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Рукой 
водящее
Замечания, написанные от руки, могут
принести больше пользы, чем стандартные
официальные приказы 

По вы сить рен та бель ность, со хра нить кли ен -
тов, ли к ви ди ро вать те ку честь кад ров и со з дать по -
ло жи тель ный имидж ком па нии — эти обя за тель -
ные тре бо ва ния по рой ка жут ся не вы пол ни мы ми.
Од на ко тут мо жет по мочь по все днев ная пе ре пи с -
ка. Пись ма, на пи сан ные от ру ки, ка ким бы тру до -
ем ким этот вид ком му ни ка ции ни ка зал ся, до сих
пор ре зуль та тив ны.

В 2005 го ду Поч то вая служ ба США про ве ла ис -
сле до ва ние ро ли поч ты в де ло вом об ще нии. Бы ли
про ин тер вь юи ро ва ны ру ко во ди те ли в клю че вых
ин ду ст ри ях. Оп рос по ка зал, что поч та по-преж не му
важ на. Биз нес ме ны пра к ти че ски все гда изу ча ют
пись ма, при шед шие по поч те. Кон вер ты, над пи сан -
ные от ру ки, вскры ва ют ся. И эти вскры тые кон вер -
ты мо гут стать вол шеб ным клю чи ком к тем две рям,
ко то рые ка жут ся аб со лют но не при ступ ны ми.

От ря до вых офис ных слу жа щих до топ-ме нед -
же ров — вез де и всю ду де ло вые лю ди долж ны взять -
ся за свои руч ки. Мо жет со з дать ся впе чат ле ние,

что руч ное пись мо тре бу ет слиш ком мно го вре ме -
ни, уси лий и спо соб но стей. Но его вы со кая цен -
ность оп рав ды ва ет за тра ты. Чис ло ком па ний, ис -
поль зу ю щих в сво ей кор по ра тив ной куль ту ре ди ре -
к ти вы, на пи сан ные от ру ки, про дол жа ет рас ти.

На у чить по ни ма нию зна че ния пи сем, на пи сан -
ных от ру ки, и вклю че ния их в куль ту ру ком па нии
не пред ста в ля ет осо бых тру д но стей. Уде ли те не ко -
то рое вре мя на кор по ра тив ных со ве ща ни ях об ме ну
ис то ри я ми ус пе ха, и это за ста вит всех стро чить
руч ка ми и об ме ни вать ся дру же ски ми за пи соч ка ми.
Да ри те сво им слу жа щим пер со на ли зи ро ван ные кан -
це ляр ские то ва ры и до ро гие пи шу щие ин ст ру мен -
ты, тем са мым за кре п ляя идею пись мен ной куль ту -
ры ком па нии. И ни ко гда не за бы вай те о том, что
лич ный при мер — все гда са мый луч ший учи тель!
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