
БЕЗ ПАНИКИ



ЦЕЛЬ ИГРЫ
Главная цель игры — накопить больше всех 
очков успеха  . Для этого нужно договариваться 
с другими игроками, улучшать навыки, заводить 
новые знакомства, накапливать ресурсы, следить 
за дедлайнами, избегать выгорания и быть готовыми 
к любым случайностям. 

В начале игры на столе лежат: 

• карточки профессий
• карточки предысторий (рубашкой вверх)
• карточки случайных событий (рубашкой вверх)
• 5 карточек проектов (рубашкой вверх) 
• трекер ходов

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ФИШЕК:

связи                       деньги                    стресс                    успех

проект                    профессия           дедлайн  трекер

Фишки для карточек проектов, профессий и трекера 
ходов можно вырезать из цветной бумаги либо 
заменить маленькими предметами: монетками, 
орешками или чем-то похожим

Если нет игрального кубика, то его можно бросать 
онлайн здесь: kubik.nurk.ru

ДЛЯ ИГРЫ 
ПОНАДОБИТСЯ:
5 карточек профессии
16 карточек проектов
4 карточки общих проектов
18 карточек предыстории
60 карточек случайных событий
5 карточек рефлексии
25 фишек очков стресса
25 фишек денег
25 фишек связей
40 фишек очков успеха
40 фишек дедлайна
31 фишка-трекер
1 кубик

ДО ПЕРВОГО ХОДА
1. Игроки выбирают профессии.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
Выбрать профессию можно только один раз и в ходе 
игры изменить ее нельзя. Если несколько игроков 
хотят выбрать одну и ту же профессию, то они 
бросают кубик или договариваются между собой. 

КАРТОЧКИ ПРОФЕССИЙ
Всего в игре пять профессий. 

Навыки
У каждой профессии есть три навыка: 
коммуникабельность, креативность и менеджмент. 
У навыков пять уровней. Стартовые уровни 
навыков для каждой профессии отмечены 
крестиком . Один навык   выделен  , это   
основной   навык для этой профессии. Уровни 
навыков меняются в процессе игры. Их изменение 
отмечается фишкой  . Уровень навыка не может 
быть меньше 1 и больше 5. 

2.  Игрок расставляет фишки  на карточке 
профессии на стартовые уровни навыков.

3.  Каждый игрок случайным образом вытаскивает 
две карточки предыстории.

КАРТОЧКИ ПРЕДЫСТОРИИ
На карточках указано, как они влияют на уровень 
навыков игрока. Карточки предыстории каждый 
игрок получает только один раз.

4.  Игрок двигает фишки  на карточке профессии, 
если уровень его навыков изменился.

5. Каждый игрок получает стартовые ресурсы: 

1 фишку денег   

1 фишку связей  

6. Игроки выбирают проекты.

ВЫБОР ПРОЕКТА 
В начале игры на столе лежат пять карточек 
проектов. Каждый игрок выбирает свой первый 
проект любой сложности. Можно выбрать только 
тот проект, на котором написана профессия 
игрока. Поменять проект после того, как 
он выбран, нельзя. Если несколько игроков хотят 
выбрать один и тот же проект, то они бросают 
кубик или договариваются между собой.

КАРТОЧКИ ПРОЕКТОВ

Виды проектов:

• Простые (3 этапа)
• Средней сложности (4 этапа)
• Сложные (5 этапов)

Помимо количества этапов проекты 
отличаются наградами в случае успеха 
и количеством ресурсов, которые понадобятся 
для завершения работы.

>>

http://kubik.nurk.ru


Дедлайн
У каждого проекта есть дедлайн. Если игрок 
не успевает закончить все этапы проекта 
до наступления дедлайна, то он получает 
столько очков стресса  , сколько осталось 
незавершенных этапов.

Завершение проекта
Чтобы завершить проект, нужно по очереди 
выполнить все этапы до наступления дедлайна. 
После успешного завершения проекта игрок 
забирает указанную на карточке награду 
и откладывает карточку проекта в сторону.

Если игрок работал над единственным проектом 
и завершил его, то нужно дождаться начала 
следующего хода, чтобы взять себе новый. 
Выбор следующего проекта происходит только 
в начале хода игрока.

Работа над несколькими проектами
Если игрок в ходе игры хочет зарабатывать 
больше очков успеха  , то он может работать над 
несколькими проектами одновременно.

Игрок может иметь неограниченное количество 
проектов. Если у игрока больше одного проекта, 
то он может тратить оба действия на работу над 
разными проектами, в том числе над общим 
проектом, который появляется на пятом ходу.
Выбор проекта происходит только в начале хода 
игрока. За один ход игрок может выбрать только 
один проект.

Для выбора нового проекта на стол перед всеми 
игроками выкладываются случайным образом пять 
карточек проектов, игрок выбирает из них. После 
выбора карточки продолжают лежать на столе.

7.  После выбора проекта игрок размещает 
фишки дедлайна  на карточке проекта в том 
количестве, которое указано на карточке.

КТО НАЧИНАЕТ ИГРУ?
Договоритесь, кто первым начнет игру. 
Если не получается, то вы знаете, что делать (кубик).

ПЕРВЫЙ ХОД
Начните отсчет на трекере ходов.

ТРЕКЕР ХОДОВ
Разместите его так, чтобы было видно всем игрокам. 
Положите на первую неделю (цифра 1) фишку  . 
Не забывайте передвигать ее. Следующая неделя 
начнется, когда все игроки по очереди сделают свой 
ход. У каждого участника будет десять ходов.

Каждый игрок совершает первый ход.

ХОД ИГРОКА
Каждый игрок за свой ход может сделать два 
действия на выбор. Выбрать одно и то же действие 
за один ход нельзя. Исключение: если у игрока 
выгорание, то у него есть всего одно действие.

Если игрок в ходе игры копит очки стресса  , 
то он может столкнуться с выгоранием.

ВЫГОРАНИЕ
Если у игрока 5 и более очков стресса          , 
он может совершить только одно действие за ход. 
Когда очков стресса  станет меньше 5, второе 
действие возвращается к игроку.

