
Журнал «Лидер МАПП» продолжает публиковать 

календарь профессиональных праздников, 

которые вы могли бы использовать в качестве 

поводов напомнить о себе клиентам и партнерам. 

В феврале-марте нас ждет особенно много 

интересных поводов. Правда, такие сами собой 

разумеющиеся даты, как 23 февраля и 8 марта, 

мы упоминать не стали — не сомневаемся, вы и 

сами знаете, как поздравить деловых партнеров в 

этот день (а если нет — откройте прошлый номер 

«Лидера»!)

14 февраля 
День компьютерщика

14 февраля 1946 года миру был продемонстри-

рован первый реально работающий электронный 

компьютер. С тех пор в этот день неофициально, 

но широко отмечается День Компьютерщика. Поэ-

тому за ворохом валентинок не забудьте сегодня по-

здравить сотрудников IT-отдела своей компании. 

Подарками могут быть самые разнообразные гад-

жеты, работающие от USB: от USB-нагревателя 

для чашки до USB-пылесоса для клавиатуры. 

Одним словом, все то, о чем мы обычно 

пишем в обзорах гаджетов. 

14 февраля 
День всех влюбленных

К пришедшему к нам с буржуазного Запада 

«празднику продавцов цветов и открыток» в России 

до сих пор относятся по-разному: одни радостно ску-

пают «валентинки» и подарки, другие считают первых 

романтичными идиотами, на что первые отвечают, что 

вторым просто никто не присылает «валентинок». А мы 

же предлагаем, не принимая ничью сторону, поздравить 

клиентов и партнеров валентинками «для влюбленных 

в свою работу». Думаем, такой знак внимания будет 

приятен и первой, и второй категории граждан, 

особенно если валентинка будет шоколадной 

или пряничной (ведь иногда, согласитесь, 

любовь лучше подкреплять матери-

альными ценностями). 

календарь праздников
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20 марта 
День работников торговли, быто-

вого обслуживания населения и ЖКХ 

День работников торговли многие по старой памяти празд-

нуют летом, как в советские времена, но официально празд-

ник отмечается именно сегодня. А так как цель любой торгов-

ли — прибыль, пусть и подарки в этот день будут «денежными»: 

небольшое «денежное дерево», стильный зажим для денег, удоб-

ный калькулятор для подсчета несметных прибылей, хороший 

кожаный кошелек в качестве VIP-подарка (только вот дешевые 

кошельки дарить не надо — такому презенту прямая дорога в 

мусорное ведро). А так как в России торговля традиционно яв-

ляется «женской» отраслью, можно подарить цветы — но не 

обычный букет, который придется выбросить через три 

дня, а «вечную» цветочную композицию (подробнее 

об этом — на страницах 22-23). 

25 марта 
День работников 

культуры 

Работниками культуры, согласно официальному 

определению, называют тех, кто занят в искусстве, ки-

нематографии, полиграфии, книгоиздании, СМИ, спорте 

и туризме. Как видите, практически у каждого найдутся де-

ловые партнеры, которых предстоит поздравить в этот день 

(особенно у нас, жителей «культурной столицы»). Подарки 

могут быть самыми разными, в зависимости от сферы, в ко-

торой занят адресат: это и электронная фоторамка, и стиль-

ный дизайнерский блокнот, и именная ручка. Главное, 

чтобы подарок был по-настоящему красивым и ори-

гинальным — ведь вручать его предстоит людям с 

обостренным чувством прекрасного!

17 марта 
День Св. Патрика 

День Святого Патрика давно уже отмечается 

не только в Ирландии — во всем мире это повод 

для массовых гуляний, карнавалов и дружеских 

пирушек в ирландских пабах. В этот день каждый 

немного жалеет, что он не ирландец, так за чем же 

дело стало? Поздравьте партнеров открыткой с 

трилистником, подкрепите ее «Чаркой Патри-

ка» (крошечной сувенирной бутылочкой 

ирландского виски, которую вы не забы-

ли персонализировать) и пожелайте, 

чтобы каждый в этом году нашел 

свой пресловутый горшочек 
с золотом. 

Pro!
“Leader IAPP” magazine continues to publish cal-
endar of professional holidays which can be used 

to remind clients and partners about yourself. There are especially 
many interesting  occasions in February and March. But it stands 
to reason not to remind about such dates as February 23 or March 
8, because there is no doubt that you know ways to congratulate 
business partners that day yourself (but if not you may just open 
the last issue of the “Leader”!).
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