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Работы в мире — как грязи.

Сделанная кое-как, она пачкает руки, рассыпается прахом.

Но вещь, достойная мастерского исполнения,

совершенна по форме, чиста, и ее суть несомненна.

Греческие амфоры для вина или масла,

горшки индейцев хопи для хранения зерна

выставляются в музеях,

но мы знаем, для чего они предназначались.

Кувшин просит налить в него воды,

а человек — дать ему настоящую работу.

МАРДЖ ПИРСИ

Быть нужным





Предуведомление

Х
отя эта книга озаглавлена «Дело не в кофе», о кофе 

в ней, конечно же, говорится: она — о людях и о кофе. 

Без людей, которые закупают, обжаривают, достав-

ляют, готовят и подают кофе, у нас не было бы Starbucks. 

Истинная сущность Starbucks как раз в том и состоит, что 

кофе без людей не бывает.

И второе замечание в том же духе: хотя эта книга посвяще-

на корпоративной культуре Starbucks, вы не найдете того, что 

в ней сказано, ни в каких официальных руководствах компа-

нии. В действительности в Starbucks не существует рецептов 

для успешного продвижения и нет ни единого документа, 

который бы предписывал лидеру использовать какие-либо 

приемы или придерживаться определенных взглядов. У нас 

каждый должен найти собственный способ принести пользу 

организации и людям, для которых мы работаем. О Starbucks 

написано немало книг и статей с самых разных точек зрения. 

Здесь я рассказываю о своем личном пути, о тех уроках, ко-

торые усвоил, применял и передавал другим — и до того, как 

стать одним из лидеров Starbucks, и во время своего пребыва-

ния в компании. Скромно надеюсь, что эти принципы и мой 

опыт помогут вам найти свой путь к успеху и осуществлению 

ваших самых смелых замыслов.