ВТОРОЙ ХОД
Двигаем фишку  на трекере ходов.

В начале каждого хода игроку нужно убрать одну 
фишку дедлайна  на всех своих проектах (в том 
числе на общем, когда он появится).

Появляются карточки случайных событий. Каждый 
игрок берет по одной карточке случайных событий 
в начале своего хода до конца игры.

КАРТОЧКИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ
События на карточках влияют на ресурсы   
и очки стресса  игрока, который вытащил карточку, 
а иногда и на всех игроков.

ПЯТЫЙ ХОД
Появляется общий проект. Его выбирает любой 
участник случайным образом из колоды общих 
проектов. Над общим проектом работают все игроки, 
отказаться от участия в нем нельзя.

КАРТОЧКА ОБЩЕГО ПРОЕКТА
Каждый игрок во время своего хода может поработать 
над общим проектом. Для этого нужно проверять свои 
навыки и тратить личные фишки денег   и связей   , 
как и во время работы над своим проектом.

+2 очка успеха   , если этап завершен. 
После завершения этапа на проект ставится 
фишка   , которая затем передвигается 
на следующие этапы по мере их прохождения.

+2 очка стресса   , если этап не завершен

Завершение общего проекта
Если проект завершен до наступления дедлайна, 
то все игроки получают награду, которая указана 
на карточке общего проекта в независимости от того, 
принимали они участие в работе над ним или нет.
Если игроки не успевают завершить общий проект 
до наступления дедлайна, то все получают очки 
стресса  равные количеству незавершенных этапов.

КОНЕЦ ИГРЫ
В игре побеждает игрок, который набрал больше всех 
очков успеха   . 

За каждое очко стресса  игрок отнимает по одному 
очку успеха  .

РЕФЛЕКСИЯ
После подсчета очков и определения победителя 
игроки достают карточки рефлексии. Каждый игрок 
берет по одной карточке случайным образом. 
Затем вопросы зачитываются вслух. Обсуждение 
ответов может быть групповым, либо игроки 
размышляют над ответами самостоятельно. >>



ДЕЙСТВИЯ ИГРОКА ВО ВРЕМЯ ХОДА
• ЗАВЕРШИТЬ ЭТАП ПРОЕКТА

На карточке проекта указано, какую проверку 
нужно пройти игроку, чтобы завершить этап 
проекта. Для этого нужно потратить ресурсы 
или проверить навыки.

Проверка навыка
Для проверки любого навыка нужно бросить 
игральный кубик. Проверка пройдена, если 
выпадает число меньше или равное уровню 
проверяемого навыка.

+1 очко успеха  . После завершения этапа 
на него нужно положить фишку  , которую затем 
необходимо передвигать на следующие этапы 
по мере их прохождения. 

+2 очка стресса    , если этап не завершен

• ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ 
В ЗАВЕРШЕНИИ ЭТАПА ПРОЕКТА

Если игрок понимает, что сам не может или 
не успевает пройти этап работы над проектом, 
то он может попросить помощи у других игроков. 
Если помощь предлагают сразу несколько 
участников, то игрок, который попросил 
о помощи, сам должен решить, кто будет 
ему помогать.

Помощник пробует завершить этап, 
делая проверку навыка или потратив свой 
ресурс. Если у помощника получается 
завершить этап, то он получает одно 
очко успеха   . Игрок, которому помогли, 
помещает фишку   на завершенный этап 
своего проекта.

Если у помощника не получается завершить 
этап, то он получает два очка стресса   . 
Фишка проекта  не двигается.

• ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ

Для этого нужно проверить свой   основной   навык.

Проверка навыка
Для проверки любого навыка нужно бросить 
игральный кубик. Проверка пройдена, если 
выпадает число меньше или равное уровню 
проверяемого навыка.

+1 фишка денег  , если проверка прошла успешно

+1 очко стресса  , если проверка не пройдена

• ЗАВЕСТИ НОВЫЕ СВЯЗИ

Для этого нужно проверить свой навык 
коммуникабельности.

Проверка навыка
Для проверки любого навыка нужно бросить 
игральный кубик. Проверка пройдена, если 
выпадает число меньше или равное уровню 
проверяемого навыка.

+1 фишка связей  , если проверка прошла успешно

+1 очко стресса  , если проверка не пройдена

• КОНВЕРТИРОВАТЬ УСПЕХ 
В ДЕНЬГИ ИЛИ СВЯЗИ

Игрок может обменять очки успеха  на фишки 
денег   и/или связей  по курсу 1 к 1. Обратная 
конвертация невозможна.

• НАУЧИТЬСЯ НАВЫКУ

Игрок может повысить на один уровень любой 
навык, потратив две фишки денег   

• СНЯТЬ СТРЕСС

-1 очко стресса  , если игрок снять стресс 
и обменял одно очко стресса  на одну фишку 
связей  или денег   



Сфера культуры — это красивые открытия 
выставок, благодарные зрители, новые 
знакомства, а еще проекты. Они идут один 
за другим, дедлайн все ближе, бюджет почти 
иссяк, а стресса все больше. 

Что же предпримет героическая команда 
музейных сотрудников?

Эту настольную игру придумали подростки 
для подростков и взрослых, которые 
интересуются тем, как устроена работа 
в культуре. 

Игра создана на занятиях программы 
«И что дальше?». Это совместная программа 
Московского музея современного искусства 
и Еврейского музея и Центра толерантности 
попрофориентации подростков 
в сфере культуры.

