
Реестр сувенирной продукции Республики Марий Эл 

 
Номер 

реестровой 

записи  

Дата 

включения 

сведений  

в реестр 

 

Наименовани

е  

сувенирной  

продукции 

Полное наименование 

производителя 

сувенирной 

продукции, контактные 

данные (телефон, e-

mail) 

Точки реализации 

сувенирной продукции 

(наименование, адрес, 

телефон, e-mail) 

Описание сувенирной 

продукции 

Изображение сувенирной 

продукции  

1 2 3 4 5 6 7 
 

190820201 
 

19.08.2020 г. 
 

Кукла 

«Травница» 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:  

 i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах  

на территории России. 

 

Кукла наполнена 

травами, растущими 

на территории 

Звениговского района, 

платок и фартук 

вышиты вручную 

традиционным 

марийским 

растительным 

орнаментом. 

 

 

190820202 19.08.2020 г. Кукла оберег 

«Суксо» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Кукла оберег 

выполнена  

из двунитки вышита 

вручную, 

традиционным 

марийским 

орнаментом. Служит 

оберегом от дурного 

глаза. Можно вешать 

над кроваткой 

новорожденных 
 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru


2 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

190820203 
 

19.08.2020 г. 
 

Куклы 

«Семейное 

счастье» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки на 

различных выставках 

и конкурсах  

на территории России. 

 

Куклы выполнены  

из джутовых нитей, 

деревянных бусин. 

Одежда вышита 

ручной традиционной 

марийской вышивкой. 

Служат оберегом 

семейной жизни. 

 

 

190820204 19.08.2020 г. Подвеска 

«Цвети, мой 

край» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Подвеска выполнена 

вручную  

с традиционной 

марийской вышивкой, 

символизирующей 

богатый растительный 

мир нашего края. 

 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 
 

190820205 
 

19.08.2020 г. 

 

Подвески 

«Родной край 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Подвески выполнены 

вручную  

с традиционной 

марийской вышивкой. 

Подвеска «Звенигово» 

- с помощью 

традиционной 

марийской вышивки 

воспроизведен герб 

города Звенигова. 

 

 

 

190820206 19.08.2020 г. Украшения 

«Женское 

счастье» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Украшения вышиты 

вручную. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты и техники 

марийской вышивки. 

Уточки - 

символизируют начало 

рода мари и служат 

определенным 

оберегом для женщин. 

 

190820207 19.08.2020 г. Браслет 

«Приношу 

удачу» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Использована ручная 

вышивка  

с использованием 

традиционной техники 

марийской вышивки.  

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

   

 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

   

190820208 19.08.2020 г. Салфетка 

«Красота 

рождает 

доброту» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 
 

190820209 19.08.2020 г. Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

квадратные 

(на рогожке) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки на 

различных выставках 

и конкурсах  

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань рогожка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 
 

 

 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 
 

1908202010 
 

19.08.2020 г. 

 

Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

прямоуголь-

ные  

(на двунитке) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 

 

 

1908202011 19.08.2020 г. Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

квадратные  

(на двунитке) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 
 

1908202012 19.08.2020 г. Подвески из 

бисера с 

орнаментом в 

ассортименте 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Подвески из бисера. 

Использован орнамент 

«Сторож дома»  

и «Родовое дерево» 

 
 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

   
 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

   

1908202013 19.08.2020 г. Рушники  в 

ассортименте 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 

 
 

1908202014 19.08.2020 г. Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

прямоуголь-

ные (на 

рогожке) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань рогожка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки.  

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 
 

1908202015 
 

19.08.2020 г. 

 

Подвески по 

мотивам 

традицион-

ных 

украшений с 

использова-

нием ракушек 

каури. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Подвески выполнены 

по мотивам 

традиционных  

марийских украшений 

с использованием 

ракушек каури, бусин. 

 

 

1908202016 19.08.2020 г. Булавки по 

мотивам 

традицион-

ных 

украшений с 

использова-

нием ракушек 

каури и 

кисточки 

«Марийкой 

мастерицы» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Булавки выполнены  

по мотивам 

традиционного 

украшения кировских 

мари-«Сюльгама»  

с использованием 

ракушек каури  

и «Кисточки 

марийской 

мастерицы» 

 

1908202017 19.08.2020 г. Шейные 

украшения 

«Шушер» в 

ассортименте 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Выполнены  

в традиционном стиле  

с использованием 

монет, бисера, 

ракушек каури, 

«Кисточки марийской 

мастерицы». (про нее 

есть легенда к этому  

 
 

 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

   
 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 
 

украшению дается 

буклетик с легендой  

№ 19) 

 

 
 

 

1908202018 19.08.2020 г. Набор 

«Приятного 

аппетита» с 

квадратной 

салфеткой 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань рогожка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 
 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 
 

1908202019 
 

19.08.2020 г. 

 

Набор 

«Приятного 

аппетита» с 

прямоугольно

й салфеткой 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры           

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Ручная вышивка. 

Ткань рогожка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 

 

 

150220211 15.02.2021 г. «Кораблик 

мечты» 

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», г. Звенигово, 

ул. Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

 Кораблик размером 

10*7 см, выполнен 

из бересты, стоит  

на деревянной 

подставке, на парусе 

изображен герб 

Звениговского 

района. 

Используется  

в качестве сувенира. 

 

 

150220212 15.02.2021 г. «Туесок» МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», г. Звенигово, 

ул. Вечеркина, д. 23, 

88364573509,  

Туесок высотой  

11 см, диаметром  

12 см, выполнен  

из бересты  

с крышкой из дерева. 

Предназначен для 

хранения сыпучих 

продуктов, можно  

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

muzven@yandex.ru  
 

использовать  

как сахарницу  

или солонку. 
 

 

 

150220213 15.02.2021 г. «Подкова 

счастья» 

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», г. Звенигово, 

ул. Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

Подкова высотой  

12 см, шириной  

11 см, выполнена  

из джутовой нити, 

украшена зернами 

кофе и монетами. 

Используется  

в качестве сувенира. 

 

 

150220214 15.02.2021 г. Салфетница МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», г. Звенигово, 

ул. Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru 
 

Салфетница длиной 

12 см, высотой  

10 см, выполнена  

из лозы  

на деревянной 

подставке. 

 

150220215 15.02.2021 г. Шаркунок МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», г. Звенигово, 

ул. Вечеркина, д. 23, 

88364573509,  

 

Шаркунок 

(погремушка) 

высотой 13 см, 

диаметром 5 см, 

выполнен из 

бересты, ручка  

из дерева. Служит  

 

 

mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
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muzven@yandex.ru 
 

в качестве игрушки 

для маленьких детей 

 

 

150220216 15.02.2021 г. Лошадка МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru 

МБУК 

«Звениговский 

районный 

краеведческий 

музей», г. Звенигово, 

ул. Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru 

Лошадка длиной  

10 см, высотой 8 см. 

Выполнена из дерева 

на качающейся 

подставке. 

Памятный сувенир. 
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