
«Лидер МАПП» 
продолжает 

публиковать календарь 
профессиональных 

праздников и просто 
интересных поводов 
поздравить бизнес-
партнеров, а заодно 

напомнить им о себе и 
своей компании. 

20 апреля
Международный день 

секретаря 

Удержитесь от соблазна вручить секретарю кор-

поративный ежедневник с ручкой: во-первых, после 

новогодних праздников у нее их уже наверняка скопился 

десяток, а во-вторых, это слишком «рабочий» подарок. Не 

годятся и стандартные шоколадки и конфеты — ими секрета-

ря не удивишь (и не порадуешь, если она, например, на дие-

те). А вот букет из конфет — вполне уместный подарок. Или 

просто букет (особенно если он «вечный» — о таких буке-

тах мы рассказывали в прошлых номерах «Лидера»). А 

так как секретарь — профессия, требующая недюжин-

ной стрессоустойчивости, хорошим подарком бу-

дут сувениры-антистрессы: от изящных пе-

сочных часов или «вечного двигателя» 

до уже упоминавшегося USB-

аквариума. 

7 апреля 
День рождения Рунета 

В этом году российскому сегменту Всемирной 

сети исполнится всего 17 лет: домен .Ru был зареги-

стрирован 7 апреля 1994 года. Это означает, что именно 

в этот день Россия была официально признана государ-

ством, представленным в интернете. Сейчас количество 

сайтов рунета уже невозможно подсчитать, как невозможно 

подсчитать и число людей, для которых рунет стал профес-

сией – от программистов до web-дизайнеров. К счастью, 

подарков и сувениров для них тоже великое множество: 

USB-пылесос для чистки клавиатуры, оригинальная 

мышка, дизайнерские колонки, флешки с необыч-

ным дизайном… Отличным подарком может стать 

и USB-аквариум: медитативное созерцание 

рыбок способно не только поднять на-

строение, но и вдохновить на 
новые идеи. 

календарь праздников

12 апреля
День космонавтики

День космонавтики стоит особняком в череде 

профессиональных праздников. С ним уместно по-

здравлять не только людей, имеющих непосредственное 

отношение к профессии, но практически любого жителя 

России, потому что кто даже в наши меркантильные вре-

мена хоть раз не мечтал полететь к звездам? Подарком мо-

жет стать, например, «помощник в принятии решений» в 

виде летающей тарелки – изящная, стильная и в каком-то 

смысле практичная вещица. Или вариант для экстрема-

лов – сертификат на полет в аэродинамической трубе: 

незабываемые ощущения и отличный способ почув-

ствовать себя космонавтом, не выезжая из горо-

да. А если средства позволяют – что может 

быть лучше телескопа? 
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23 апреля
Всемирный день книг 

и авторского права 

Если вы по долгу службы взаимодействуете с 

издательствами, типографиями, библиотеками, не 

забудьте в этот день поздравить партнеров. Подарком 

может быть, к примеру, блокнот-ежедневник в виде 

винтажной книги. Сегодня такие блокноты-книги 

выпускаются с разными вариантами обложек – от 

«Капитала» и «Плана приобретения богатств 

несметных любыми средствами кроме дюже 

медленных» до «Подарка молодым хо-

зяйкам». Выбирайте любую! 
29 апреля

Международный день 
танца 

Новый год, 23 февраля и 8 марта прошли, но 

это не повод откладывать корпоративные меро-

приятия до будущего года. Для поднятия команд-

ного духа подарите сотрудникам сертификаты на 

урок танца! Поверьте, при должном энтузиазме 

это мероприятие запомнится коллегам гораздо 

больше стандартных новогодних посиделок. 

А там, глядишь, они втянутся – что тоже, 

согласитесь, отлично скажется на ко-

мандном духе.

31 мая
День российской 

адвокатуры 

Сегодня в продаже можно найти специальные 

сувениры для адвокатов: например, статуэтки, изобра-

жающие Немезиду. Но у разнообразных статуэток в ка-

честве корпоративных сувениров, как правило, печальная 

судьба: они пылятся в дальнем ящике стола, а потом пере-

езжают в мусорную корзину (особенно если статуэтка 

уже пятая по счету). Поэтому найдите более удачные 

сувениры для адвокатов: например, изящные песоч-

ные часы или часы-метеостанцию в форме весов 

правосудия. Такие вещицы стоят недешево, 

зато они наверняка займут достойное ме-

сто на адвокатском столе.

14 мая
День фрилансера 

Фрилансеры – такие люди, которым, как 

правило, не достается корпоративных сувени-

ров. А ведь они тоже работают на благо вашей 

компании, возможно, и не меньше штатных со-

трудников! Чтобы исправить несправедливость, 

не забудьте в этот день поздравить удален-

ных сотрудников и вручить (переслать?) им 

какой-нибудь хороший корпоративный 

сувенир. Например, оригинальную 

флэшку – необходимый инстру-

мент в работе почти каждо-
го фрилансера. 

7 мая
День радио 

На радио, как все мы уже знаем из однои-

менного фильма, работа бывает нервной: прямой 

эфир и спокойствие вообще мало совместимы. К 

тому же она предполагает ночные смены. Поэтому 

смело дарите хороший релаксирующий чай или на-

туральный кофе – такие вещи здесь не залежатся. 

Или оригинальный «летающий» будильник – что-

бы помогал вставать на утренние смены. А вот 

наушниками или колонками удивить радио-

диджея не пытайтесь – он привык к про-

фессиональному оборудованию, сто-

ящему многие тысячи рублей.

Pro!
“Leader IAPP” magazine continues to publish 
calendar of professional holidays and interest-

ing occasions to send greetings to business partners and to remind 
clients about yourself by the way. In this selection are The Birth-
day Ru-net, Day of Astronautics, International Day of Secretary, 
World Book Day, Day of Radio, Day of Russian Legal Profession 
and even Day of Freelancer.
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