Авторская группа: 

СОНЕЧКА ВОЛКОВА
НАДЯ ФИЛЬЦОВА
НАСТЯ САВЕЛЬЕВА
ТЕДС ЦХОВРЕБОВА
МАША ПИЛЯЕВА
ТИМА СТОЛЯРОВ
АНЯ ШУШКОВА
ЛЁША СУХОТИН
ПОЛИНА КРЮЧКОВА
ЛИЗА НОВИКОВА
ВАРЯ ОБРЯДОВА
МАРК МЯКИНИН
ДАРЬЯ ЖИГЕР
ЯНА МОЛЧАНОВА

Кураторы программы: 

ПАША СОКОЛОВА
КСЕНИЯ МАРТЫНОВА

Гейм-дизайнер: 

КИРИЛЛ БАРАНОВ

Редактор и автор текстов: 

КСЕНИЯ МААС

Дизайн: 

НАТА КУКИНА



VR ВЫСТАВКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Ты с коллегами  занимаешься волонтерством в больнице, где пациенты находятся 
на лечении по многу месяцев. Вместе вы придумываете сделать выставку, 
которую можно было бы посмотреть, не выходя на улицу. Для начала нужно 
понять, что реализуемо, а что нет. Поэтому нужно попробовать найти в интернете 
специалистов по виртуальной реальности или позвонить своему приятелю-
геймеру, который точно кого-то сможет посоветовать. 

коммуникабельность / 2 

Теперь нужно придумать концепцию выставки с учетом всех технических ограничений. 
Можно самостоятельно разработать варианты. Или, если не хватает времени и сил, 
позвать знакомого куратора, бывшего коллегу, и заплатить ему за работу.

креативность / 2 

Для зрителей проекта нужны очки виртуальной реальности. Стоит сделать 
рассылку по всем компаниями, которые могут дать в аренду очки, и надеяться, 
что кто-то откликнется. Но есть и запасной вариант — снова обратиться к другу-
геймеру за контактами.

коммуникабельность / 2 

Самое сложное — собрать команду, на которую можно положиться. Можно 
написать всем своим знакомым, чтобы те порекомендовали крутых разработчиков. 
Или делегировать эту задачу коллеге, которая раньше работала в IT.

менеджмент / 2 

Всё можно успеть в срок, если техническое задание поставлено четко, а десятки 
правок не нужно вносить в последний момент. Но если прототип выставки слишком 
сильно отличается от задумки куратора и никуда не годится, то придется заплатить 
разработчикам за дополнительные часы работы. 

менеджмент / 2 

Твоей команде удается придумать крутую идею для презентации выставки. 
Журналисты сами приезжают, чтобы снять историю про ваш проект. Но бывает 
так, что в конце проекта сил на креатив не хватает, поэтому можно поступить 
как обычно и сделать анонс события для музейной рассылки.

креативность / 2 
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НАГРАДА КАЖДОМУДЕДЛАЙН 



БИЕННАЛЕ МОЛОДОГО ИСКУССТВА

Первым делом нужно определиться с темой. Тут поможет открытый конкурс 
для молодых кураторов. Для этого понадобится сайт, тексты, информация 
о жюри. Этим можно заняться самостоятельно или найти координатора 
проекта за отдельный гонорар. 

менеджмент / 2 

Кураторы-участники придумали концепции. Вот только они живут в других 
городах и видели пространство музея только на фотографиях. Теперь нужно 
придумать, как воплотить их идеи в жизнь, или придется потратить куда 
больше денег на застройку будущей выставки, чем планировалось. 

креативность / 2 

Коллеги из других музеев написали тебе с предложением провести несколько 
совместных мероприятий во время биеннале. Можно договориться с ними 
о параллельной программе или сделать несколько перформансов прямо 
на улицах города, но тогда нужно согласовать это с местными властями. 

2  / коммуникабельность

Приступаем к монтажу выставки. Все идет не по плану: команда монтажников 
опаздывает, материалы привезли не те, размеры работ оказались совсем 
другими, техника сбоит. Придется или разбираться со всем самостоятельно, 
или записывать все недочеты в счет непредвиденных расходов. 

менеджмент / 2 

У выставки должна быть образовательная программа. Прописываем все сами 
или зовем куратора, который предложит нам готовые идеи. 

креативность / 2 

Ну все, вечеринка по случаю открытия! Будет очень много важных гостей, 
поэтому тут понадобится слаженная работа всей команды, или, как вариант, 
ты можешь позвать дружественное ивент-агентство. 

менеджмент / 2 

1

2

3

4

5

6

*ОБЩИЙ ПРОЕКТ

НАГРАДА КАЖДОМУДЕДЛАЙН 



ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
 ФИЛИАЛА

Музей растет — пора расширяться. Можно организовать несколько 
командировок в другие города, осмотреть все площадки или попробовать 
написать в региональные музеи. Вдруг у них уже есть готовая площадка, тогда 
получится отличная коллаборация. 

менеджмент / коммуникабельность

Кто будет работать в новом филиале? Можно попробовать договориться 
с коллегами, чтобы они какое-то время поработали на новом месте и наладили 
все процессы, или с самого начала искать новых сотрудников. 

коммуникабельность / 2  

Пока в помещении идет ремонт, займемся разработкой концепции. Можно дать 
шанс молодым кураторам и предложить им гонорар или собрать небольшую 
креативную группу, выбрать подходящую тему и придумать, как разместить 
работы.

2   / креативность

Управлять монтажом на расстоянии очень сложно, но возможно. Есть другой 
вариант — приехать в новый филиал и разобраться со всем на месте. Так будет 
проще, но это дополнительные расходы на билеты и отель. 

менеджмент / 2 

Про открытие нового филиала нужно рассказать будущим посетителям. Можно 
договориться с местными журналистами или написать знакомым: вдруг они 
подскажут контакты? 

коммуникабельность / 2 

Для того чтобы запустить экскурсионные программы, можно самим составить 
все тексты. Или провести несколько встреч с новыми гидами и договориться 
о правилах совместной работы и критериях хороших экскурсий.

креативность / коммуникабельность

1

2

3

4

5

6

*ОБЩИЙ ПРОЕКТ

НАГРАДА КАЖДОМУДЕДЛАЙН 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
 ВО ДВОРЕ МУЗЕЯ

Придумываем всей командой тему фестиваля и вместе с кураторами отбираем 
работы современных художников, которые можно будет смонтировать прямо 
на улице. Или привлекаем за гонорар креативное агентство, которое предложит 
свое решение.

