
Весь современный мир создан для удобства праворуких — лю-
дей, которым предпочтительней использовать правую руку для  
письма или, например, метания ядра. Такая гегемония край-
не редко учитывает интересы леворуких, а их на нашей планете 
живёт 15%, примерно каждый шестой. Только в нашей редакции, 
из 7 сотрудников, двое пишут левой рукой, а один и вовсе амби-
декстр — человек, которому одинаково удобно работать правой 
и левой. 

То есть левшей достаточно много, а комфортных условий 
для них практически никаких не создано. Подавляющее боль-
шинство делает для себя удобные турникеты в метро, а так-
же «менее значимые» предметы: гитары, ружья, холодильники, 
инструменты и т.д. Если почитать тематические сайты, то мож-
но много узнать о том, как тяжело левшам в праворуком мире. К 
тому же в нашей стране, где специализированных магазинов для 
леворуких практически нет. Тем не менее, кое-что найти можно. 
И в первую очередь это относится к канцелярии и другим полез-
ным мелочам.

Мой коллега, редактор журнала «Профессионал» Алек-
сандр Косачёв — левша. Он поделился некоторыми своими про-
блемами: «Иногда сложно пользоваться ручками и карандашами 
с особо вычурным дизайном, тогда элементы декора впиваются 
в ладонь и мешают писать. А когда работаешь фломастером, ве-
лика опасность размазать написанное». По словам Александра, 
также неудобно пользоваться и блокнотами, и линейками, но осо-
бенно сложно — ножницами. Из-за заточки на правую руку они 
мнут и рвут бумагу, левша просто не видит из-за лезвия линию 
надреза.

Итак, не надо причесывать всех по одну гребенку. Если в 
офисе есть сотрудник-левша, проявите к нему уважение и зака-
жите специальную канцелярию. Это не только повысит произ-
водительность его труда, но и создаст вам имидж руководителя, 
как человека, который действительно заботиться о своих сотруд-
никах. 

Несмотря на неприветливое отношение российского рын-
ка к левшам, найти самую необходимую канцелярию можно. Вот 
основные предметы.

Ручка. В принципе подойдет и обычная, только, как было 
сказано выше, без дизайнерских излишеств. Но есть и специ-
альные ручки для левшей. Их особенность заключается в том, 
что они имеют специальные углубления для фиксации пальцев и 
учитывают манеру письма левшей. При этом могут иметь весьма 
стильный и интересный дизайн. 

Специальный карандаш обычно имеет трехгранную фор-
му. Это уменьшает мышечные усилия, необходимые для удер-
жания карандаша. Такая форма удобна и для другой леворукой 
канцелярии. Например, по такому же принципу делаются лас-
тики. Следует отметить, что этими предметами будет удобно 
пользоваться и праворуким людям.

Наиболее популярны среди левшей — ножницы. В нож-
ницах для левшей лезвия перевернуты в зеркальном отображе-
нии, что позволяет резать левой рукой, не сгибая бумагу. При 
покупке таких ножниц, обратите внимание, чтобы были инвер-
сированы именно лезвия, а не только ручки.

Лезвие в точилках также должны быть перевернуто в 
другую сторону. Тогда левша сможет при эксплуатации вращать 
карандаш от себя. Затачивать карандаш в обратную сторону, со-
гласитесь, неудобно и непривычно. 

Самыми необычными для несведущего человека покажут-
ся линейки: разметка шкалы расположена в них справа налево. 
Это не только легче для восприятия левшей, но и более удобно 
чертить под линейку, так как рука движется слева направо и при 
этом не закрывается шкала и не размазывается линия.

Для фломастеров, помимо удобной для левшей формы, 
самое важное — быстровысыхающие чернила. У левши ребро 
ладони всегда следует вслед за пишущим предметом, поэтому 
обычные чернила размажутся по бумаге и испачкают руку. 

На российском рынке сегмент канцелярии для леворуких 
представлен очень слабо. Тем не менее, найти все представлен-
ные в статье предметы можно, правда, встречаются они отнюдь 
не на каждом углу. Александр Косачёв заметил: «Если бы был 
магазин или хотя бы просто отдел с подобными товарами, обя-
зательно бы сходил в него и, возможно, что-то приобрел для 
себя».

Также специально для левшей выпустили насадку на пи-
шущие инструменты, которая может использоваться с каранда-
шами, ручками, кисточками и др. Насадка имеет трехгранную 
форму и соответствует естественному обхвату руки, уменьшая 
мышечные усилия, необходимые для удержания пишущего инс-
трумента.

Комментарий бренд-менеджера компании «Смистар» 
Елены Бородиной:
В последнее время проблемам левшей стало уделяться боль-
ше внимания: прекращается переучивание, создаются адапти-
рованные для левшей инструменты, приспособления и, в том 
числе, канцелярские принадлежности. Перспективы у сегмен-
та канцелярии для левшей большие. Год от года, как продавцы, 
так и покупатели проявляют к ним все больший интерес, бла-
годаря чему спрос на них постоянно растет, хотя этих товаров 
на рынке пока не так много. Канцелярия для левшей является 
хорошим подарком, из-за своего сегодняшнего «дефицита». В 
любом случае на неё есть спрос, только, к сожалению, покупа-
тели не всегда могут получить интересующую их информацию 
об этой продукции.

Канцелярия 
для леворуких
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An office for left-handers
Left-handers don’t find it very comfortable to live in the 
world created for convenience of right-handers. Yet, if you 
have a leftie working at your office, pay respect to him - order 
a special set of stationery for left-handers. Today, the Russian 
market of stationery offers such items for left-handers as 
pens, pencils, scissors, rulers, felt-tip pens, pencil sharpeners, 
erasers. Unfortunately, as the left-handers themselves say, it 
is impossible to buy all those in any stationery shop, so 
the search generally takes quite a long time.  




