
 

 

Х 

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПУТЕВОДИТЕЛЯ: 

1. Право пользования данным путеводителем 
принадлежит всем, кто хочет добиться ус-
пеха. 

2. Чтобы следовать по пути успеха, тебе не-
обходимо: 

 Точно идти по маршруту путеводителя; 

 Обращать внимание на подсказки и ри-
сунки путеводителя; 

 Слушать звуковые сообщения; 

 Применять язык условных обозначений. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

 

 

Важная  
информация 

 
 
 

Нарисуй 
 

 

 

Домашнее 
задание 

 
 
 

Прочитай 

 
 
 

Напиши 

 

 

 

Загляни в 
другой  
музей 

 

 
 
 

Отметь  
верный  
ответ 

 
 
 

Прослушай  
сообщение №X 

 



 

 

Привет! Хочешь добиться 
успеха в жизни, стать зна-
менитым, богатым или сча-
стливым? Тогда этот квест 
для тебя. Здесь собраны 
самые интересные истории 
из жизни знаменитостей: 
бизнесменов, кинозвезд, 
писателей и наивных худож-
ников. Все истории содер-
жат универсальные секреты успеха. 

Твоя задача – расшифровать их и составить 
свою формулу успеха. 

Итак, вперед! 

МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ № 20 

1-Й СЕКРЕТ УСПЕХА 

Каждому человеку Все-
ленная хотя бы раз пре-
доставляет шанс стать 
успешным. Часто этот 
шанс дается в виде 
трудностей и испытаний, 
преодолевая которые, 
человек получает высшую 
награду – успех! С пре-
одоления жизненных 
трудностей начинали 
многие знаменитости! 



 

 

Большинство людей, испытывающих неудачу, час-
то видят только ее негативную сторону. Абсо-
лютно любую неудачу можно обратить в удачу, 
если воспринимать ее как источник для нового, 
положительного развития ситуации. 

Как ты думаешь, какие качества характера 
«выковал» у художницы тяжелый физический 
труд? Отметь какие из них, по твоему мнению, 
помогли Нине Ивановне стать художником? 

······································· 

··········································· 

···········································  

 Нина Ивановна Варфоломеева добилась успеха благодаря преодолению 
 различных жизненных трудностей. Более того, эти трудности она 

сделала темой для своих картин. Именно это решение, впоследствии, 
обеспечило ей мировую славу – произведения Нины Ивановны вошли во 
«Всемирную Энциклопедию наивного искусства». 

Найди в этом зале картины Нины Ивановны 
Варфоломеевой. 

Прослушай рассказ художницы и выпиши  
 названия картин, которые служат иллюст-

рацией к этому сообщению. 

······································· 

··········································· 

··········································· 
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 Придумай положительный исход для следую- 
 щих негативных ситуаций: 

 Меня уволили с работы, поэтому 

........................................... 

 Меня бросил (а) любимая девушка (молодой 
человек, значит 

........................................... 

 Меня оставили в школе на второй год 

........................................... 

 Я провалил экзамен 

........................................... 

 У меня сгорел компьютер вместе со всей 
информацией 

........................................... 

 Прослушай, как преодолевали жизненные 
 трудности успешные люди. 2-4 

2-Й СЕКРЕТ УСПЕХА 

Иногда причиной успеха становится случай. За-
дача того, кому он выпадает, увидеть в нем 
свой шанс и воспользоваться им. Так поступила 
Нина Ивановна Варфоломеева. 

Прослушай историю Нины Ивановны. Как 
 этот случай помог ей стать художником? 

.......................................  

........................................... 

........................................... 
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Человек существо со-
циальное. Чтобы вы-
жить, лучше познать себя и окружающих, ему с 
давних пор необходимо было прислушиваться к 
тому, что говорят и советуют другие. Но как 
быть, если чужое мнение иногда подавляет лич-
ную инициативу человека, разрушает его твор-
ческие идеи или планы на будущее? 

В жизни многих 
известных людей 

также встречались по-
добные случаи. Про-
слушай их. 
 

Вспомни случай из 
своей биографии, ко-
торый изменил твою 
жизнь. 

6-8 

 По статистике, чаще всего люди испытывают зависимость от 
 мнения близких родственников. 