креативность / 2  

Концепция фестиваля есть, теперь нужно найти исполнителей. Попросим контакты 
знакомых музыкантов у коллеги, которая замужем за рэпером, или будем писать 
письма на электронную почту любимым группам и уговаривать их выступить. 

2  / коммуникабельность

Для того чтобы музыкальная часть прошла безупречно, нужны профессионалы, 
которые помогут с настройкой звука и света. Придется поискать подрядчиков 
и договориться о выгодных условиях. Или вспомнить про своего старого приятеля, 
который сейчас работает в самом популярном концертном клубе города. 

коммуникабельность / 2 

Смонтировать сцену и проконтролировать доставку инструментов можно 
самостоятельно. Или нанять подрядчиков, которые сделают это «под ключ». 

менеджмент / 2 

Если на фестиваль не придут зрители, то, кажется, все труды твоей команды 
будут напрасными. Поэтому ты вместе с коллегами тратишь целый день, чтобы 
придумать крутую рекламу, которая разлетится по всем телеграм-каналам. Или 
можно использовать проверенный метод: попросить знакомых журналистов 
написать анонсы. 

креативность / 2 

Наконец, день фестиваля! Строгое расписание участников, большой поток 
зрителей, встреча важных гостей — всё нужно спланировать без накладок. 
Или, если бюджет позволяет, заложить траты на случай форс-мажора.

менеджмент / 2 

1

2

3

4

5

6

НАГРАДА КАЖДОМУ

*ОБЩИЙ ПРОЕКТ

ДЕДЛАЙН 



ВЫПУСК МЕРЧА МУЗЕЯ

1

2

3

PR-МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ МЕНЕДЖЕР

Первым делом нужно решить внутри команды все главные 
вопросы: кто и за что будет отвечать, какие сроки и прочее. 
Тут не помешало бы провести несколько совещаний. Но есть 
опасность, что в процессе все поругаются, и проект заглохнет 
на первом же этапе. Другой вариант — поспрашивать 
у знакомых, которые уже выпустили свой мерч. Вдруг уже есть 
готовое решение?

коммуникабельность / 1 

Команда собрана, дело за дизайном. Предложи свой вариант — 
даже если и получится кустарно, зато от души. Если идей нет, 
то придется искать дизайнера, а любая работа должна быть 
оплачена. 

креативность / 1 

Самая волнительная часть — производство. В типографии 
сказали, что им понадобится минимум неделя. Дизайн 
в процессе, сроки поджимают, коллега в последний момент 
предложил новый вариант, директор наверняка внесет свои 
правки. Придется что-то придумать, чтобы уложиться в срок, 
или потратить остатки бюджета на срочную печать.

менеджмент / 1  

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА

1

2

3

PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР КУРАТОР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ

Спонсоры просят побыстрее прислать им презентацию будущей 
выставки. На придумывание концепции всего неделя, но ты точно 
справишься. С другой стороны, ты давно следишь за работой 
куратора в известном музее. Может, вам поработать вместе? 
Правда, он наверняка запросит большой гонорар. 

креативность / 1  

Бюджет одобрили, пора запускать демо-версию сайта. Команда 
дизайнеров в другой стране, разработчики отвечают через 
раз, администратор забыл вовремя оплатить домен. Придется 
вмешаться и наладить процесс. Или можно нанять ассистента, 
который тебе в этом поможет.

менеджмент / 1 

Презентацию решили сделать офлайн, но в городе каждый 
день проходят десятки мероприятий. Вдруг на твое никто 
не придет? Придется поднимать старые связи и писать 
знакомым журналистам или попробовать договориться 
с соседним кафе о бесплатных закусках — проверенный способ 
привлечь внимание. 

коммуникабельность / 1 

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



Задача простая — выпускаем каталоги выставок и продаем 
в магазине музея. Но есть идея получше. Это запуск большой 
издательской программы: детские книжки, лекции, эссе. 
Осталось объяснить остальным, что идея блестящая, или позвать 
коллегу, который точно всех убедит. 

коммуникабельность / 1 

Авторы пишут, иллюстраторы рисуют, и все всё присылают 
вовремя — мечта. Конечно, на самом деле всё пойдёт 
не по плану. Или готовимся потратить дополнительные деньги 
из бюджета, если они есть, или придётся проявить чудеса 
менеджмента и тщательно следить за процессом в десятках 
рабочих чатов.

менеджмент / 1  

Можно просто повесить пост в соцсетях и заплатить 
за продвижение. Или придумать что-то более интересное. А кто 
расскажет о проекте лучше тебя?

1  / креативность

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  
ПРОГРАММА МУЗЕЯ

1

2

3

PR-МЕНЕДЖЕР КУРАТОР МЕНЕДЖЕР

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

1

2

3

PR-МЕНЕДЖЕР СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ МЕНЕДЖЕР 

Для начала нужно провести исследование и набросать список 
тем для обсуждения. Или позвать знакомую с уже готовой 
программой, немного докрутить, и будет отлично. 

креативность / 1 

Теперь нужно определиться, по каким дням и во сколько лучше 
запустить клуб. Есть проблема: в самое удачное время в музее 
уже проходит несколько других программ. И всем нужны 
проекторы, стулья, столы и пуфики. Придется договариваться 
с другими отделами или докупить мебель и технику — лишним 
точно не будет. 

коммуникабельность / 1  

Рассказать о клубе можно в рассылке и соцсетях. А чтобы слова 
не переврали и нужные картинки были на местах, придется 
внимательно следить за всем процессом. Или попросить помочь 
с этим коллегу из соседнего отдела: на него можно положиться. 

менеджмент / коммуникабельность

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ЭКО-СВОП  
 НА КРЫШЕ МУЗЕЯ

1

2

3

PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ

В музее проходит выставка, связанная с экологией. Было бы 
здорово в последний день ее работы провести своп на крыше. 
Можно попробовать договориться с местными активистками 
о помощи в организации или делегировать эту задачу коллегам.

коммуникабельность / менеджмент

Со всеми договорились, образовательную часть продумали, 
но хорошо бы еще как-то оформить пространство. После 
монтажа осталось немного материалов. Можно придумать, как их 
использовать (у нас же эко-своп), или позвать компанию, которая 
занимается оформлением профессионально. 

