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Как часто мы задумываемся о том, что нас окружает?
Какая она, наша действительность? 

Подбирая для себя вещи по своему образу и подобию, мы
стремимся, чтобы эти предметы «аккомпанировали» нам в
жизни и в тоже время «объясняли», что собой представляет
или что хотел бы представлять их владелец. Именно эта
прочная связь с окружающим миром позволяет охаракте

ризовать нас через предметную сторону жизни, утвердить
представление о наших личностных качествах, социальной
среде, времени и стране, где каждая вещь выступает как
символ нашего статуса, знак приобщения к обществу или
социальной группе.

А как могут охарактеризовать нас предметы, которые
преподносятся нам в общественной жизни или деловых от�
ношениях? Должны ли они содержать в себе ту информа�
цию и те эмоции, которые хотел донести даритель?

Безусловно. Дар, подарок во все времена считался выраже

нием личного отношения дарителя к адресату. В современ"
ных деловых кругах этот жест может подразумевать как 
выражение признательности, установление теплых отноше"
ний, так и первый шаг на пути создания перспективного
сотрудничества, соблюдение ритуала и протокола, форми"
рование корпоративной культуры. Именно подарок высо"
кому гостю может стать важным событием как в деловых,
так и государственных отношениях, возводя их на новый
уровень, подчеркивая ценность и важность ваших общих
дел, замыслов и будущих свершений.

Для таких случаев существуют особые подарки, называе"
мые представительскими. В этом понятии определяющим
является слово «представительский», поскольку главная
миссия представительского подарка – олицетворение не
столько самого дарителя, сколько конкретной структуры,
которую он представляет – органа власти, бизнеса, региона
или всего государства. Чем выше представительский уро"
вень этой структуры, тем бoльшие требования предъявля"
ются к подарку, от правильности выбора которого могут за"
висеть не только личные взаимоотношения, но и деловое
сотрудничество.

Способность не затеряться в общем хоре поздравлений ста"

новится с каждым годом все более сложной задачей, ведь
вместе с бурным развитием технологий в мир пришло мас
совое производство одинаковых предметов, частично захлест"
нувшее сувенирно"подарочную сферу. Традиционный 
ассортимент подарков, представленных в каталогах  зару"
бежных производителей, в последние годы существенно не
менялся: настольные флажки, пепельницы, кружки, нас"
тольно"настенные часы и другие, пусть даже дорогие вещи
– все они подчинены законам идентичности и равнозначнос"
ти, а желание дарителя подобного подарка выделиться на
фоне других  может заключаться – увы! – лишь в нанесении
корпоративной символики. Наивно надеяться, что адресат
отметит подобный подарок, и очередная ручка Parker с лого"
типом фирмы не затеряется в одном из ящиков письменного
стола среди себе подобных…

На фоне готовых, «штампованных» предметов становится
особенно востребованным индивидуальное изготовление
представительских подарков. Талант и золотые руки масте"
ра, свободно владеющего материалом и современными тех"
нологиями производства, привносят в нашу жизнь уникаль"
ные, единичные и ценные по своей природе предметы. Руч"
ная работа позволяет воплотить в материале любую идею и
передать малейшие оттенки послания адресату: почтения,
уважения, восхищения, благодарности… Облик такого осо
бого подарка напоминает о важных и значимых моментах
жизни, становясь частью истории владельца, ценность кото"
рого возрастает с каждым днем. Именно такой подарок,
индивидуальность которого заключается в неповторимой
идее, нестандартном подходе и эксклюзивности, создаст
ощущение, что именно для него, своего будущего облада

теля, он был создан.

Рудакова Т.В.

СТАТУС – ПОДАРОК – ОТНОШЕНИЕ!

Панно. Золотное шитье ручной
работы с медалями из камня.

Карта из камня 
на срезе каменного шара.

Бювар (адресная книга).
Золотное шитье ручной работы.