Прослушай историю художницы Нины Иванов- 
 ны Варфоломеевой. Какое средство приме-

няла художница, чтобы избежать зависимости от 
чужого мнения. 
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3-Й СЕКРЕТ УСПЕ-
ХА 

.......................................  

...........................................  



 

 

Независимость, умение быть и оставаться 
 собой – были жизненным кредо рок-

музыканта Виктора Цоя. Прослушай, что он рас-
сказывал по этому поводу. 
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 «У каждого свое мнение, следуй лишь своему» - гласит старинная 
 арабская притча о старике, мальчике и осле». Ее можно прочитать в 

Интернете. 

Как ты понимаешь выражение: «иметь свое  
мнение»? 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 



 

 

Выбери фильм, который ты недавно посмотрел. 
Составь небольшое письменное сообщение 
(примерно 5 предложений), которое бы четко 
выразило твое мнение об увиденном. 

 Мне понравился этот фильм, потому что… 

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

Узнай мнение друга 
об этом фильме и 
выскажи свое. 

Убеди друга принять 
твое мнение. 

Для того, чтобы соста-
вить свое сообщение, ты 
можешь воспользоваться 
советами М. О. Франка, 
автора книги «Как убе-
дить собеседника за 30 секунд» и продюсера 
многих голливудских кинозвезд. 



 

 

 М. О. Франком были сформулированы принципы эффективного сооб- 
 щения: 

 Твое Сообщение должно быть емким и кратким; 

 Эффективное сообщение укладывается в 30 секунд, после этого вре-
мени, внимание собеседника слабеет; 

 Найди точки для взаимодействия с твоим собеседником – это помо-
жет тебе договориться с ним (что ему нравится, есть ли у вас 
что-то общее и д.р.). 

 Интересное вступление (шутка, провокационный вопрос, эффектное 
начало) сделает твое сообщение незабываемым у слушателей. 

 Построение сообщения должно объяснить и обосновать ту мысль, 
которую ты хочешь высказать. С этой целью твой сценарий должен 
включить всю или часть знаменитой формулы: «кто, что, где, когда, 
почему и как». 

 Таким образом, твое сообщение обретет сюжет, который нарисует 
картину, понятную для слушателя. 

МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ № 19 

4-Й СЕКРЕТ УСПЕХА 

Качество характера, о котором сейчас пойдет 
речь, свойственно всем успешным людям. По-
другому его можно охарактеризовать как 
«движущая сила успеха».Найди в этом зале ра-
боты Анны Ивановны Трофимовой. 

 Анна Ивановна самый признанный наивный художник Урала. Творчест- 
 ву Трофимовой посвящен целый музей в Нижней Синячихе, а ее произ-

ведения находятся в музейных и частных коллекциях мира. Ее талант 
открыли художники, чьи имена имеют мировую известность: 
М. Брусиловский, А. Бурлаков, А. А. Казанцев. 



 

 

Прослушай историю художницы Анны Ива-
новны Трофимовой. 

 
Какое качество характера способствовало 
ее успеху? 
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 Упорство  Независимость 

    

 Упрямство  Усердие 

Упорство становится бесполезным, если 
отсутствует цель. Определи, что для 

тебя может стать целью для достижения успеха? 

 Канадский журналист Малкольм Гладуэлл, изучив множество фактов 
 из жизни гениев, вывел правило: чтобы добиться  большого успеха, 

необходимо 10 тыс. часов тренировок – «10 000 часов настойчивой прак-
тики сделали из Beatles — Beatles, помогли Биллу Гейтсу основать Mic-
soft». 



 

 

Узнай, кто были настоящими гениями 
упорства. Для этого прослушай 

следующие истории. 
12-14 

Представь, что ты – разработчик уникального 
словаря успеха. Какие слова и выражения, ха-
рактерные для упорного человека, ты бы вклю-
чил в этот словарь? 

1. Успешная карьера  

2. Мировая известность 

3. Успех в высшем свете 

4. Богатство 

5. Твой вариант ............................  

............................................  

............................................  

Словарь успеха 

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  



 

 

Найди в этом зале работы Раисы Тимофеевны 
Классен, инвалида по зре-
нию. Один глаз у нее не 
видит совсем, другой - ми-
нус двенадцать. Однако 
этот недостаток не помешал 
исполнению ее желания. 

