
Не думай 
о секундах 
свысока…
Календари в последние 
годы стали, пожалуй, 
самым предсказуемым 
новогодним бизнес-
сувениром. И 
совершенно напрасно. 
Календарем вполне 
можно удивить и 
восхитить, стоит 
только проявить 
немного фантазии. 
Журнал «Лидер МАПП» 
подготовил обзор 
самых оригинальных, 
удивительных и даже 
шокирующих  
календарей. 

Календарь 
для курильщиков 
Украинские дизайнеры создали 
отличный календарь для «про-
жигателей» жизни. Календарь 
состоит из 365 спичек. Каждая 
из них вполне функциональна, 
да и серная полоска для поджи-
гания спичек внизу календаря 
имеется. Так что можно поста-
вить такой календарь, например, 
на кухне и поджигать им газ, 
чтобы сварить себе утренний 
кофе, а догорающая спичка 
будет напоминать о быстротеч-
ности времени и настраивать 
на философский лад. Выглядит 
изобретение весьма стильно, что 
и было подтверждено наградами 
на дизайнерских выставках. 

Календарь-настороение
Следующий календарь поможет 
вам не только ориентировать-
ся в числах, но заодно узнать, 
насколько удачными выдались 
последняя неделя, месяц или 
даже год. Авторы предлагают 
в конце каждого дня наклеи-
вать на соответствующее число 
смайлики – желтый, если день 
сложился удачно, или черный, 
если все шло не так, как хотелось 
бы. Потом можно будет сразу 
увидеть, каких дней в вашей 
жизни больше – и… сделать 
какие-нибудь выводы. А может 
быть, и решиться на перемены. 

Календарь-кружка 
Милая придумка японских 
дизайнеров, объединяющая в 
себе сразу два самых распро-
страненных бизнес-сувенира. 
Казалось бы, это обычные чашка 
с блюдцем, однако на краях 
блюдца нанесены числа от 1 
до 31, а на кружке – красная 
стрелочка с надписью «Date of 
today». Уж не знаю, насколько 
такой календарь помогает сле-
дить за временем, но выглядит 
он замечательно. 
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Календарь-релаксатор 
Кто из нас не любит лопать воз-
душные пузырьки на пластиковой 
упаковке? Лично я таких людей 
не знаю! Поэтому идея сделать 
календарь, где текущую дату за-
крывает пластиковый пузырек, с 
полным правом может считаться 
гениальной. Изобретение наших 
соотечественников под названи-
ем «Год удовольствия» получило 
приз на престижной дизайнерской 
выставке в Нью-Йорке, после чего 
американцы подхватили идеи и 
вовсю продают календари с пласти-
ковыми пузырьками по тридцать 
долларов за штуку. Пожалуй, не-
достаток у календаря только один: 
непонятно, как удержаться от со-
блазна лопнуть все пузырьки сразу.   

Календарь-шредер 
Весьма необычный отрывной календарь со встро-
енным уничтожителем бумаги предлагает дизайнер 
Сюзанна Хиртрич. Причем кнопки включения и вы-
ключения у него нет – каждую минуту он медленно 
«режет» уходящие дни, напоминая о неумолимости 
времени. Чувствительным натурам такой календарь, 
пожалуй, противопоказан. Зато он уж точно научит 
ценить каждую минуту. 

Календарь из магнитиков 
Еще одно ноу-хау от украинских 
дизайнеров: календарь, представ-
ляющий собой набор разноцвет-
ных магнитиков. В комплекте: 
магнитики с обозначениями ме-
сяцев, магнитики с обозначения-
ми чисел (их, кстати, получилось 
32 – ведь иногда нам так не хва-
тает лишнего денька в месяце!) и 
магнитики-значки: deadline, party, 
vacations и т.д. (примечательно, 
что значков с коктейльной рюм-
кой, символизирующих вече-
ринку, в комплекте целых пять, а 
значок с перечеркнутой рюмкой 
всего один – украинские дизайне-
ры явно оказались гедонистами!). 
Магнитики можно лепить друг 
на дружку: ведь бывает же, что 
в один день и дедлайн (утром), 
и вечеринка (вечером). Вот так 
взглянешь утром на холодильник 

– и сразу видно, когда нужно сдать 
проект и сколько дней осталось 
до долгожданного отпуска. Вы-
пускается календарь в виде 
аккуратной коробочки, похожей 
на кейс с фишками для покера. А 
называется трогательно – «До-
рогая». 

Календарь-часы 
Еще одно оригинальное изобре-
тение российских дизайнеров. В 
этом календаре, как в настенных 
часах, есть две стрелки – боль-
шая и маленькая. Большая 
показывает текущие день и 
месяц, делая полный оборот за 
365 дней. Маленькая – обозна-
чает день недели и даже час и 
делает полный оборот за неделю. 
Стрелки приводятся в движение 
специальным механизмом. На 
календаре отмечены праздники 
(государственные и религиоз-
ные) и прочие знаменательные 
даты. 
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Календарь-пятнашки 
Еще один законный повод поиграть на рабочем месте – календарь-
пятнашки. Он состоит из игрового поля и комплекта передвижных 
акриловых фишек, на которых написаны числа и дни недели. Вместо 
некоторых чисел можно поставить фишки-обозначения для заплани-
рованных событий. Если же собрать календарь никак не получается, 
для этого есть специальная функция «Help». Для особенно продви-
нутых есть усложненный вариант – календарь в виде кубика Рубика. 

