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ЗАПУСК

С начала времен воздух наполнен бесчисленными изображениями, для которых 
глаз является магнитом.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Нарисованной вручную картинке всегда найдется место.

МЭТТ ГРЕЙНИНГ,  
АМЕРИКАНСКИЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР

29июня 2007 года, через год после начала работы, я закончил книгу  
«Визуальное мышление»*. Я запомнил эту дату, потому что мне 
пришлось остановиться на середине последней страницы, чтобы 

посмот реть, как Стив Джобс объявляет о выходе iPhone. Это был великий день.
Годы спустя мне представилась возможность рассказать о моем подхо-

де, основанном на визуальном мышлении, сотням организаций, начиная 
с компаний из списка Fortune 500 и заканчивая районными школами. Когда 
я просматриваю мои документы на компьютере, я вижу 723 разные презен-
тации, которые я провел, состоящие из 9246 рисунков, сделанных от руки. 
Это много.

Пока я рисовал, я узнал кое-что интересное:

 — Изображения помогают людям учиться, а лучшие картинки — самые 
простые.

 — Простое может быть сложным, но если вы знаете, в каком порядке 
работать, становится легче.

 * Издана на русском языке: Роэм Д. Визуальное мышление. Как «продавать» свои идеи при 
помощи визуальных образов. М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2012. Здесь и далее: 
прим. ред.
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 — Рисунки, сделанные от руки, вызывают улыбку, а улыбающиеся люди 
соображают лучше.

 — Все умеют рисовать — даже те, кто знает, что не умеет.

В этой книге я поделюсь с вами главными десятью уроками, которые 
я выучил. Первые два объяснят, почему вы должны рисовать. Следующие три 
расскажут, как рисовать. А последние пять покажут, что рисовать, если вы 
хотите руководить, продавать, изобретать, обучать или просто понимать, 
что делать на пути к вашему успеху.

Если вы читали мои предыдущие книги, то в этой вы встретите пару 
знакомых инструментов. Я улучшил их с годами практики, а также ввел 
несколько новых. Если вы не знакомы с моим подходом, добро пожаловать! 
Вы познакомитесь с совершенно новым образом мысли!

Дэн Роэм
Сан-Франциско, 2016




