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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,  словом, для всех, кому интересна история своей страны. Компания разработала 
оригинальные сувенирные наборы спичек «Бронетанковая техника России», «Холодная война», «Подводный флот России», 
«Самовары Российской Империи», «Богородичные иконы» и др. Сувенирные наборы несколько раз изготавливались на 
заказ и неизменно пользовались огромным успехом у посетителей музеев, в которых они реализовывались, туристов, а 
также среди служащих государственных органов. Основываясь на опыте, можно с уверенностью сказать, что представляе-
мый спичечный набор «Православные святыни»  окажется недорогим, но интересным и познавательным сувениром или 
подарком для ваших коллег, гостей и просто друзей.

В коробку с набором спичечных ко-
робков укладывается листовка с го-
ловоломками со спичками и ответами 
на них, поэтому вы можете не только 
любоваться красочными этикетками, 
но и проверить свою эрудицию и со-
образительность.

Так как наши спичечные наборы поль-
зуются большим успехом у филуме-
нистов не только России, но и Китая, 
Индии, Израиля, Англии, Чехии, Поль-
ши, Болгарии, Германии, Голландии, 
Словении, Украины, и мы надеемся, 
что они понравятся также и вам.

Сувенирный спичечный набор пред-
ставляет из себя коробку размерами 
180 х 252 х 20 мм, выполненной из им-
портного мелованного картона с полно-
цветной печатью и покрытой лаком, 
рассчитанной на укладку 18-ти спичеч-
ных коробков. На лицевой стороне спи-
чечного коробка помещено изображе-
ние храма, на обороте – его описание: 
местонахождение, дата постройки и 
начала богослужения...   Восемнадцать 
спичечных коробков  – восемнадцать 
красивейших и дорогих сердцу москов-
ских православных храмов. 

История вопроса Описание сувенирного набора
Духовное достояние на Руси всегда 
измерялось благолепием храмов. 
В настоящее время в Москве 645 
действующих православных храмов, 
церквей и часовен, 8 монастырей, 135 
воскресных школ и более 250 домов 
приюта. В городе 7 синагог, 4 мечети, 
2 католических, 3 лютеранских храма. 
А всего на территории Москвы заре-
гистрировано около 900 религиозных 
организаций более 40 конфессий.

Московские храмы, как и другие куль-
товые сооружения страны, пережили 
много трудных лет. Нашествие хана 
Батыя в 1238 г., разорение города в 
1382 г. Тохтамышем. Благодаря чу-
десной помощи Владимирской иконы 
Божией Матери, принесенной в город, 
в 1395 году Москва освободилась от 
Тамерлана. Не менее трагичным ока-
зались для московских храмов и про-
свещенные IXX–XX вв.

Но, Москва сумела сохранить свое 
культурное духовное наследие, сбе-
речь для потомков храмы, монастыри 
возродить и приумножить утерянные 
святыни, явить собой поистине уни-
кальный памятник православной вере 
и всему христианству.

Представленный сувенирный спичеч-
ный набор является одним из серии 
наборов «Православные святыни» и 

Сувенирный спичечный набор «Москва православная»

посвящен истории храмов и монасты-
рей Москвы. В него вошли наиболее 
древние, а также известные храмы 
Москвы с первых лет образования 
города и до наших дней.  Набор бу-
дет полезен филуменистам, коллек-
ционерам, любителям старины и всем 
людям, которым интересна история 
своей страны, история православия на 
Руси, храмов родного города.

Спичечные наборы также послужат 
благому делу – духовному просвеще-
нию, укреплению христианской нрав-
ственности, морали и богопочитания, 
ознакомлению с православным вероу-
чением и нрмами церковной жизни.

Православные святыни


