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чТо чиТаТь?

Рубрику ведет 
оксана рустамова

К счастью, под этой обложкой со-
всем нет советов сосредоточиться на 
подсознании, прочистить карму и тому 
подобных «полезных» рекомендаций.

Книга предназначена тем, у кого все хо-
рошо с моральным духом и ясностью 
мысли, но не очень хорошо с тайм-
менеджментом и умением планиро-
вать. И посвящена она вполне прак-
тическим и разумным методам орга-
низации бизнес-среды менеджера – 
от способа правильно расставить лот-
ки для бумаг на своем рабочем столе 
до практики проведения толковых и, 
что важно, коротких совещаний. Ког-
да читаешь об этом, секреты эффек-
тивности, излагаемые в книге с не-
много наивной серьезностью, кажут-
ся абсолютно очевидными. Каждый из 
нас, так или иначе, до чего-то подоб-
ного уже додумался сам. Но даже для 
тех читателей, кого вечерами после тя-
желого трудового дня никогда не посе-
щала мысль о суете, в которой ничего 
не успеваешь, в книге найдётся много 
полезного. А если вы отказались от её 
прочтения потому, что вам некогда, 
так как на носу конец квартала, да к 
тому же еще нужно подготовиться к 
завтрашнему совещанию, на которое 
опять уйдёт полдня, а надо ещё разо-
брать почту, – книга точно для вас.

Керри Глисон
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все мы родом из детства

В заголовок этой книги вынесен самый 
главный вопрос для всех, кто сталкива-
ется с необходимостью доносить свои 
мысли до той или иной аудитории. От-
вет на него автор дает на первых же 
страницах: если слова не работают, да-
вайте рисовать! В детстве картинки по-
могали нам узнавать мир и осваивать 
его вербальную составляющую – мы 
учились писать и читать. Сейчас этот 
нехитрый инструмент поможет нам вер-
нуть первозданные ясность и чистоту 
нашему мышлению. Может показать-
ся, что книга посвящена всего лишь тех-
нике визуализации презентаций. Это не 
так. Она облегчит нам составление «до-
рожной карты», чтобы с ее помощью вы-
браться из Страны Бла-бла-бландии, где 
идеи забалтываются никчемными сло-
вами и толковую мысль уже невозмож-
но отличить от интеллектуального му-
сора. Правда, временами кажется, что 
сам автор не совсем еще избавился от 
бла-бла-бландского многословия, ина-
че его книга была бы намного тоньше.

Автор с первых страниц начинает запу-
гивать: если мы не сможем стать един-
ственными в своем роде деятельности, 
мы умрем (уйдем с рынка). Читать об 
этом неприятно, думать – тем более. Осо-
бенно если в текущий момент все вро-
де бы хорошо. Однако если ситуация в 
вашей отрасли стабильна и последняя 
растет крайне медленно – так, будто бы 
ничего и не меняется годами, это зна-
чит, что рано или поздно в ней будет со-
вершен прорыв. И если не вы зададите 
себе вопрос о том, как его совершить, 
это сделает конкурент. А вам нужно со-
всем немного: научиться ломать стерео-
типы и не бояться задавать дурацкие во-
просы. «Почему бы и нет?» – эта прово-
кация приводит к хорошим результатам 
даже на нашем зарегулированном рынке. 
Ничего не приходит в голову сразу? Не 
расстраивайтесь: в книге есть простые 
рекомендации по методичной работе с 
прорывной идеей. В конце концов, даже 
гениальные озарения требуют тщатель-
ной подготовки.
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