
Профи!
В очередной подборке праздников от «Лидера», с которыми вы 

можете поздравить коллег и партнеров, — актуальные подарки 
для программистов, рекламщиков, работников автопрома 

и даже бизнес-леди! 

12
сентября

день программиста 
 

22
сентября

день бизнес-вумен 
 

Из Штатов к нам постепенно прихо-
дят все новые и новые корпоративные 
праздники. Вот и у бизнес-леди 
появился свой собственный 
день календаря. Знают о нем в 
России еще не все, но тем более 
приятно будет вашим дело-
вым партнерам-женщинам 
неожиданно получить по-
здравление и подарок. 

Подходов к подарку 
в этот день может быть 
несколько. Первый 
вариант — сделать ак-
цент именно на слове 
«бизнес» и подарить 
бизнес-леди стильный 
ежедневник, дорогую 
ручку, кожаную визитницу. 
Можно, напротив, об-
ратить внимание на «жен-
ский» акцент праздника 
и подарить цветы (в том 
числе «вечные» компо-
зиции из живых цветов, 
обработанных специ-
альным составом — о 
них мы подробно рас-
сказывали в одном из 
прошлых номеров), 
сертификат в SPA-
салон или билеты 
в театр. 

19
сентября

 день HR-менеджера 
 

HR-менеджер — еще один человек, 
без которого работа компании просто не 
может быть успешной. «Кадры решают 
все!» — говорил еще Сталин, и как бы 
мы ни относились к остальным его 
утверждениям, нельзя не признать, что 
это более чем справедливо. В отличие 
от «кадровика» советского образца, 
современный HR — это не просто дело-
производитель, а и психолог, и человек, 
отвечающий за отношения в коллективе 
и корпоративную культуру в целом. 

Подарком HR-у может стать, на-
пример, эксклюзивный ежедневник на 
заказ (статью о таких ежедневниках 
ищите в этом номере «Лидера»). 

Каждый 256-й день в году отмеча-
ется День программиста. А ведь в наш 
век информационных технологий про-
граммисты — едва ли не самые важные 
люди в компании. Поэтому не забудьте 
поздравить своих программистов. 

А что подарить человеку, едва ли не 
круглые сутки проводящему время за 
компьютером? Качественные наушни-
ки, чайно-кофейный набор, кружку, 
подключающуюся к USB, позволяю-
щую держать чай или кофе перма-
нентно горячим, стильно расписанную 
мышку (хотя настоящие программисты 
могут обходиться и без мышки, вещь 
в хозяйстве все равно нужная), на-
стольные стереоколонки — в общем, 
что-нибудь, что облегчит или просто 
украсит рабочие часы. 

«Искусство 

управления состоит 

в том, чтобы не 

позволять людям 

состариться в своей 

должности».

Наполеон I

календарь праздников
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23
Октября

день работников рекламы 
 

День работников рекламы — по-
жалуй, самый сложный с точки зрения 
поздравлений и подарков праздник. 
Ну в самом деле, каким подарком 
можно удивить человека, который и 
так наизусть знает все каталоги про-
мосувениров? Но и здесь можно и 
нужно проявить фантазию. Партнерам, 
специализирующимся на видеорекламе, 
предлагаем вручить подборку «Канн-
ских львов» на DVD или билеты на 
«Ночь пожирателей рекламы» — для 
вдохновения. Уже упоминавшиеся 
дизайнерские блокноты тоже будут не-
плохим подарком. 

3 
ноября

Всемирный день мужчин

Всемирный день мужчин — празд-
ник, конечно, не корпоративный, но 
ведь поздравляем же мы коллег с тоже 
совершенно не корпоративным днем 8 
марта. Так почему бы и тут не проявить 
фантазию, не дожидаясь 23 февраля? 
Подарок к этому дню зависит уже не от 
профессии, а от конкретного адресата: 
любителям активного отдыха можно 
вручить стильный туристский швей-
царский нож или фонарик, а то и набор 
для пикника (пусть не сезон), любите-
лям повеселиться с алкоголем — экс-
клюзивную пивную кружку или набор 
бокалов и штопор, заядлому автомо-
билисту — см. выше, компьютерному 
гению — см. еще выше, руководителю 

— аксессуар для рабочего кабинета или 
элитную канцелярию. Главное — не 
отдаривайтесь штампованными подар-
ками, и тогда ваш презент обязательно 
оценят по достоинству! 

Светлана Ворошилова

28
Октября

день автомобилиста 
 

В этот день можно поздравить 
каждого заядлого автомобилиста, хотя 
официально праздник, конечно, в пер-
вую очередь относится к работникам 
автомобильного транспорта. И уж тут-
то индустрия подарков предлагает нам 
просто немыслимое количество вари-
антов. Мини-пылесос для автомобиля, 
автомобильные термокружки, арома-
тизаторы, стильные кожаные обложки 
для автодокументов, удобный автомо-
бильный столик, брелок с функцией 
подогрева замерзших замков (помните, 
зима не за горами!), автомобильный 
фонарик, водительские перчатки — все 
эти красивые и полезные вещи чаще 
всего не покупаются автомобилистами 
специально, но активно используются, 
будучи подаренными. Для автомобили-
стов с чувством юмора есть даже «при-
бор для общения водителей», который 
«улыбнется», если вас пропустили в 
пробке, или, наоборот, «выскажет» фи 
подрезавшему вас водителю. 

«Реклама — это способность 

чувствовать и передавать 

само сердцебиение бизнеса  

в словах, бумаге и чернилах»

Лео Бернетт (1891 — 1971), 

основатель рекламного 

агентства Leo Burnett 

Company, Inc. 

Pro!
With another holiday 
collection by “Leader” 
magazine you may con-

gratulate our colleagues and partners – 
actual gifts for programmers, advertisers, 
tourism industry employees, architects,  
automobile industry employees, and 
even business women! 
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