрос повышения 
«полезности» сувениров для современно-
го туриста достаточно актуален, об этом 
свидетельствуют результаты блиц-опроса 
посетителей музеев Московской области, 
который проведен сотрудниками РГУТИС 
в период февраля-марта 2016 г. 55% опро-
шенных отметили, что для них важен факт 
дальнейшего активного использования 
сувенира в повседневной жизни. В связи 
с этим актуальны следующие мероприятия 
в системе сувениринга.

1. Повышение полезности промо-су-
вениров. Промо-сувенир –  это продукция 
с нанесением логотипа и/или названия му-
зея для массовой реализации, его основ-
ное назначение –  привлечение внимания 

Рис. 3 –  Возможные формы осовременивания «обережного» образа Петуха в сувенирной продукции:  
а) держатель для губок/мочалок; б) подставка под горячее / разделочная доска;  

в) декоративные элементы; г) салфетница

г)

а) б)

в)
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к факту существования конкретного объек-
та туристского показа. Спектр промо-суве-
ниров достаточно обширен, и формирова-
ние ассортиментного ряда ограничивается 
только избеганием логических противоре-
чий (например, продажа в музее здоровья 
и гигиены зажигалок различного типа). При 
наполнении ассортимента промо-сувени-
ров важно учитывать особенности экскур-
сионной программы, например, наличие 
козырьков от солнца, головных уборов, 
дождевиков, зонтиков, если большая часть 
экскурсии проходит на открытых площад-
ках, в музейных парках, садах и т. п. или, 
например, наличие брелоков с салфеткой 
для оптики, если в музее активно органи-
зуются фотосессии (рис. 4) .

2. «Полезные» сувениры с эмоцио-
нальной привязкой. В данном случае эмо-
ции –  это положительные всплески, воз-
никающие в результате участия туриста 
в экскурсионной, анимационной или иной 
интерактивной программе при посеще-
нии конкретного музея. Одним из каналов 
эмоциональной привязки является фото-
графия, сделанная во время посещения 
туристского объекта, при этом сувениром 

может стать любой предмет, позволяющий 
эту фотографию сохранить. Однако, так как 
речь идет о повышении «полезности» су-
вениров, то в качестве примера приведем 
брелок с зеркалом и рамкой для фотогра-
фии (рис. 5) . Брелок оформляется логоти-
пом или названием музея.

Рис. 5 –  Брелок с зеркалом и рамкой  
для фотографии

3. Сувенирная посуда также является 
«полезным сувениром». На рис. 6 пред-
ставлены примеры сувениров подобного 
вида.

Рис. 4 –  «Полезные» промо-сувениры: а) дождевик в футляре с карабином;
б) брелок с салфеткой для оптики; в) брелок с маникюрным набором

а) б)

в)



34

Кривошеева Татьяна Михайловна

Рис. 6 –  Сувенирная посуда и ее упаковка: а) граненый стакан с крышкой с изображением  
видов Саратова; б) сувенирная упаковка граненого стакана;

в) рюмка «Елабужская муха»; г) варианты сувенирной упаковки рюмки

г)а) б) в)

Рис. 7 –  «Огуречная тема» историко-культурного комплекса «Вятское» в сувенирах:
а) упаковка семян огурчиков; б) рецепт засолки от вятских огуречников на упаковке с семенами; 

в) рекламный плакат о возможности приобретения гастрономического сувенира;  
г) эксклюзивный керамический бочонок с гостинцем из Вятского

Следует заметить, если граненый ста-
кан с крышкой является «тиражируемой су-
вениркой», т. е. изображение города и объ-
екта может быть изменено, то в 2015 г. 
Елабужский музей-заповедник получил 
патент на изготовление рюмки-сувенира, 
и, соответственно, теперь только этот музей 
может производить и продавать сувенир-

ные рюмки. История «Елабужской мухи» 
уходит еще во времена правления Петра I. 
Для привлечения посетителей в трактиры 
царь велел подавать в них первую рюмку 
спиртного бесплатно. Чтобы выполнить 
приказание императора, но и самим не 
остаться в убытке, владельцы трактиров 
нашли остроумный выход. Они стали пред-

г)

а) б)

в)
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лагать алкоголь в миниатюрных рюмочках, 
вмещавших всего лишь 10–15 мл. В народе 
они получили прозвище «муха». Кстати, от 
этого и пошло выражение «находиться под 
мухой», т. е. «под градусом».

Кейс-практика IV. Сувенирная под-
держка музейной тематики. И здесь до-
стойны внимания два примера.

