
Д Е Р Ж А В А  М А С Т Е Р О В

На состоявшемся в Санкт-
Петербурге Первом Съезде 
российских производите-
лей бизнес-сувенирной 
и подарочной продукции 

было принято решение об учрежде-
нии и организации «Дня отечествен-
ной продукции» в рекламно-сувенир-
ной отрасли. Согласно этому решению, 
учредители Съезда провели это меро-
приятие 16 ноября 2018 года. С тех пор 
праздник под девизом «ПРЕДПОЧИТАЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, ПОКУПАЙ РОССИЙ-
СКОЕ» проводится ежегодно 16 ноября, или если 
этот день приходится на выходной, то в ближайшие 
к нему дни.

В этом году праздник российского производителя будет 
проведён 16 ноября.

Приглашаем вас присоединиться к инициативе ассоциа-
ции МАПП и приобрести в этот день продукцию только оте- 
чественного производства. Мы хотим, чтобы когда-нибудь 
каждый гражданин России и каждая российская компания 
в этот день смогли и захотели потратить свои деньги на про-
дукцию и услуги соотечественников, помогая тем самым раз-
витию российской экономики и повышению благосостояния 
всех россиян. Учитывая масштабность события, мы понима-
ем, что наших сил и влияния сегодня может хватить только 
на отрасль, в которой мы действуем сами, то есть индустрию 
корпоративных сувениров и подарков. Однако, даже ограни-
ченное рамками одной небольшой отрасли, событие станет 
большим вкладом в оживление российской производственной 
инициативы и поможет сотням малых и средних предприятий 
отрасли крепче стоять на ногах в наши нелёгкие времена.

16 ноября отмечается Международный 
день толерантности, который отмечают 

те, кто придерживается принципов нена-
силия, терпимости, проявляет уважение 
и понимание к человеку.

А ещё это день народного празд-
ника, который носит название Анна 
Холодная. Последнее слово — не фа-
милия, и вообще, связи между слова-

ми этого сочетания мало. «Холодная» 
потому, что на Руси в это время начина-

лась зима, и по погоде в этот день было 
принято гадать о том, какая будет зима, и бу-

дет ли следующий год урожайным. А Анна была 
дочерью великого князя начала XI века, прославилась 

она тем, что образовала первый в России женский Андре-
евский монастырь и, став его настоятельницей, открыла 
при нём первую же на Руси школу для девочек, в которой, 
помимо необходимых основ, преподавали и различные 
женские ремёсла.

Отмечался же этот праздник в народе тем, что женщины 
занимались рукоделием, садились за пряжу и холсты.

В связи с этим или случайно 16 ноября, свой день рож-
дения, ЮНЕСКО объявил, согласно «Конвенции об охране 
нематериального культурного наследия», Всемирным днём 
рукоделия.

И вот, в продолжение этой традиции народного рукоде-
лия и творчества, мы предлагаем российским предприятиям 
приобрести в этот день произведения современных россий-
ских рукодельников.
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В России насчитывается примерно 6,5 миллионов предприятий. 
Если каждое российское предприятие в этот день приобретёт 

подарочных или сувенирных изделий всего на 1000 рублей, это поможет 
создать 17 000 новых рабочих мест на постоянной основе.
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