
Для кого: дети от 1 года до 14 лет

Что: книги в подарок на Новый год детям сотрудников

Результат: 20 книг – от приключений котенка Финдуса до
рыцарей Конан Дойла, от секретов человеческого тела в
«Тайнах анатомии» до шума «Ветра в ивах», от дверцы в
Нарнию до ключика в «Таинственный сад». 

Самый веселый Новый год – с книжками!

«Детей много, разных возрастов и, логично
было предположить, разных интересов.

Поэтому надо было найти по несколько книг
для каждого возраста, пола, склонностей и
цвета глаз. А чтобы сделать так, чтобы
ребенок точно прочитал эту книгу, мы на
каждую из них написали собственную
аннотацию. Итого: 20 книг, 20 наших личных
впечатлений от каждой и 400 детей, которые
читают книги от проекта «Пересмешники».



Для кого: сотрудникам технологической компании

Что: художественную литературу в подарок на 23 февраля

Результат: 16 книг для 5 должностей и 50 сотрудников, от
продавцов до аналитиков, от программистов до
консультантов. От мест, в которых любому айтишнику
хочется спрятаться, до настоящих страшных вещей и
таинственных загадок. От Парижа до Гренландии. С
настоящим юмором. 

Умным мужчинам – умную беллетристику

«Никогда не понимали тех, кто не любит 23 февраля
- для нас это возможность сказать тем мужчинам,

которых мы любим и ценим, что они самые лучшие
Придумать подарки консультантам, продавцам,

руководителям проектов и разработчикам одного из
самых умных департаментов одной
технологической компании - дело непростое, но
такое приятное».



Для кого: клиентам – ИТ-директорам и специалистам по
маркетингу

Что: книги для вдохновения в наступающем году

Результат: 10 аудио-книг в категориях «Вдохновляющая»,

«Обучающая» и «Развлекающая». От классики Голдратта и
Чалдини до новинок Моборна и Чан Кима, от берегов
Японии Рут Озеки до нормандского берега Энтони Дорра. 

Вдохновить, научить и развлечь.И послушать.

«Чтобы все проекты были удачными, идеи
вдохновляющими, а результаты превосходили даже
самые смелые ожидания, мы выбрали лучшие аудио-

книги, которые помогут становиться эффективнее,

черпать из того, чем вы занимаетесь, энергию и
заряжать позитивным настроем всех вокруг.»