1. «Огуречная тема» историко-
культурного комплекса «Вятское» им. 
Е.А. Анкудиновой. Село Вятское называют 
«огуречной столицей» Ярославского края, 
вкус вятских огурчиков известен далеко 
за его пределами 3. Огурцы здесь растут 
в открытом грунте и без полива. «Огуреч-
ная тема» активно используется в суве-
нирной продукции. Во-первых, каждый 
оплативший посещение «Музея русской 
предприимчивости» получает музейный 
комплимент «Семена огурчиков из Вят-
ского» в упаковке с рецептом засолки от 
вятских огуречников. Во-вторых, посети-
телям музея представляется возможность 
приобрести уже засоленные огурчики 
в эксклюзивном керамическом бочонке 
(рис. 7) .

Следует заметить, что при такой под-
держке реализуется сразу несколько 
маркетинговых практик: упаковка семян 
«Огурчики из Вятского» –  гарантированный 
комплимент/сувенир; рецепт засолки –  по-
буждение к последующим действиям вне 
стен музея; «Гостинец из Вятского» –  гастро-
номический (съедобный) сувенир и «по-
лезный» керамический бочонок.

3 Историко-культурный комплекс «Вятское»: 
Официальный веб-сайт. URL: http://вятское-се-
ло.рф/istoriya-sela/vyatskie-ogurchiki-1 (Дата об-
ращения: 29.04.2016) .

2. Государственный музей истории 
космонавтики имени К.Э. Циолковского 
в г. Калуга в качестве комплиментов посе-
тителям предлагает шоколадные конфеты 
«Космическая одиссея», выпускаемые ОАО 
«Кондитерский концерн «Бабаевский»» 
(рис. 8) .

Кейс-практика V. Сувенирные книги, 
побуждающие к последующим действиям 
вне стен музея. Здесь позитивным можно 
считать опыт подготовки и реализации суве-
нирного издания Государственным мемори-
альным музеем-заповедником Д.И. Менде-
леева и А.А. Блока. Речь идет о «Кулинарных 
тетрадях семьи Бекетовых-Блока» (рис. 9) , 
в которых нашли отражение рецепты супов, 
закусок, мясных и рыбных блюд, гарниров, 
соусов, домашней выпечки, куличей и мно-
гого другого 4. Книга проиллюстрирована 
фотографиями кухонной утвари и «парад-
ного сервиса», а особый колорит добавля-
ют вставки рукописных страниц «тетрадей». 
Вот несколько строк из предисловия «Кули-
нарных тетрадей»: «В кулинарии как части 
быта есть одно очень важное преимуще-
ство перед прочими –  она буквально, ве-
щественно может воссоздать прошлое. 
И это не подражание, не имитация, не 
подделка, а оригинал».

Конечно, представленные в статье 
кейс-практики нельзя считать исчерпыва-
ющими, они пополняются, совершенству-
ются, распространяются, однако в заклю-
чение можно сказать, что среди тенденций 
сувенирного вопроса можно выделить:

4 Государственный мемориальный музей-запо-
ведник Д.И. Менделеева и А.А. Блока: офици-
альный веб-сайт. URL: http://shakchmatovo.amr-
museum.ru (Дата обращения: 29.04.2016) .

Рис. 8 –  Шоколадные конфеты «Космическая одиссея», выпускаемые  
ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»»
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- популярность ремесленного, краф-
тового производства различных видов су-
вениров;

- использование творчества самодея-
тельных, «наивных» художников и мастеров;

- укрепление исторической памяти, 
возвращение к истокам;

- объединение традиций и инноваций 
в сувенирной сфере;

- налаживание кооперационных свя-
зей в сфере производства и реализации 
сувенирной продукции.

И хотя в данной статье не было уде-
лено внимание развитию народных худо-
жественных промыслов, следует сказать, 
что в настоящий момент изделия НХП 
переживают волну возрождения интереса 
со стороны туриста. Также все актуальнее 
день ото дня ставится вопрос производства 
и реализации гастрономических, «съедоб-
ных», «вкусных» сувениров и продуктовых 
наборов туриста, о чем речь пойдет в на-
ших последующих публикациях.
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SOUVENIR PRODUCTION IN A MUSEUM –  TOOL  
OF EMOTIONAL COMMUNICATION WITH VISITORS

The article concerns souvenirs within framework of communication alignment, particularly emotional, with museum 
visitors –  tourists. Thus, the process of forming of souvenir assortment is regarded as an activity, a set of tools and 
concrete actions for searching, analysis, generation and dissemination of information about the museum, important 
for the tourist, potential museum visitor and a museum itself as the place of interest. The author proposes to consider 
several case-practices that can be used by private, corporate, and the people museums as a bank of ideas in the form-
ing of lines of souvenir production, or in monitoring the existing assortment. The article also pays attention to the issue 
of the changing role of museums in modern society and their representation as objects of tourist interest new format. 
The author describes the experience of the Russian State University of Tourism and Service in the implementation of the 
project «People and Independent Museums Community.» As a generalization the author provides the key development 
trends of the design, manufacturing and sale of souvenirs for tourists.
Keywords: souvenir, souvenir production, private, corporate and people museum, tool of emotional communication, 
tourist, visitor, tourism.
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