Куриный бульон для души
«Куриный бульон для души» (англ. Chicken Soup for
the Soul) — самая успешная в мире серия вдохновляющих
реальных историй, каждая книга которой состоит из 101
короткого мотивирующего рассказа и эссе. Первая книга
опубликована 28 июня 1993 года.
Сегодня серия «Куриный бульон для души»
насчитывает свыше 250 наименований для разных
целевых аудиторий. Книги серии переведены на 43 языка
и опубликованы в более чем 100 странах мира. Всего в мире продано более 500
млн экземпляров.
Идея первой книги «Куриный бульон для души» принадлежит Джеку
Кэнфилду, который в течение 40 лет на своих семинарах и тренингах по развитию
использовал в качестве иллюстраций множество реальных историй, которые порой
заменяли десятки правил и объяснений. Эти рассказы пользовались неизменным
интересом представителей совершенно разных целевых аудиторий. И тогда
Кэнфилд решил написать книгу, состоящую из вдохновляющих эссе. Позже к работе
подключился Марк Хансен.
История публикации первой книги - «Куриный бульон», из которой
впоследствии родилась легендарная серия, вдохновляет не меньше, чем истории, из
которых она состоит.На ее издание ушло три года. Авторы получили отказы от 144
издателей, прежде чем небольшое издательство согласилось ее опубликовать при
условии, что будет продано не менее 20 тыс экземпляров. В итоге через 1,5 года
было продано 1,3 млн экземпляров. Со временем «Куриный бульон» стал одним из
самых успешных проектов в истории книгоиздания.
Сегодня «Куриный бульон для души» - это отдельный бренд, под которым
выпускается самая разнообразная продукция, выходящая за рамки книжной – от
высококачественных продуктов питания, аудио- и видеопродукции до кормов для
домашних питомцев.
Ежегодно в серии выходит порядка 10 новых книг, как
прежде состоящих из вдохновляющих рассказов.
С одной из книг серии «Куриный бульон для души. 101
история о женщинах, которая заставит вас снова
влюбиться в жизнь» вы можете познакомиться на абонементе
научной библиотеки НФИ КемГУ (ул. Циолковского, 23). Это
удивительная коллекция вдохновляющих историй от женщин.
Как они любят и как переживают потери, как жертвуют
многим ради семьи и сколько радости получают взамен, как
они стареют и сталкиваются с болезнями и как они прекрасны
и сильны.