креативность / 1 

В суматохе про своп забыли рассказать в музейной рассылке — 
всякое бывает. Придется теперь договариваться с профильными 
телеграм-каналами о бесплатной рекламе или написать 
знакомым блогерам, а то времени осталось совсем мало. 

коммуникабельность / 1 

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



АУДИОГИД ПО ВЫСТАВКЕ

1

2

3

PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ

Ты очень хорошо знаешь выставку, а потому точно сможешь 
написать идеальный сценарий для аудиогида. Но это займет 
много времени, а вокруг еще столько других задач. Может быть, 
лучше нанять профессионального сценариста? 

креативность / 1 

Сценарий готов, его нужно озвучить. Можно найти 
профессионального актера или позвать знакомых студентов 
из ГИТИСа: чем они хуже?

1  / 1 

Для того чтобы запустить аудиогид не в последний день работы 
выставки, нужно скоординировать большое количество людей: 
актеры, редакторы, куратор, юристы, бухгалтерия. Можно 
заняться этим самостоятельно или договориться с внимательной 
коллегой о помощи с оформлением документов.

менеджмент / коммуникабельность

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



АРХИТЕКТУРНЫЕ 
 МАСТЕР-КЛАССЫ
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР АРХИТЕКТОР ВЫСТАВОК 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ

1

2

3

Мастер-классы для детей или для взрослых? А какая концепция? 
Можно попробовать всё придумать самостоятельно и рассказать 
коллегам о своих идеях. Другой вариант — договориться 
устроить мозговой штурм всем вместе. 

креативность / коммуникабельность

Для проведения занятий понадобится множество материалов. 
Придется закупаться в нескольких магазинах, а доставка будет 
в разные дни и время — зато удастся сэкономить. Или можно 
заказать всё в одном месте, но получится дороже. Главное, чтобы 
адрес доставки не перепутали, а в бухгалтерии все оплатили 
в срок.

менеджмент / 1 

Стоит попробовать договориться о рекламе с разными 
пабликами и журналами или сразу позвать на промо-занятие 
знакомых из общей тусовки. Сарафанное радио отлично 
работает! 

коммуникабельность / 1 

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



МОДНЫЙ ПОКАЗ  В МУЗЕЕ
PR-МЕНЕДЖЕР СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ 
МЕНЕДЖЕР АРХИТЕКТОР ВЫСТАВОК ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ 

1

2

3

Партнеры показа предлагают встретиться, чтобы вместе 
обсудить идеи. Можно договориться и придумать всё с ними 
или, чтобы ускорить процесс, приехать на встречу уже с готовым 
решением. 

коммуникабельность / креативность

Всего две недели до показа: нужно найти моделей, обустроить 
пространство и многое другое. Почти весь бюджет потратили 
на гонорары дизайнерам. Можно организовать команду 
волонтеров, распределив всю работу по сменам, или позвать 
на помощь друзей. 

менеджмент / 1  

Показ — хороший повод запустить новый цикл лекций в музее 
о моде, искусстве и новых технологиях. Либо придумывай все 
самостоятельно, либо приглашай специалиста за гонорар: 
как раз в музее обещали дополнительное финансирование 
образовательных программ. 

коммуникабельность / 1 

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ИНТЕРАКТИВНАЯ  ВЫСТАВКА  
СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ  ХУДОЖНИКОВ 
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ АРХИТЕКТОР ВЫСТАВОК

1

2

3

Знакомый куратор случайно узнал, что ты занимаешься этой 
выставкой, и готов помочь. Можно принять предложение 
или отказаться, чтобы попробовать разработать концепцию 
самостоятельно. 

1  / креативность

Интерактивные элементы оказалось очень сложно монтировать. 
Можно нанять дополнительных сотрудников или попробовать 
договориться со службами музея, чтобы они задержались 
на пару часов и были аккуратнее во время монтажа. 

1  / коммуникабельность

На открытии все должно пройти идеально. Для этого нужно 
проконтролировать работу уборщиц, гардеробщиков, 
официантов, администраторов, гидов и других отделов. Или 
обратиться к знакомым из ивент-агентства, которые помогут 
организовать всю работу. 

менеджмент / 1  

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ЛЕТНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ

1

2

3

4

У тебя есть знакомые в школе, с которыми вы каждый год 
проводите лагерь для подростков. Можно, как всегда, написать 
им или попробовать договориться с кем-то еще. 

1  / коммуникабельность

Многие преподаватели уходят летом в отпуск, а тебе нужно 
организовать несколько встреч для обсуждения программы 
лагеря и выбрать удобное для всех время. Сложная задача! 
Или можно пригласить методиста, который придумает 
всю программу.

менеджмент / 1 

Для проведения лагеря нужны инструменты и небольшой перекус 
для ребят во время занятий. Можно попробовать договориться 
со знакомыми из кафе рядом или найти новых партнеров. Они 
и с рекламой наверняка помогут. 

1  / коммуникабельность

Нужно составить график для преподавателей, вести 
регистрации посещений, следить, чтобы не закончились еда 
для ребят и многое другое. Если случится накладка (например, 
преподаватель перепутает время), то придется придумывать 
другое занятие прямо на месте.

менеджмент / креативность

+1 уровень 
коммуникабельности

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ПРОГРАММА ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ВЫСТАВКИ 
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР АРХИТЕКТОР ВЫСТАВОК
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ

1

2

3

4

Прежде всего нужно узнать: а какой запрос у аудитории? Для 
этого можно договориться о консультации с фондами, которые 
работают с людьми с инвалидностью. Или попросить знакомого 
специалиста по инклюзии дать несколько советов. 

коммуникабельность / 1 

Теперь время подумать о тактильных копиях произведений 
для незрячих и слабовидящих посетителей. Можно заключить 
договор со специальной мастерской. А если бюджет ограничен, 
то попробуй самостоятельно найти примеры и придумать, 
как использовать имеющиеся материалы, чтобы передать 
тактильные ощущения.

