
N.B.Не забыть про подарки

Готовь подарки летом
Знакомая картина: вы просыпаетесь утром и с
ужасом осознаете, что на дворе 31 декабря, а вам
нечего подарить ни сослуживцам, ни домочадцам.
По дороге в метро вы в спешке покупаете:
китайские пластмассовые шары — на работу; духи-
подделку — жене, а ребенку заводного робота,
который сломается еще до того, как малыш
попытается его распаковать.

Чтобы такой кошмар вас не преследовал, стоит
усвоить одно простое правило: о подарках нужно
подумать заранее! Лучше всего составить список,
куда занести имена тех, кого вы желаете одарить
своим вниманием. Неплохо бы заодно и
подсчитать, во сколько это внимание обойдется
семейному бюджету. Хорошо бы запланировать
походы по магазинам. При этом лучше выбирать
такие места, где вы сможете вычеркнуть сразу
несколько пунктов из вашего списка. Можно также

полазить по Интернету, что сэкономит время,
которого в нынешнюю эпоху всем катастрофически
не хватает. Но учтите, здесь вас могут подстерегать
разные опасности: товар окажется не таким, каким
вы себе его представляли по картинке, или же заказ
выполнят не в срок, и тогда нечего будет положить
под новогоднюю елку.

Можно поручить выбор подарков помощнику
или секретарю: они профессионально подготовят
корпоративные сувениры. Однако такими вещами
не стоит увлекаться. К сожалению, то, что
окажется удачным презентом для коллег, ваш
супруг или супруга могут и не оценить. Деловому
партнеру, с которым вы намерены строить
прочные и долгосрочные отношения, выбирать
подарок также следует самому, а не поручать
подчиненным: этого требует не только деловой
этикет, но и бизнес-стратегия. И главное — не
забывайте: покупка подарков это не тяжкая
обязанность, а приятное развлечение. Относитесь
к процессу творчески!

Встречают по одежке
Купить подарок — это полдела. Нужно еще уметь
его красиво подарить. И тут многое зависит от
того, кому, собственно, предназначается презент.
Начнем с упаковки, той «одежки», по которой
встречают любое преподношение. Она должна
соответствовать, во-первых, своему содержимому,
а во-вторых, общему стилю ваших отношений
с получателем подарка.

Для коллег можно положить сувениры в один
большой мешок и предоставить им возможность
самим их оттуда доставать. Однако, если вы
большой начальник, лучше постараться сделать
ближайшим подчиненным индивидуальные
презенты — они оценят ваше внимание.

Зима — время подарков: Новый
год, Рождество, а за ними День
святого Валентина. Что выбрать
для любимой женщины, детей,
коллег, деловых партнеров или
босса? «Мир Ручек» поможет
сделать не просто правильный,
но и роскошный подарок — вне
зависимости от вложенной суммы
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Родственникам на новогодние праздники тоже
можно устроить развлечение, завернув все
приготовленное в разноцветную упаковочную
бумагу и предложить угадать, кому что
предназначается.

Бумажные пакеты с символикой вашей
компании пригодятся для подарков
корпоративным клиентам. Для презента деловому
партнеру или крупному начальнику лучше заказать
индивидуальную упаковку в классическом стиле или
выбрать специальные упаковочные аксессуары от
фирмы производителя. Вручать такой подарок
предпочтительнее лично — это еще раз подчеркнет
ваше уважительное отношение к определенной
персоне.

Важно также, чтобы подарок не был
анонимным: любой дешевый сувенир станет
намного интереснее, если к нему прилагается
открытка с шуточным стихотворным пожеланием,
по возможности вашего собственного сочинения.
Открытки, но уже со стандартными (однако не
обязательно банальными) пожеланиями можно
присовокупить и к корпоративным сувенирам.
А вот в случае деловых отношений с кем-то
«на равных» больше подойдет ваша визитка
с рукописными (и лучше чернилами) буквами p.f.
(сокращение от французского «pour feliciter» –
«с поздравлением»). Если же близится Новый год,
то лучше написать p.f.N.a. (pour feliciter Nouvel аn
— условно «С поздравлениями с Новым годом»).

Дарить подарки можно как до, так и после
Нового года. Только не нужно забывать, что дни,

непосредственно примыкающие к 1 января, люди
стараются проводить либо в кругу семьи, либо
в путешествии. Поэтому не намечайте деловые
поздравления на это время, а нанесите
поздравительный визит за несколько дней
до Нового года.

