
23 февраля: презенты для работы и отдыха
Самое очевидное и простое — подарить что-нибудь, что 
пригодится в офисе: такой подарок точно придется ко двору 
и не залежится в ящике стола. Но нужно учесть, что совсем 
недавно были новогодние праздники, так что ежеднев-
никами, ручками и прочими «традиционными» бизнес-
сувенирами офисные работники обеспечены на год вперед. 
К счастью, компании, занимающиеся промопродукцией, 
предлагают множество вариантов офисных сувениров —  
в том числе и таких оригинальных гаджетов, о существо-
вании которых многие даже не догадываются. Например — 

кард-ридер с полем для записей. Это 
обычное устройство для чтения 

карт памяти, но его верхняя 
панель представляет 

собой поле,  

на которое можно наносить всяческие заметки (для 
этого к устройству прилагается специальный маркер 
со стирательной резинкой на другом конце). Такой 
кард-ридер успешно заменяет стикеры, которые обыч-
но клеятся по краям монитора. Логотип наносится 
туда же, на верхнюю панель. 

Еще одно офисное ноу-хау, которое оценит любой 
обитатель офиса — подставка-клип под стакан. Сколь-
ко офисных трагедий разыгрывалось из-за чашки 
кофе, неудачно поставленной на рабочем столе и раз-
литой на важные документы или, того хуже, клавиа-
туру ноутбука! С помощью подставки-клипа такие 
неприятности будут исключены навсегда: кружка на-
дежно фиксируется подставкой, а благодаря удобному 
креплению подставку можно закрепить на краю стола, 
чтобы и под рукой была, и не мешала. На клип можно 
не только нанести собственное лого, но и заказать 
подставку в корпоративных цветах. Обычной кружкой, 
кстати, тоже можно удивить, если немного пофанта-
зировать на тему ее дизайна. Например, подарить 
клиентам или коллегам кружку с кармашком. Кармаш-

ки бывают сбоку (маленькие, под чайный пакетик)  
и снизу (побольше, например, для печенья). 

Можно, впрочем, отвлечься от офисной 
составляющей жизни дарителя и вспом-

нить, что он в первую очередь Мужчина 
(тем более праздник обязывает: день 

защитника Отечества у нас давно 
уже воспринимается не как про-

фессиональный праздник во-
еннослужащих, 

с одной стороны, весенние «гендерные» праздники — отличный способ напомнить 
о себе клиентам. Да еще в самое удачное для этого время — после традиционной 
январской «спячки». с другой — в эти дни конкуренция в сфере бизнес-сувениров 
особенно высока: кроме вашего подарка, клиент получит еще как минимум десяток 
презентов. Поэтому нужно приложить особенные усилия, чтобы запомнился именно 
ваш подарок: дежурные сувениры в этом случае будут иметь эффект, близкий к нулю. 
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а как День Мужчин). 
Стильные много-
функциональные 
перочинные ножики, 
фляжки, термосы и термо-
кружки, фонарики с гравировкой – все 
это придется по душе большинству мужчин, ведь 
в душе они все равно остаются романтиками. Можно, 
кстати, совместить «офисную» и «мужскую» состав-
ляющие и подарить симпатичную милитари-флешку в 
виде гильзы или флешку-зажигалку. 

В качестве VIP-подарка отлично подойдет набор 
для пикника. Он, как правило, представляет собой 
стильный кожаный чемоданчик или плетеную корзину,  
в которую помещаются тарелки, бокалы, вилки и ложки 
и даже скатерть; посуду надежно удерживают внутри 
специальные крепления, так что набор прекрасно вы-
держит походные условия. Усовершенствованный ва-
риант такого подарка — сумка-холодильник с набором 
для барбекю; помимо необходимой посуды, туда входит 
решетка-гриль. В отличие от других VIP-подарков вро-
де кейса или портмоне, такие вещи почти каждый хотел 
бы иметь дома, и между тем немногие покупают их себе 
сами. Так что ваш подарок никогда не окажется лишним. 

8 марта: функциональный гламур 
Прежде чем мы начнем говорить о том, что стоит пода-
рить дамам на их праздник, сразу оговорим то, чего им 
дарить не нужно. Причем со слов самих дам — благо, со-
всем недавно были проведены свежие опросы на эту тему. 
Во-первых — забудьте о банальных мягких игрушках и 
китайских статуэтках, которые продаются в переходах и 
потом десятками пылятся в ящиках стола. Во-вторых — 
исключите парфюмерию, косметику и пр. — заказывая 
такие подарки оптом для всех сотрудниц или клиенток, 
вы имеете очень мало шансов угодить всем женщинам 
одновременно. Так что если хочется пофантазировать на 
тему косметики — подарите лучше сумочку-косметичку 
с нанесением. В-третьих, повторим сказанное в предыду-
щей главке: ежедневники после Нового года дарить неце-
лесообразно. Итак, с ненужными подарками разобрались, 
переходим к вопросу, что дарить. 

Начнем со сладостей. Конечно, просто подарить  
к празднику коробку конфет — предсказуемо и банально. 
Совсем другое дело — вручить букет из конфет. Боль-
шинство таких букетов (вариантов сейчас предлагается 
великое множество) упакованы в соломенную корзинку  
с использованием флористических материалов, сухоцве-
тов, бумаги, шелковых цветов и, конечно, конфет — по-
лучается своего рода сладкая икебана. Более дорогой 
вариант — подарочная продуктовая корзина. Специально 
к 8 марта компании, занимающиеся изготовлением таких 
корзин, соберут для вас специальный «женский» вариант. 
В него войдут вина, ликеры, а также продукты, лучше 

всего подходящие к 
выбранным алкоголь-
ным напиткам — конфеты, 
орехи, сыр. 

Флешкам бизнес-леди обрадуются не 
меньше коллег-мужчин, тем более сейчас предлагается 
огромное количество «женских» вариантов: гламур-
ные флешки со стразами, флешки-кулоны и флешки-
браслеты не только функциональны, но и очень красивы. 
Хоть по назначению используй, хоть себя украшай. Если 
же хочется чего-то более официального и менее блестя-
щего, можно подарить флешку-ручку. 

Еще один универсальный подарок — компьютерная 
мышь. Но не скучная белая или черная, а, например, 
роскошная мышка со стразами или стильная мышь из на-
турального дерева (второй вариант, впрочем, прекрасно 
подойдет и в качестве подарка для мужчины). Поверх-
ность для нанесения в данном случае — гораздо больше, 
чем у флешки, и впоследствии информация о вашей 
компании всегда будет у получательницы в буквальном 
смысле слова под рукой. 

Ну и, в конце концов, можно согреть любимых коллег, 
подарив плед, работающий от USB. Ничего, что зима 
закончилась: весной в нашем климате сквозняков ничуть 
не меньше. Пледы выпускаются в разных цветах —  
от яркого розового до сдержанного серого. Такой подарок 
в офисе совершенно точно будет нарасхват! 

Ума Елкина

Male + Female (Spring Holidays)
“Leader IAPP” magazine investigates how to 
congratulate you colleagues and partners with 

gender determined holidays — the 23-ed of February and the 8-th 
of March — and keep your present noticeable between others. 
Universal gifts are office mini-gadgets.
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