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Калейдоскопы давно вошли в каталоги бизнес�су�
венирных компаний. Однако они до сих пор сто�
ят несколько особняком и все еще считаются нео�

бычными сувенирами. Тем более что хороший калейдоскоп
стоит дорого и относится не к обыкновенным бизнес�суве�
нирам, а к VIP�подаркам.

Способов, как сделать калейдоскоп корпоративным, два
– и оба очень интересны (всегда еще существует третий спо�
соб – подарочная упаковка):

– Первый – нанести поздравительную надпись и/или
свой логотип на корпус калейдоскопа. Стоит посмот�
реть на то, как мастерски сделаны их корпу�
сы, и представить на нем и то и другое.

– Второй – поместить логотип
компании внутрь калейдоскопа
так, чтобы он просматривался в
составе узора, когда заглядыва�
ешь в глазок. Или подобрать «на�
полнители» только Ваших корпора�
тивных цветов, тогда самого логотипа не бу�
дет видно, но о Вашей компании будут напо�
минать цвета узора.

Это тоже интересный способ персонифи�
кации. Узоров в калейдоскопе может
быть бесконечно много и по теории
вероятности когда�нибудь один из
них полностью «совпадет» с вашим
логотипом. Впрочем, это уже боль�
ше из области научной фантастики,
а не из области бизнес�сувениров.

Но это не случайно. Когда думаешь
об узорах калейдоскопа, которые случаются
только один раз и которым никогда больше не суждено пов�
ториться, в голову все время лезет что�то научно�фантасти�

ческое. Думаю, что такое не совсем обычное содержание
калейдоскопов и вдохновляет художников на их оформле�
ние.

Потому что внешний вид русских калейдоскопов, сде�
ланных нашими российскими мастерами, соответствует то�
му, что у них внутри.

В России есть только одна мастерская, занимающаяся
изготовлением калейдоскопов. И, во�первых, только здесь

Вы сможете найти совершенно уникальные калей�
доскопы в русском стиле, а во�вторых, работают
здесь настоящие мастера своего дела, и калей�
доскопы, которые здесь делают, не уступают ни

по «форме», ни по «содержанию» зарубежным.
Среди ассортимента этой мастерской есть и калей�

доскопы, оформленные Златоустовскими гравюрами.
Уникальные, таких больше вообще нигде не смогут сделать.

Они могут быть и на стойке – небольшой крутящейся под�
ставке, сразу добавляющей серьезности калейдоскопу. И
без подставки – просто очень красивые трубки с узорами и
драгоценными камнями.

Делают у нас и другие типично русские калейдоскопы,
«живописные». На подставках, с которыми они представля�
ют единое художественное целое, с федоскинскими миниа�
тюрами на корпусе. Сюжет миниатюры, оформление кор�

пуса и подставки – все в таких моделях выполнено на
одну тему. Например, «Подводное царство» – сам ка�
лейдоскоп сделан в форме рыбы, на миниатюре изоб�
ражен Садко, а подставка украшена ракушками и
жемчугом.

Мастерская, о которой я пишу,
так и называется «Русский калей�

доскоп». Она образова�
лась благодаря творчес�
кому союзу двух талант�
ливых людей – Сергея
Яковлева и Олега Зале�
това. В Америке калей�
доскопы уже хорошо из�
вестны. А в России все еще
приходится объяснять, что
«калейдоскоп – это прекрасный
бизнес�сувенир», что они «отлично
помогают расслабиться после
работы», и что «пятнадцать
минут рассматривания узо�
ров калейдоскопа прирав�
нивается к пяти минутам
смеха»…

Пожалуй, все эти объяснения
были бы уместны, если бы внешний вид калейдоскопов не
говорил сам за себя. По�моему, просто увидеть работы мас�
теров «Русского калейдоскопа» со стороны тоже стоит ни�
как не меньше десяти минут полнокровного отдыха. Они
очень хорошо сделаны. Их хочется потрогать, осмотреть с
разных сторон. И, конечно же, заглянуть внутрь.

РУССКИЕ КАЛЕЙДОСКОПЫ

Common Magic Gifts
We introduce two collections of "Russian Kaleidoscopes", the only kaleido�
scopes manufacturer in Russia and the only one in the World that create
kaleidoscopes with Russian motives on their cases. The first collection con�
tains "pictorial" kaleidoscopes. They are decorated with lacquer
Fedoskinskaya Miniatures which is an ancient Russian painting craft. The
second is represented with kaleidoscopes decorated with Zlatoustovskaia
Engravings which can make any kaleidoscope a real masterpiece.
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