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Смотрите старые фильмы — они могут подбросить новые идеи
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Глава 19. Десять шагов в начале вашей карьеры
Сформируйте свое портфолио
Обозначьте свое присутствие в Интернете
Общайтесь с людьми в социальных сетях
Продемонстрируйте свою технику на YouTube
Почаще общайтесь с людьми
Вручайте свои визитные карточки
Выставляйте работы где только можно
Создавайте собственные рекламные материалы
Приоденьтесь подобающим образом
Заставьте прессу говорить о вас!
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Предметный указатель
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