
КоГДА Мы ДАРИМ коллегам и рядовым сотрудникам 
календари, приятные мелочи для повседневной жизни или 
просто памятные сувениры, что получают «большие люди» — 
начальники крупных отделов, директора и важные деятели? 
их рабочий график расписан по минутам, а успех в карьере 
не дает неограниченные возможности. Подарите им новую 
страсть — необычное хобби, познакомив с удивительным 
миром скриптофилии!

коллекционирование старинных и вышедших из об-
ращения ценных бумаг, а именно это необычное увлечение 
называют скриптофилией (от греческого «документ» и 
«любить»), в наше время стало особенно популярным. Про-
гресс быстро вытеснил из жизни представление об акциях, 
сертификатах и векселях, как о чем-то материальном. и на-
прасно, ведь грамотно оформленные в соответствии со всеми 
канонами ценные бумаги — это, в своем роде, произведения 
искусства. и ценными они называются именно потому, что 
со временем их значимость только растет. даже выпущенная 
в прошлом веке в стране, которой больше не существует, об-
лигация — это не просто документ, а настоящий артефакт!

О том, какую символическую роль играют исторические 
бумаги в современном мире, с удовольствием расскажут 
специалисты компании «исторический документ», посвя-
тившие себя изучению уникальных свидетельств эконо-
мики и предпринимательства  дореволюционной россии и 
иностранных государств. даже просто взяв в руки ориги-
нальный документ, человек откроет для себя много нового в 
мировой истории финансов. и в каждом проснется увлечен-
ный коллекционер.

главное — правильно представить идею. историческая 
ценная бумага оформляется в рамку, и к каждой прилагается 
документальное подтверждение ее подлинности и истори-
ческая справка. в какой бы сфере ни работал человек, для 
подарка можно подобрать  соответствующий экземпляр: 
государственные и городские займы, банковская деятель-
ность, железная дорога, страхование, различные промыш-
ленные отрасли — нефтепромысел, металлургия, энергетика 
и многие другие.

и напоследок немного о преемственности. антикварные 
ценные бумаги на стене кабинета внушают уважение и изы-
сканно дополняют интерьер офиса или кабинета. а финан-
совый успех прошлых поколений талантливых бизнесменов 

— это стимул стремиться к новым вершинам и лаконичное, 
утонченное пожелание побед в будущем, которое оценят по 
достоинству.
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Big boss' hobby
Historical securities are unique evidences 
of business and economic spirit of pre-

revolutionary Russia. “History document” company offers 
an extensive collection of Russian and foreign securities of 
antique and artistic value. Framed historical securities will 
be long-remembered as a gift or will be perfect decoration 
for your office interior. Large selection allows you to choose 
a security for specific business: state and local loans, banking, 
railroads, insurance and various industrial sectors. It's perfect 
gift for VIP-clients, top managers and officials and new hobby 
for successful persons.

«Исторический документ»
123100, Москва, Краснопресненская наб., 6, оф. 222

(495) 213- 32-57,  (495) 799-78-18
www.hdoc.ru       info@hdoc.ru

ваша презентация

№ 28 | декабрь  201226




