
Книга, 
которую 

вы держите в руках, — итог 
почти десяти лет размышлений, 

сна, чтения, создания и проведения 
презентаций. Эта временами нездоровая 

одержимость была бы немыслима без 
дружеской поддержки удивительных людей 

из команды Eyeful Presentations, живущих 
в самых разных уголках мира. Я преисполнен 

благодарности и снимаю шляпу перед 
Дэном, Сал, Фазом и Зоу (порядок 
хронологический). Вы для меня — 

особые люди! Спасибо 
за поддержку (я продолжаю 

ощущать ее). 

Хочу 
поблагодарить 

также потрясающих 
клиентов, которые однажды 

решили сотрудничать с нами и до 
сих пор остаются нам верны. Ваша 

вера, энтузиазм и готовность ломать 
стереотипы — вот главные условия 

создания великих презентаций. 
Я рад, что мы смогли оправдать 

ваше доверие, которое 
чувствовали в течение 

всех этих лет.



И последнее. 
Огромное спасибо 

невероятно талантливым 
Алексу и Филу за прекрасное 
оформление, сделавшее эту 

книгу особенной. Спасибо вам 
за то, что одолевали искушение 

придушить меня всякий раз, 
когда я прибегал в студию 

с клочками бумаги, на которых 
были очередные идеи 

или рисунки. 

Мои благодарности 
и признательность

Саймон Мортон
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Лаборатория 
презентаций — 
чудесное место, 

где бурлит и искрит 
творческая энергия. 
На правах лаборанта 

я буду сопровождать вас, 
чтобы показать 

все самое важное 
и помочь избежать 

неприятностей.
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Сама по себе презентация отнюдь не самое 
главное в презентации. Самое главное — тот 
эффект, который производит выступление, 
или, другими словами, то, что аудитория чув-
ствует и делает после того, как услышит ваше 
сообщение. Презентация — не цель, а сред-
ство достижения цели.

Однако люди часто думают иначе. Они гото-
вятся к своим презентациям и размышляют:

Что я Что я 
хочу сказать?хочу сказать?

Какие слайды Какие слайды 
я могу я могу 

использовать использовать 
повторно?повторно?

Кому я могу Кому я могу 
поручить поручить 

подготовкуподготовку
материалов?материалов?

Неудивительно, что итогом часто становится 
скучная затянутая декламация, которая не вы-
зывает никакой реакции со стороны слуша-
телей и приносит больше вреда, чем пользы. 
Уверен, что за одну только прошлую неделю 
вам довелось стать свидетелем нескольких 
таких презентаций. Никто не любит на них 
присутствовать, не правда ли?

Наконец у вас есть 
книга, способная 
изменить существующее 
положение вещей.
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