
1 апреля 
День математика
Математических агентств или бюро вроде как не быва-

ет. Но людей с математическим образованием, работаю-

щих по своей специальности, можно встретить в банках, 

энергетических компаниях, на крупных промышлен-

ных предприятиях и, конечно, в сфере IT-технологий. 

Подарков для математика можно придумать очень мно-

го: от символической красиво оформленной таблицы 

умножения до профессионального инженерного каль-

кулятора.

5 апреля 
День геолога
Сейчас уже нет того романтического флера, который 

тянулся за профессией геолога лет 30 назад. Но спе-

циалисты этой области остались, и они, поверьте, так-

же любят подарки, как и все остальные. Что подарить 

геологу? Можно опять же окунуться в воспоминания 

и преподнести желтую гитару или палатку. Другие 

подарки — термос, компас, глобус, фляжка. Для VIP-

геолога — GPRS-навигатор.

Мы предлагаем календарь профессиональных праздников, из которого исключены совсем уж 

специализированные, например, такие, как День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

или День шифровальщика. Также мы убрали сугубо номенклатурные праздники: День сотруд-

ников военных комиссариатов и День Моряка-подводника. То есть оставили те праздники, 

которые могут стать поводом для поздравления именно в сфере бизнеса. 

Календарь профессиональных праздников от «Лидер МАПП» с апреля по июль:

12 апреля 
Всемирный день авиации и космонавтики

В принципе, праздник с одной стороны как бы и не 

подходит для бизнес-поздравлений, но с другой — это 

очень популярная в России дата. Циолковский и Гага-

рин — наше народное достояние и национальная гор-

дость. И поэтому ваш партнер или клиент не будет кру-

тить пальцем у виска, если вы преподнесете ему в этот 

день брелок в виде ракеты или футболку с инопланетя-

нином. Жалко, что телескоп дарить слишком дорого.

22 апреля
Среда последней полной недели апреля 

Международный день секретаря 

Празднуют День преимущественно в США. В России 

же инициативная группа выбрала для этого дня дру-

гую дату — каждая третья пятница сентября. Так что 

просто не забудьте хотя бы по телефону поздравить 

секретарей своих американских партнеров. 

7 мая 
День Радио
Уже воспетый одноименной театральной постановкой 

и фильмом этот день действительно является главным 

Белка и Стрелка — наши первые космические  герои!

«Всех математиков с праздником!» (физик А. Эйнштейн)

Профи!Календарь
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праздником всех работников радио. Если ваша фирма 

тесно сотрудничает с одной или несколькими радио-

станциями, то вручите им маленькие сувениры от имени 

своей компании: хорошие наушники, хороший кофе ди-

джею ночных эфиров или даже портрет Попова — одно-

го из изобретателей радио.

24 мая 
День кадровика
В России отмечают праздник сравнительно недавно, 

с 2005 года, но тем приятней будет специалисту дан-

ной отрасли получить в этот день подарок. Кстати, 

HR-менеджер и работник отдела кадров — это разные 

должности, но всем им можно дарить подарки в День 

кадровика. Например: фотоальбом (со слоганом: «для 

ценных кадров»), плакат со Сталиным «Кадры решают 

все!»… фуф, на самом деле достаточно сложно приду-

мать подарок для работника кадров, но так даже инте-

ресней.

26 мая 
День Российского предпринимательства

Тоже молодой праздник, Путин установил его своим 

указом только в октябре 2007 года. Так что по сути в 

2009 году он будет отмечаться во второй раз. Думаю, по-

нятно, что потенциальных получателей подарка в этот 

день очень много. А что дарить? Тут тоже достаточно 

большой простор для фантазии. Помимо стандартных 

портретов президентов, бизнес-аксессуаров и офисных 

принадлежностей можно вручить сертификат в парк 

развлечений, чтобы получатель, наконец, отдохнул от 

предпринимательских будней.

29 мая 
День ветеранов таможенной службы

Да, именно так — ветеранов таможенной службы. Неофи-

тов и просто рядовых работников этого учреждения по-

здравляют в другой день, 25 октября, а еще существует 25 

января — Международный день таможенника. Но если 

вы не один год возите товар из-за границы и дружите с 

уже седым таможенником, который не сегодня, так завтра 

уйдет на пенсию, то порадуйте старика, подарите ему, на-

пример, DVD с фильмом «Белое солнце пустыни». А во-

обще всем известно, что лучший подарок для таможенни-

ка к любому его празднику — это хорошая, качественная 

пошлина.

31 мая 
День российской адвокатуры

Адвокат — это достаточно значимый участник любо-

го бизнес-процесса. Поздравить его — задача архиваж-

ная. Среди подарков может быть как учебное издание 

по ораторскому искусству, так и, например, весы, пусть 

даже напольные. 

«Я мзду не беру. Мне за державу обидно!»

Комментарий от Лео Костылева:
«Почему нефтянику обязательно надо дарить нефтя-
ную вышку? А что, математики не ловят рыбу? Поче-
му бы не подарить им спиннинг или катушку нельзя? 
У геолога наверняка есть компас, как у математика 
калькулятор... А вот хороший охотничий нож не по-
мешает ни тому, ни другому, если они увлекаются 
активным отдыхом... А лампа-клипса для книги тоже 
хороший подарок каждому, кто окончил первых два 
класса школы и умеет читать».

Pro!
“Leader IAPP” magazine made a calendar of profes-
sional holidays from April up to June, which could 

become great occasion for business congratulations and presents.

«Недостаточно обладать мудростью, 

нужно уметь пользоваться ею». 

(Марк Туллий Цицерон)
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