1  / креативность

Туры по выставке и образовательную программу будет нужно 
перевести на русский жестовый язык. Можно попросить помощи 
у фонда, который работает с глухими и слабослышащим людьми, 
или разместить вакансию переводчика. 

1  / 1 

Перед открытием выставки нужно проследить, чтобы все 
оборудование приехало вовремя, а тактильные копии 
не повредили во время установки. Можно попробовать 
проконтролировать всё самостоятельно или договориться 
о помощи с коллегой, у которой больше опыта 
в монтаже выставок.

менеджмент / коммуникабельность

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ 
АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ  
 ПЕНСИОНЕРОВ
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР АРХИТЕКТОР ВЫСТАВОК
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ

1

2

3

4

В твоем музее раньше не было подобных программ, поэтому 
для начала неплохо было бы провести небольшое исследование, 
чтобы ничего не упустить при планировании. Можно попробовать 
договориться с социальными центрами о консультации или 
просто поспрашивать знакомых на пенсии об их интересах. 

коммуникабельность / 1 

По соседству с музеем есть библиотека, где часто проводят 
разные мероприятия для людей старшего возраста. Можно 
договориться с ними о встрече и попросить консультацию или 
придумать всю программу самостоятельно. 

коммуникабельность / креативность

Часть программы готова, но у лекторов наверняка будут свои 
пожелания и идеи. Можно позвать коллегу, который хорошо 
ориентируется в архитектуре ХХ века и наверняка согласится 
прочитать пару лекций бесплатно, или предложить подработку 
незнакомым спикерам. 

1  / 1 

Нужно проследить, чтобы во время занятий всем точно хватило 
мест. Или, если нет времени ехать проверять самостоятельно, 
попросить коллегу из соседнего отдела помочь.

менеджмент / коммуникабельность

+1 уровень 
менеджмента

НАГРАДА



ПРОГРАММА  
 ПЕРФОРМАНСОВ 
В ЗАБРОШЕННОМ ЗДАНИИ
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ

1

2

3

4

Первым делом нужно собрать команду перформеров. Можно 
договориться с pr-отделом и вместе придумать крутую рекламу 
для открытого open-call. Другой вариант — написать группе 
художников, которые еще в прошлом году предлагали придумать 
совместный проект. 

креативность / 1 

Перформеры прислали свои концепции. Всем все нравится, вот 
только стоить это будет почти в два раза дороже. Спонсоры почти 
согласились увеличить бюджет. Нужно только убедить их, что 
все пройдет отлично и для них это будет выгодная реклама. Или 
можно попробовать найти дополнительный бюджет внутри музея. 

коммуникабельность / 1  

В рабочих чатах накопились сотни неотвеченных сообщений, 
все задачи самые срочные, но ты сейчас со всем разберешься. 
Если же понимаешь, что не справляешься, то лучше нанять 
помощника.

менеджмент / 1  

Открытие совсем скоро. Пора подумать, как рассказать 
о мероприятии. Можно договориться с популярными медиа 
о паре статей и видеосъёмке или позвать знакомых журналистов. 

коммуникабельность / 1 

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО 
КИНО  В МУЗЕЕ
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ
КУРАТОР

1

2

3

4

5

Фестивалю нужно запоминающееся название и сильная 
концепция. Тут два варианта: придумать все самим или 
пригласить нескольких кинокритиков, у которых уже есть опыт 
проведения фестивалей. 

креативность / 1 

Фестиваль хочется провести с размахом. Нужно найти 
спонсоров и договориться с другими музеями и кинотеатрами. 
А можно поискать знакомых, которые помогут с показами. 

коммуникабельность / 1 

Теперь нужно получить права на показ фильмов. Можно 
попробовать договориться с кинокомпаниями и режиссерами 
о бесплатных сеансах или заплатить проценты от прибыли 
за билеты.

коммуникабельность / 1 

А еще хорошо бы договориться с кинокомпаниями, чтобы они 
помогли с рекламой фестиваля, ведь у них огромная аудитория. 
Или выпустить серию интервью с создателями фильмов на сайте 
дружественных медиа. 

коммуникабельность / 1 

Фестиваль начался, и впереди еще неделя кинопоказов. Тут 
пригодится твой навык менеджмента или умение находить общий 
язык даже с незнакомыми людьми на сторонних площадках. 

коммуникабельность / менеджмент

+1 уровень 
креативности

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



1

2

3

4

5

Ночь музеев проходит одновременно почти во всех музеях твоего 
города. Нужно как-то выделиться. Можно собраться всем музеем, 
выслушать все идеи и вместе принять решение. Но в прошлый 
раз вы просидели за разговорами всю ночь, поэтому тут скорее 
поможет правильно выстроенный процесс обсуждения. 

коммуникабельность / менеджмент

Для детских мастер-классов можно попросить коллег помочь 
с материалами. Наверняка в выставочном отделе осталось много 
ненужного после монтажа выставок. Или можно заложить в бюджет 
покупку новых красок и цветной бумаги. 

коммуникабельность / 1 

Такие мероприятия — хорошая возможность найти новых 
партнеров для организации событий или можно обратиться 
за помощью к старым знакомым, чтобы они поставили во дворе 
музея фургончик с мороженым.

коммуникабельность / 1 

Городские медиа расскажут о самых интересных событиях в этот 
вечер. Ваши мероприятия точно должны оказаться в этом списке. 
Можно самим написать текст и придумать интересную рекламу. 
А если есть бюджет, то заплатить за съемки тизера события.

креативность / 1 

Ночь музеев все ближе. Будет очень много людей — нужно, чтобы 
все службы справились с потоком посетителей. Придется бегать 
как белка в колесе, чтобы всё успеть, или можно попросить 
о помощи волонтеров, которые уже участвовали в таких 
мероприятиях. 

менеджмент / 1 

НОЧЬ МУЗЕЕВ
PR-МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР КУРАТОР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ АРХИТЕКТОР ВЫСТАВОК

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС  
ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНЕ
PR-МЕНЕДЖЕР ПРОДЮСЕР СПЕЦПРОЕКТОВ МЕНЕДЖЕР

1

2

3

4

5

У тебя есть знакомый знакомого, который, говорят, 
известный шеф-повар и частенько проводит мастер-
классы по молекулярной кухне. Можно позвонить ему или 
самостоятельно поискать в интернете, составить списки поваров 
и согласовать онлайн-встречи с каждым из них. 