Самый большой календарь 
Не знаю, решился ли кто-нибудь использовать следующее изобре-
тение на практике, но умолчать о нем нельзя. Голландский дизайнер 
Кристиан Постма придумал календарь в виде… обоев. Такой кален-
дарь уж точно не даст вам забыть о времени, а заодно, может быть, 
подвигнет на ремонт в квартире, до которого всё руки не доходят. 
Надо сказать, что Кристиан Постма вообще славится оригиналь-
ными ноу-хау, связанными с временем: ему же принадлежит идея 
хаотических часов, по которым ни за что нельзя определить время с 
точностью до минуты.  

Веселые монахини  
и другие чудеса 
Впрочем, чтобы удивить кален-
дарем, не обязательно экспери-
ментировать с формой. Удивить 
можно и содержанием. Так, год 
назад в Америке стал настоящим 
бестселлером календарь под 
названием «Nuns having fun». 
Страницы украшают черно-белые 
фотографии, датированные 
пятидесятыми-шестидесятыми 
годами прошлого века. На фото-
графиях – монахини, которые 
в зависимости от времени года 
играют в снежки, хоккей и прят-
ки, качаются на качелях, ката-
ются на лыжах – одним словом, 
всячески радуются жизни. Такой 
календарь не даст забыть, что ка-
рьера карьерой, а в жизни всегда 
должно быть место удовольствию. 

В той же Америке выпускники 
клоунского класса консервато-
рии обнажились для календаря. 
С благородной, впрочем, целью: 
все средства от продажи пошли 
на благотворительность. Да и 
вообще, список оригинальных 
американских календарей бес-
конечен: календари с девушками-
зомби, календари с изображе-
ниями животных в образах звезд 
(Элвис Пресли, Боб Марли, Эми 
Вайнхаус в виде кошек и собак – 
замечательное зрелище), кален-
дарь с собаками на досках для 
серфинга и даже календарь Toilets 
of the world (да-да, внутри именно 
то, о чем вы подумали). 

Календарь-счеты 
Отличный подарок для тружени-
ков сферы финансов – настоль-
ный календарь-счеты. В отличие 
от классических счет, спиц в них 
двенадцать, а костяшек – 365. 
Что особенно приятно, календарь 
не придется выбрасывать в конце 
года – его можно использовать 
практически до бесконечности. 
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Календарь для Путина
Пока готовился обзор, в продаже 
появился календарь, который, 
хоть и не очень оригинален по ис-
полнению, по степени скандаль-
ности даст фору всем перечислен-
ным календарям вместе взятым. 
Речь, конечно, о подарке Путину 
от студенток журфака МГУ: к 58-
му дню рождения премьера был 
выпущен эротический календарь 
на 2011 год, где студентки в одном 
нижнем белье признаются в 
любви к ВВП. Одна из девушек 
даже оставила свой телефон на 
случай, если премьер захочет по-
общаться с ней лично. Календарь, 
выпущенный огромным тиражом, 
поступил в продажу в одну из 
крупнейших сетей гипермаркетов. 
История получила продолжение, 
и не одно. Во-первых, студенток, 
принявших участие в фотосес-
сии, чуть было не исключили из 
МГУ, и пришлось Путину всту-
паться за девушек. Во-вторых, в 
пику первому вышел еще один 
календарь для Путина – на нем 
изображены студентки в черных 
платьях и с заклеенными скот-
чем ртами, а вместо кокетливых 
фразочек премьеру задаются 
весьма неприятные для него во-
просы: «Когда освободят Хо-
дорковского?», «Кто убил Анну 
Политковскую?» и даже «Когда 
следующий теракт?». Премьер, 
кстати, откомментировал оба 
календаря: первый ему, конеч-
но, понравился больше, но и во 
втором, по мнению Путина, «нет 
ничего страшного».

Календарь-конструктор 
Есть несколько разновидностей 
таких календарей. Над одним, 
лаконичной настольной вещицей 
от DuPont, в свое время потруди-
лись около сорока дизайнеров со 
всего мира. Другой календарь по-
больше: в него входят 77 плиток 
с датами, днями недели и заго-
товками для описания месяца. 
Все остальное в вашей власти: вы 
сможете выбрать, какого цвета 
будет тот или иной месяц, ставить 
на важные для вас даты фигурки 
с разными картинками, и вообще 
всячески проявлять фантазию. 
Благодаря такому календарю 
можно с чистой совестью играть 
в игрушки на рабочем месте – и 
никто не сможет вас упрекнуть! 

Съедобные календари
Тут фантазия производителей простирается до небес. Некоторые 
предлагают календари-шоколадки (на каждый месяц – своя плитка). 
Другие предпочитают заботиться о здоровье будущих потребителей 
и выпускают календари, где на каждый день года приходится кап-
сула рыбьего жира. Наконец, два года назад, в разгар кризиса, были 
популярны календари в виде банок с тушенкой. Но будем надеяться, 
что последний вариант нам больше никогда не пригодится, даже в 
качестве шутки – слишком уж это грустно.  
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