 Прослушай историю 
 мастерицы Раисы Тимо-

феевны Классен. 

 Оцени силу ее желания 
 заниматься творчеством 
по 5-бальной шкале. 

МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ № 25 

5 -Й СЕКРЕТ УСПЕХА 

 Что почитать для воспитания упорства? 

 Кеттенманн А. Фрида Кало: Страсть и боль 

 Янг С., Саймон В. Л. Икона. Стив Джобс 

 Хилл Н. Думай и богатей 

15 

1 2 3 4 5 
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Мэрилин Монро считала, что реализация мечты 
целиком зависит от силы желания ее достичь.  

     Она доказала это своей звездной истори- 
  ей. 

Мечты сбываются, когда переходят в действие. 
Чтобы воплотить желание в действительность, 
нужно четко знать, чего ты хочешь и что нужно 
делать. 



 

 

План реализации твоей мечты 

1. Мое заветное желание /мечта заключается 

........................................  

........................................  

2. Чем ты готов пожертвовать ради реализа-

ции своего желания/мечты? ..............  

........................................  

3. Разработай план реализации своего жела-

ния.....................................  

........................................  

........................................  

Каждый день, перед отходом ко сну и утром чи-
тай вслух свои записи. Представляй, почувст-
вуй и поверь в то, что твое желание уже сбы-
лось! Эти простые правила позволили многим 
людям стать успешными и знаменитыми. 

 Чтобы составить план, ты можешь воспользоваться книгой Архан- 
 гельского Г. Как успевать жить и работать. 



 

 

 Для этого 
 прослу-

шай несколько 
историй знамени-
тых людей. 

 Во сколько  
 лет эти лю-

ди достигли бо-
гатства или сла-
вы? 

6-Й СЕКРЕТ УСПЕХА 

 Найди в этом зале работы Христины Дени-
совны Чупраковой . Вычисли, сколько мас-

терице было лет, когда она создала эти коври-
ки? 

Наполеон Хилл, автор знаменитой книги об ус-
пехе «Думай и богатей», считал, что настоящий 
успех приходит к людям после сорока. 

Проверь – так ли это? 

  

17-19 

 Христина Денисовна Чупракова – талантливый мастер из Алапаевска. 
 еще с детства она любила рукодельничать, а когда вышла на пенсию, 

целиком посвятила себя своему хобби. Кроме лоскутных ковриков, мас-
терица создавала куклы. Звезды телепередач и кино, литературные персо-
нажи стали ее излюбленными героями. Христине Денисовне было почти 
70 лет, когда ее творческий талант открыл алапаевский краевед Иван 
Данилович Самойлов. Он стал создателем уникального Нижнесинячихин-
ского музея деревянного зодчества, а в одном из его помещений организо-
вал музей Христины Денисовны. 



 

 

1. Рэй Крок, 
основатель империи Макдональдс 

2. Жан Рено, киноактер 

3. Пауло Коэльо, писатель 
  

 Как ты думаешь, почему сложилось мнение 
 в российском обществе, что людям после 

сорока невозможно достичь успеха»? 

 
...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

  

  

7-Й СЕКРЕТ УСПЕХА 

Христина Денисовна Чупракова очень любила лю-
дей. 

Она относилась к людям с состраданием и вни-
манием, старалась помочь им, если у них воз-
никали проблемы. 

Именно поэтому окружающие ее очень любили, а 
поклонники ее творчества приезжали в гости к 
мастерице со всего мира. 

 

 Прослушай сообщение о мастерице. 20 



 

 

 Чтобы достигнуть успеха, очень важно не только иметь свое соб- 
 ственное мнение, независимость суждений, цель и желание доби-

ваться успеха, но и уметь взаимодействовать с окружающими.  

Существуют несколько приемов эффективного 
взаимодействия с окружающими. Проверь эффек-
тивность этих приемов на твоих знакомых или 
людях, с которыми ты хотел бы познакомиться. 

 Благодаря каким личным качествам 
 Христина Денисовна располагала к себе 

людей? 

 
...........................................  

...........................................  



 

 

МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ № 19 

8-Й СЕКРЕТ УСПЕХА 

Найди работы Веры Борисовны Городилиной. Та-
лантливый художник из города Алапаевска, она 
прославилась еще и тем, что основала в своем 
городе музей П. И. Чайковского. 