1  / менеджмент

Теперь дело за концепцией и списком блюд. Едой пусть 
занимается повар, а твоя задача — придумать интересную 
концепцию или попробовать найти через знакомых контакты 
известного куратора, который предложит свое видение, как 
связать выставку и мастер-класс. 

креативность / 1 

Приготовить еду можно просто на кухне кафе музея. Нужно 
только договориться с его администратором. Или взять в аренду 
необходимую технику и приготовить все прямо в музейных залах. 

коммуникабельность / 1 

Закупка продуктов — дело сложное. Нужно найти самые 
выгодные предложения и проконтролировать, чтобы всё 
приехало в срок. Или можно заплатить помощнику повара, чтобы 
он сделал это за тебя.

менеджмент / 1 

Все должны узнать, как прошел мастер-класс. Можно попросить 
подругу, чтобы она сняла весь процесс на свой фотоаппарат, или 
уговорить немного задержаться штатного фотографа.

1  / коммуникабельность

+1 уровень 
менеджмента

НАГРАДА

ДЕДЛАЙН 



предыстория

В свободное время 
ты занимаешься 

волонтерством в центре для 
ухода за пожилыми людьми 
и поэтому умеешь быстро 

налаживать контакты

+1 уровень 
коммуникабельности

предыстория

Целый год тебе пришлось 
просидеть на удаленке 

и теперь сложно общаться 
с коллегами вживую

-1 уровень 
коммуникабельности

предыстория

Ты интроверт и быстро 
устаешь от общения 

с коллегами

-1 уровень 
коммуникабельности

предыстория

Тебе не повезло оказаться 
в коллективе душнил, 
которые отбили охоту 
общаться с людьми

-1 уровень 
коммуникабельности

предыстория

Благодаря учебе по обмену 
за рубежом ты умеешь легко 

заводить новых друзей

+1 уровень 
коммуникабельности

предыстория

Каждое лето ты работаешь 
в детском лагере и поэтому 

легко решаешь любые 
конфликты

+1 уровень 
коммуникабельности

рефлексия

Что это значит 
для тебя — иметь 
навык менеджмента

креативности
коммуникабельности?

Как ты оцениваешь 
свои навыки?



предыстория

Жизнь в общежитии научила 
тебя организовывать 

соседей и составлять общий 
график уборки

+1 уровень менеджмента 

предыстория

Ты идешь на курс 
по развитию креативного 
мышления за компанию 

с другом 

+1 уровень креативности

предыстория

Ты никому не можешь 
отказать и берешь слишком 

много работы, а в итоге 
ничего не успеваешь

-1 уровень менеджмента 

предыстория

Депрессия средней тяжести 
высосала из тебя всю 
креативную энергию

-1 уровень креативности

предыстория

Ты сова, поэтому 
просыпаешь все 

утренние встречи 

-1 уровень менеджмента 

предыстория

Работа над предыдущим 
проектом шла так долго, что 
у тебя случилось выгорание

-1 уровень креативности

предыстория

У тебя слишком много 
файлов на рабочем столе, 

и ты все время теряешь 
важные документы 

-1 уровень менеджмента

предыстория

Подработка оператором 
колл-центра приучила 

тебя работать 
по инструкции, и теперь 

тебе сложно придумывать 
креативные решения

-1 уровень креативности

предыстория

У тебя большой опыт 
организации мероприятий 

для одноклассников 

+1 уровень менеджмента 

предыстория

По вечерам ты занимаешься 
в гончарной студии 

и развиваешь фантазию

+1 уровень креативности

предыстория

Во время учебы тебя 
попросили стать 

представителем совета 
школы от учеников 

+1 уровень менеджмента 

предыстория

Стажировка в крутом 
рекламном агентстве 

помогла тебе 
научиться придумывать 

оригинальные идеи

+1 уровень креативности



случайные события

Твою квартиру 
затопили соседи в тот 

день, когда у тебя было 
важное мероприятие 

на работе

случайные события

Очередной карантин. 
Срочно переводим все 

процессы в онлайн!
 

случайные события

Друг пригласил 
тебя в кинотеатр 

«Художественный» 
и угостил ужином

 

случайные события

Наконец, пришла весна, 
выглянуло солнышко, 

и настроение 
улучшилось

 

случайные события

Официальный сайт 
твоей организации 

взломали
 

случайные события

Ты проливаешь 
кофе на свой новый 
ноутбук. Теперь это 
бесполезный кусок 

металла
 

случайные события

Соседи уехали в отпуск 
и отдали тебе щенка 

корги на месяц
 

случайные события

Ты летишь 
на конференцию 
в другой город. 

Из-за бури самолет 
задерживают 

на 12 часов, 
и ты не успеваешь 

на свой доклад
 

случайные события

Глобальное потепление 
остановилось

у всех игроков



случайные события

На день рождения 
заботливые коллеги 

подарили тебе 
абонемент в баню 

на месяц
 

случайные события

В декабре выпало 
много снега. 
Новогоднее 

настроение, ура!
 

случайные события

Бабушка на улице 
угостила тебя кексом. 

Он оказался несвежим, 
теперь у тебя 
отравление

 

случайные события

На работе сказали, 
что из-за сокращения 

бюджета придется 
уволить часть 
сотрудников

 

случайные события

Tyler, the Creator 
объявил мировой 

тур, и тебе подарили 
VIP-билет на его 

концерт
 

случайные события

Тебе удалось уехать 
к друзьям на дачу 
на все выходные 

и хорошо отдохнуть
 

случайные события

Ураган! 
В городе отключилось 

электричество на сутки
 

случайные события

Тебе удалось 
восстановить 

режим сна
 

случайные события

Сын маминой подруги 
поступил в Гарвард

 



случайные события

В офисе закончилась 
бумага, а тебе срочно 

нужно распечатать 
годовой отчет

 

случайные события

Презентация проекта 
прошла успешно, 
и тебе одобрили 

увеличение бюджета
 

случайные события

Из-за пандемии 
выросли цены, и теперь 

ты не укладываешься 
в бюджет

 

случайные события

Случился мировой 
кризис

у всех игроков

случайные события

Ты находишь 
спонсоров проекта

 

случайные события

Троюродная 
бабушка оставила 
тебе в наследство 
коллекцию картин 
XVIII века, которую 

ты удачно продаешь 
на аукционе, 

и становишься 
спонсором культурных 

проектов
 

случайные события

Пришло время 
отпуска на море!

