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Предисловие Гая Кавасаки

Поскольку эта книга о том, как улучшить свои презентации с 
помощью слайдов, я подумал, что было бы весьма кстати сделать 
предисловие к ней в виде слайдовой презентации. Насколько мне 
известно, это первое предисловие в истории, представленное 
в книге как набор слайдов PowerPoint. Вообще говоря, хорошие 
слайды призваны лишь дополнить живое общение, а вовсе не 
рассказать всю историю вместо вас. Мне кажется, вы поймете мою 
мысль по изображениям на следующей странице. Что ж, если бы 
мне нужно было выступать перед потенциальными покупателями 
этой книги с лекцией о том, почему им стоит ее приобрести, мои 
слайды выглядели бы примерно так, как на следующей странице. 

Гай Кавасаки   

Автор книги Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and 
Actions и бывший главный пропагандист в компании Apple
www.guykawasaki.com
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