Кому что
«Выбранный с любовью подарок узнается сразу
по стремлению угадать вкус адресата, по
оригинальности замысла, по самой манере
преподносить подарок», — заметил известный
французский писатель Андре Моруа.
В предпраздничные дни так хочется всех любить,
а значит, и делать подарки гораздо легче. Однако
вечный (и не только для русских) вопрос «что
дарить?» может довести будущего дарителя до
депрессии, от которой не спасут даже длинные
рождественские каникулы.

Для начала нужно запомнить, что и кому дарить
не стоит.

Самым близким людям (супругам,
возлюбленным, детям или родителям) в общем-то
дарить можно все, даже такие вещи, которые во
всех прочих случаях являются табу: белье,
косметику, предметы, связанные с религией.
Но уже в отношениях с более дальними
родственниками, а тем более с коллегами,
начальством или бизнес-партнерами надо быть
предельно внимательными. Неудачно выбранный
подарок может испортить отношения на всю
оставшуюся жизнь; создать о вас представление как

В 1699 году Петр I издал указ, которым приказал

считать началом года 1 января: «Поелику в России

считают Новый год по-разному, с сего числа

перестать дурить головы людям и считать

Новый год повсеместно с первого января.

А в знак доброго начинания и веселия

поздравить друг друга с Новым годом,

желая в делах благополучия

и в семье благоденствия.

В честь Нового года учинять

украшения из елей, детей

забавлять, на санках катать с гор»
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о плохо воспитанном человеке или даже сорвать
сделку. Что еще, кроме перечисленного выше,
не следует дарить чужому человеку? Одежду,
медицинские товары, кухонную утварь
(сковородки, ножи и пр.), домашних животных
(без предварительной договоренности с будущими
хозяевами), средства личной гигиены и
парфюмерию (с ней очень легко прогадать).
Список можно продолжить, но стоит ли? Гораздо
интереснее говорить о том, что же дарить не
только можно, но и нужно.

Конечно, давать универсальные советы в таком
непростом деле сложно. Но попытка — не пытка!
«Мир Ручек» с уверенностью утверждает, что
подарком для любого случая можно считать
письменные принадлежности: они порадуют и
ваших родственников, и друзей, и коллег. А тем
более босса. С него-то мы и начнем.

Что подарить боссу
У большинства наших работающих читателей есть
начальник. Этот для многих печальный факт
омрачается еще и тем, что этому начальнику нужно
регулярно дарить подарки. И тут каждый
подчиненный оказывается перед трудно
разрешимой дилеммой: если подарить слишком
дешевый подарок, шеф его не оценит, если
слишком дорогой — воспримет как подхалимаж,
а коллеги еще, чего доброго, и как взятку. Решение
этого вопроса зависит от нескольких факторов.
Прежде всего, какие именно отношения сложились
у вас с начальником. Если вы давно и хорошо
знаете друг друга и находитесь примерно на одном
социальном уровне, можно сделать относительно
дорогой подарок — ручку эксклюзивного
модельного ряда. Ручка «без излишеств» обойдется
вам в сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а ручка
высокого уровня — от 15 тысяч и выше.

Если вы не входите в «ближний круг» и боитесь
прослыть взяточником, но при этом хотите
подарить шефу действительно ценную вещь, лучше
скиньтесь с коллегами. И тут дорогая ручка

подойдет как нельзя лучше: она подчеркнет ваше
расположение и в то же время деловую дистанцию.
Цена вопроса связана с тем, сколько человек
примут участие в подарке и насколько щедрыми
они окажутся. Реальные деньги, на которые стоит
рассчитывать, это 10–15 тысяч рублей. За эту сумму
вы можете приобрести эффектную перьевую ручку
с элементами позолоты или серебра.

Только учтите, если ваш босс любит или даже
коллекционирует письменные принадлежности,
к подбору ручки стоит отнестись очень серьезно.
Предпочтительнее выбрать модель из новейшей
коллекции (их описание вы найдете на страницах
нашего журнала).

На что еще важно обратить внимание при
выборе письменных принадлежностей? Конечно
же, на то, какого стиля придерживается ваш
начальник. Отметьте для себя, какие аксессуары
предпочитает ваш начальник: запонки,
портсигары, держатели для банкнот, визитницы,
ключницы. Если они выполнены преимущественно
в золоте и в классическом дизайне, то подберите
что-то в этом же роде и из ручек: например, новую
модель Parker, Montblanc или Waterman. Если это
технодизайн со стальными и серебряными
вставками — больше подойдут ручки фирмы Lamy
или Caran d’Ache. Если начальник любитель
Востока, обратите внимание на соответствующие
коллекции: например, фирмы Namiki или AP.