 

случайные события

Твое место работы 
процветает, 

и тебе выделили 
дополнительный 

бюджет
 

случайные события

Спонсор твоего 
проекта потерял свой 

бизнес и прекратил 
все инвестиции

 



случайные события

В бюджете страны 
урезали расходы 

на сферу культуры
 

случайные события

Поставка оборудования 
сорвалась. Придется 

доплатить за срочность 
нового заказа

 

случайные события

В стране улучшился 
инвестиционный 

климат, и в твой проект 
пришли иностранные 

инвесторы
 

случайные события

Твой проект выиграл 
грант в 500 000 рублей

 

случайные события

Из-за недосыпа 
ты не замечаешь, что 

в бюджет проекта было 
заложено меньше 
денег, чем нужно

 

случайные события

Из-за падения 
фондового рынка 

инвесторы 
приостанавливают 
поддержку проекта

 

случайные события

Ты находишь клад 
и принимаешь 

решение потратить 
вырученные деньги 

на культурный проект
 

случайные события

В стране повысили 
налоговую ставку

 

случайные события

Тебя повысили, 
и теперь руководство 

доверяет тебе 
большие бюджеты

 



случайные события

Ты выпускаешь 
NFT-коллекцию, 

зарабатываешь на ней 
и вкладываешь деньги 

в культурный проект
 

случайные события

Твой блог стал 
популярным, 

и у тебя появился 
дополнительный 
источник дохода

 

случайные события

Дерево упало на крышу 
офиса. Бюджет проекта 

срочно направили 
на ремонт

 

случайные события

Ты спотыкаешься 
и проливаешь горячий 

чай на директора у всех 
на виду. Он оказался 

злопамятным и теперь 
недобро косится 

на тебя при встрече

случайные события

Психотерапия помогла 
тебе избавиться 
от социальной 
тревожности

случайные события

Ты посещаешь 
конференцию 

и заводишь полезные 
знакомства

случайные события

Ты переживаешь 
из-за несчастной 

любви и в отчаянии 
тратишь все 

сбережения на центнер 
мороженого

 

случайные события

В путешествии 
ты знакомишься 
с влиятельным 

человеком из сферы 
культуры и, не зная 

этого, помогаешь ему

случайные события

Из-за кризиса 
в стране закрылись 

международные 
компании



случайные события

Все новые проекты 
возглавил твой бывший 
одноклассник, который 

затаил на тебя обиду 
еще со школы

случайные события

Обнаружен новый 
вид вируса. В целях 

безопасности в стране 
ввели карантин. Все 

международные 
проекты встали 

на паузу

случайные события

Прежний работодатель 
в восторге от твоих 

навыков и рекомендует 
тебя как специалиста 

своим знакомым

случайные события

Eminem лайкнул твой 
пост в социальной 

сети, и у тебя 
появилось много новых 

подписчиков

случайные события

Ты переезжаешь 
в другую страну 
и теряешь круг 

общения

случайные события

На новогоднем 
корпоративе 

коллеги предложили 
поиграть в мафию. 

Ты всех обыгрываешь, 
но на следующий 

день с тобой никто 
не разговаривает

случайные события

Ты едешь на Comic Con 
и знакомишься  

с новыми людьми

случайные события

Вместо выполнения 
срочной задачи 

ты гадаешь коллегам 
на картах таро, и, 
конечно, именно 

в этот момент заходит 
руководитель проекта

случайные события

На открытии выставки 
вы разговорились 

с иностранным 
послом, который 

сетует на больной 
зуб. Ты советуешь ему 

классного стоматолога, 
и в благодарность 
тебя приглашают 

на вечеринки 
в посольство



случайные события

Ты идешь 
на открытие выставки 

в Третьяковской 
галерее и знакомишься 

там с куратором. 
На следующий день 
он предлагает тебе 

работу

случайные события

К вам приехали 
партнеры из Китая, 
и только ты можешь 
найти с ними общий 

язык. Спасибо урокам 
китайского после 

школы!

случайные события

Ты отправляешь 
не тот стикер 

в рабочий чат. Коллеги 
не оценивают твою 
шутку и перестают 

отвечать на сообщения

случайные события

Ты ссоришься с главой 
службы охраны. 

И теперь у тебя каждый 
раз спрашивают 

пропуск, хотя 
знают в лицо

случайные события

Твой телефон 
тонет в фонтане, 

и ты теряешь весь 
список контактов

случайные события

Ты идешь 
на курс повышения 

квалификации 
и находишь новых 

единомышленников
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реф
лексия

Что сам
ое важ

ное, 
на твой взгляд, 
пом

огает успеш
но 

вы
полнять проекты

? 

Чем
у бы

 тебе хотелось 
научиться из этого?

реф
лексия

Какие препятствия 
во врем

я работы
 над 

проектам
и оказались 

сам
ы

м
и слож

ны
м

и?

Как их м
ож

но 
преодолевать 
в реальной ж

изни?

реф
лексия

Как дум
аеш

ь, возм
ож

но 
ли бы

ло бы
 закончить 

игру успеш
нее? 

А что ты
 в реальной 

ж
изни сделаеш

ь  
по-другом

у?

Ради чего лю
ди 

работаю
т в культуре?

Э
то соотносится 

с твоим
и целям

и 
и представлениям

и 
о карьере?

реф
лексия

на эти вопросы
 лучш

е ответить в конце обсуж
дения