Как расположить к себе  

собеседника: 

1. Запоминай имя человека и все, что мож-
но о нем узнать: семейное положение, 
увлечения, слабости. Это поможет найти 
общие темы для разговора. Ничто так не 
располагает человека к взаимодействию, 
как общие интересы, общие хобби. 

2. Проявляй искренний интерес и внимание 
к людям и их проблемам. 

3. Будь приветлив, доброжелателен. 

4. Умей терпеливо слушать других. Прояв-
ляй внимание и сочувствие. 

5. Дай человеку почувствовать его значи-
мость, подчеркни его компетентность, 
поощряй, говори комплименты, применяй 
похвалу. Делай это искренне. 



 

 

 О том, что семья Чайковских прожила три года в Алапаевске, Вера 
 Борисовна узнала случайно. И загорелась идеей основать в Алапаевске 

музей его имени. Несмотря на то, что у Веры Борисовны не имелось 
почти никаких сведений о жизни Чайковских в Алапаевске, она по крупицам 
собирала информацию, находила экспонаты. 

Сегодня в музее П. И. Чайковского хранится коллекция музыкальных инст-
рументов со всего мира. Этой коллекции нет аналогов в мире. 

Свой успех Вера Борисовна объясняла наличием 
у нее колоссальной работоспособности. 

  

 Прослушай ее  
 историю. 21 

 Прослушай 
 историю о трудо-

любии от Уилла Смита, 
известного актера, 
сыгравшего в фильмах 
«Плохие парни»,  
«Я—легенда», «В пого-
не за счастьем». 

22 

 Йоги для погружения в меди- 
 тацию, произносят мантру 

по 10 000 раз, а иногда и более 
100 000 раз. Многие мантры 
требуют повторение по 108 раз 
ежедневно на протяжении многих 
лет. 



 

 

Способность упорно трудиться — это восхити-
тельная черта характера, но сама по себе 
упорная работа не приносит успеха. 

Чтобы труд не был тебе в тягость, необходимо 
сделать его результативным. 

 Попытайся определить, какие внешние фак- 
 торы могут помешать тебе достичь резуль-

тата: 

Новая компьютерная игра/кино, от кото-
рой(го) невозможно оторваться. 
 

Зависание в соцсетях. 

Затянувшиеся прогулки с друзьями или 
подругами. 

 

Отсутствие желания работать/трудиться. 

 

Лень. 

 
 Другое ................................ 
  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

 

 

 

 

 

После того, как ты увидел свои проблемы в ли-
цо, попытайся устранить их. 

 Тщательно планируй свое время. Работа без отдыха почти всегда 
 ведет к неудаче. 



 

 

 В мире бытует поговорка, что успех – это 90% труда и 10% везе- 
 ния. Миллионеры, которые сами заработали свои деньги, трудятся в 

среднем по 59 часов в неделю. Примерами служат такие имена, 
как Билл Гейтс, Стив Джобс, Уоррен Баффет, Дональд Трамп, Джордж 
Сорос. У многих из них этот показатель достигает 70 или 80 часов. 
Они заняты в среднем шесть дней в неделю. 

 Составь распорядок своего дня, таким об- 
 разом, чтобы в нем соблюдался баланс 

труда и отдыха. 

 «Закон Парето, или принцип 20/80» — правило, названное в честь эко- 
 номиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде фор-

мулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% 
усилий — лишь 20% результата». 



 

 

 А теперь на основе всех прослушанных 
 историй, ответь: в чем состоят секреты 

успеха знаменитых людей? Составь свою формулу 
успеха, которая будет эффективна для тебя. 

Формула успеха 
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Путеводитель выпущен в рамках проекта-победителя X грантового конкурса 
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
«Наивное. Супер! Наивное искусство со всех сторон.  

Серия путеводителей с аудиоприложениями» 
На средства Благотворительного фонда В.Потанина, 

при поддержке Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 
Здесь Вы можете оставить свои отзывы о путеводителе и проекте: 

http://vk.com/club55843953 
https://www.facebook.com/NaivnoeIskusstvo 

Вот и закончилось твое обучение успеху! 
Да пребудет с тобой светлая Сила Успешности! 