Ну а если босс — женщина? Тут тоже многое
зависит от стиля, ведь некоторые
представительницы слабого пола предпочитают

Во времена
Римской
империи
сложилась
такая
традиция:
на Новый
год все
римляне
должны
были
преподнести
императору
подарок.
Сначала это
происходило
добровольно,
а затем стало
обязательным
ритуалом
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унисекс. Поэтому для них прекрасно подойдут и
соответствующие аксессуары. Однако не
забывайте, что ряд моделей имеют ярко
выраженные мужские либо женские черты. Для
следящих за модой дам стоит выбрать женственную
ручку — например, из гламурной линии фирмы
Omas.

При выборе подарка для делового партнера
также стоит оценивать его вкус и стиль. Стоимость
подарка во многом зависит от бизнес-целей,
которые вы преследуете. Прежде всего, нельзя
дарить подарок дешевле того, который получили
сами. Эта традиция пошла еще от русских царей,
щедро вознаграждавших дарителя ровно на ту
сумму, на которую был сделан подарок. Нельзя
делать и слишком дорогой, «обязывающий»
подарок, если ваши отношения еще не вошли
в стабильную стадию — партнер может просто
испугаться вашей навязчивости.

Друзья и коллеги
Здесь ситуация гораздо проще. Главный критерий
для подбора подарка — красота и удобство. Дарите
такие ручки, которыми вам приятно писать самим.
Сослуживцам (особенно если их много) подойдут
и не очень дорогие, но качественные модели,
которые можно сопроводить другими
аксессуарами: карандашами, ластиками,

письменными приборами — главное, проявить
фантазию и не дарить всем одно и то же.

К подбору подарка друзьям и близким стоит
отнестись более тщательно. И тут будет
справедливо почти все, сказанное выше,
относительно подарков начальникам. Учтите
общий стиль и предпочтения ваших друзей. Но
если начальнику можно сделать подарок, который
он положит на полку, друзьям хочется преподнести
что-то, чем те на самом деле будут пользоваться
(всякий раз вспоминая вас). Так что в выборе
письменных принадлежностей тут стоит оценить
и стиль жизни вашего друга. Грубо говоря,
журналисту глупо дарить дорогущую ручку со
сложной системой заправки. А вот человеку,
который в основном работает руками, лучше
подарить классный карандаш для отгадывания
кроссвордов.

В любом случае, нужно подумать, любит ли
получатель подарка шариковые, перьевые или
чернильные ручки. Иначе окажется, что ваш дар
будет пылиться в ящике стола или, чего доброго,
окажется «переподаренным» врачу или завучу
школы.

Кстати, о школах и школьниках
Новый год — прежде всего детский праздник.
Покупать для малышей подарки — чистое
удовольствие. И что самое приятное — детей до
определенного возраста очень мало заботит вопрос
цены. Главное — как выглядит подарок. Конечно
же, им хочется, чтобы все было ярко и празднично.
Ну а для нас, родителей, немаловажен и вопрос
качества. Так что формула успеха в выборе подарка
для любимого чада: красота + надежность. Такой
продукции современные производители
письменных принадлежностей предлагают
довольно много. И тут не стоит ограничиваться
только ручками и карандашами. Дети будут вам
благодарны и за другие аксессуары: новые
портфели, блокноты, краски, кисточки, пластилин.
В общем, все, что блестит! И, конечно же, не
забывайте про грим — самый новогодний подарок
из всех. В новогоднюю ночь вы сможете устроить
настоящий праздник, разукрасив дедушку в тигра,
маму — в пантеру, а себя — в своего собственного
босса.

Последний совет
Кстати, о себе. Покупая подарки, вы так много
думали о других. Искали, пробовали, выбирали.
Пора подумать и о себе любимом. В процессе
выбора хороших ручек найдите что-нибудь и для
себя. Ведь кто, кроме вас, может знать лучше ваш
вкус, стиль и предпочтения. Да и сильно экономить
на себе вы вряд ли будете.

Письменный стол

74

PW_6_62-85:PW_6_62-85  2/4/09  2:52 PM  Page 74



 

 
ЖУРНАЛ   О   МИРЕ   ПИСЬМА   ДЛЯ   ЦЕНИТЕЛЕЙ   РОСКОШИ  

 

Эти и другие материалы журнала «Мир Ручек» 
Вы можете найти на сайте www.ElitePen.ru

 

 
Copyright © ООО «Мир Ручек» 

Все права на материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. 
Любое использование возможно только с письменного разрешения правообладателя.  

http://www.elitepen.ru/



