
ООО «Т-Медиа». Россия, Москва. www.tanki-media.ru, info@tanki-media.ru

О компании «Т-Медиа»
Компания «Т-Медиа» много лет присутствует на рынке полиграфических услуг и занимается разра-
боткой дизайна книжно-журнальной, рекламной и сувенирной продукции. Длительное время мы со-
трудничаем с издательскими домами «Военная книга», «Оружие и технологии», журналом «Военный 
другими издательствами, клубами филуменистов «Сувенир» и «Невский факел». 

Наша приоритетная задача – создавать интересные, запоминающиеся изделия, непременно с фантазией и высокого 
качества. Мы не ориентируемся на шаблоны, для нас каждый клиент индивидуален, и эту индивидуальность мы всегда 
выражаем в своем дизайне. Мы не просто выполняем заказы клиентов, мы берем на себя решение стоящих перед ними 
задач и сопровождаем проекты от их начала и до завершения. 

Вникая в проблему технически и психологически, мы создаем работы, вызывающие бурю положительных эмоций у за-
казчиков, и это обстоятельство вдохновляет нас на решение новых задач. Именно поэтому наши решения эффективны, 
они работают на ваше будущее.  Наша фантазия и неукротимая энергия,  патриотизм и любовь к своей стране обеспе-
чивают успех всех наших проектов. Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве, приобретении постоянных 
клиентов и делаем все возможное, чтобы и эта непростая задача была решена успешно.

Сувенирные спичечные наборы, разрабатываемые компанией «Т-Медиа», предназначены, в первую очередь, для тури-
стов, филуменистов, коллекционеров, моделистов, словом, для всех, кому интересна история своей страны. Компания 
«ТМ» разработала оригинальные сувенирные наборы спичек «Бронетанковая техника России», «Православные святыни», 
«Самовары Российской Империи» и др. Сувенирные наборы несколько раз изготавливались на заказ и неизменно поль-
зовались огромным успехом у посетителей музеев, в которых они реализовывались, туристов, а также среди служащих 
государственных органов. Основываясь на опыте, можно с уверенностью сказать, что представляемый спичечный набор 
«Богородичные иконы»  окажется недорогим, но интересным и познавательным сувениром или подарком для ваших 
коллег, гостей и просто друзей.

православным вероучением и норма-
ми церковной жизни.

Сувенир содержит изображения свя-
тых и не предназначен для бытового 
использования. Спичечный набор 
может служить хорошим подарком и 
пособием для изучения православной 
культуры, воспитания христианской 
нравственности, богопочитания и мо-
рали.

Сувенирный спичечный набор пред-
ставляет из себя коробку размерами 
180 х 252 х 20 мм, выполненной из 
импортного мелованного картона с 
полноцветной печатью и покрытой 
лаком, рассчитанной на укладку 18-ти 
спичечных коробков. На лицевой сто-
роне спичечного коробка помещено 
изображение иконы, на обороте – ее  
краткая история: год и место явления, 
дни почитания по новому стилю... 

Нет сомнений, что разработанные 
компанией «ТМ» спичечные наборы 
послужат благому делу – духовному 
просвещению людей, ознакомлению с 

История вопроса Описание сувенирного набора
Православная икона всегда являлась 
неотъемлемой частью духовной жизни 
каждого христианина. Икона встречала 
человека после рождения, была рядом 
с ним на протяжении всей жизни, она 
провожала человека. Образ Пресвя-
той Богородицы, Спасителя, Святых 
в доме приносят мир и спокойствие, 
объединяют семью, помогают мыслить 
и действовать с чистыми помыслами. 
Вот почему многие современные Пра-
вославные люди все чаще задумыва-
ются о присутствии в доме такого окна 
в духовный мир, все больше приходя 
к пониманию о необходимости приоб-
щаться и приближаться к духовности, 
быть рядом с Православной иконой.

Особое место в душе и сознании  пра-
вославного христианина занимает Бо-
жия Матерь — Приснодева Мария. Ма-
терь Богоматерь — наша Заступница и 
Ходатаица, Покровительница и Утеши-
тельница. В России явлено более 470 
именований Икон Божией Матери.

Иконы Богородицы призваны рас-
крывать всю Богородичную догматику 
христианства. Первые иконы Божией 
Матери предание приписывает еванге-
листу Луке. Древнейшие дошедшие до 
нас изображения Богородицы обнару-
жены в римских катакомбах и относятся 
исследователями ко II и III векам.

Сувенирный спичечный набор «Богородичные иконы»

Представленный сувенирный спичеч-
ный набор является первым набором 
из серии «Православные святыни» и 
посвящен иконам Богородицы. В него 
включены наиболее известные и по-
читаемые иконы, в том числе чудот-
ворные иконы «Троеручица», «Утоли 
Моя Печали», «Неупиваемая Чаша», 
«Нечаянная Радость», «Поможение ро-
дам», а также «Казанская», «Иверская», 
«Тихвинская», «Старорусская» и другие  
иконы Божией матери.

Православные святыни


