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Для чего написана эта книга,
и как она вам поможет
Эта книга поможет вам найти свой путь к осуществлению любой мечты. Если
мечта у вас уже есть, но вы не знаете, как воплотить ее в жизнь, если вам нужна
лишь небольшая подсказка или инструменты, эта книга для вас.
Подход, предложенный здесь, работает. Он основан на проверенных многократно принципах, которые уже давно применяются для управления проектами
и входят в арсенал профессионалов, ответственных за реализацию планов
и решение задач. Взяв за основу самые полезные инструменты, советы и прогрессивный опыт, мы разработали лаконичное и практическое руководство
и сформулировали небольшую теорию, но немало ценного кроется и в примерах.
Наша книга — это инструмент. Вы можете возвращаться к ней когда угодно,
часто в ходе работы над своей мечтой. Мечтать, конечно, замечательно, но мы
хотели бы помочь вам перейти наконец от фантазий к действию.
Предложенный подход применяется в реальной жизни. В книге немало примеров
из практики и историй о том, как можно претворить свои мечты в жизнь с помощью
этого подхода. Четверо героев книги — обычные люди, которые, набравшись смелости, рассказали о том, как они использовали наши рекомендации, и поделились
выводами и наблюдениями. Эти четыре истории — самая ценная часть книги.
Понять наши советы и следовать им очень просто. Да и сама книга получилась
не очень большой, хотя в нее вошли все важные принципы, которыми стоит руководствоваться, все важные вопросы, на которые необходимо ответить, и ключевые
шаги, которые нужно сделать.

как читать эту книгу
Перед вами — практическое руководство для всех, у кого есть мечта и кто хочет
превратить ее в реальность. С помощью этой книги вы пройдете весь путь претворения своей мечты в жизнь. Основываясь на собственном опыте, мы
сформулировали девять основных шагов, которые помогут каждому из вас в этом
важном деле.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!
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Каждому из девяти шагов посвящена отдельная глава. Мы советуем вначале
читать каждую главу, а потом применять наши советы и работать над претворением мечты в жизнь. Заметьте, ключевое слово тут — «работать». Мы
не утверждаем, что есть какие-то волшебные способы осуществить свою мечту
одной только силой веры в нее. Для этого нужно работать, и мы убеждены, что
справиться с такой задачей по плечу каждому, нужно только правильно прилагать
усилия. Из этой книги вы и узнаете, как это делать. Все действия вполне реалистичны и выполнимы, к тому же изложены в форме дружеских советов.
Разумеется, можно прочесть всю книгу в один присест, без перерывов на применение советов — она-то небольшая. Но мы рекомендуем вам не читать ее, как
роман, а использовать как инструмент. А в этом случае для чтения нужно выбрать
темп, соответствующий скорости вашей работы над осуществлением мечты. Если
же вы предпочитаете все делать тщательно и хотите извлечь из книги максимум
пользы, то мы советуем поступить следующим образом:
1. Вначале быстро прочитайте всю книгу целиком, чтобы понять последовательность шагов, которые предстоит сделать.
2. Вернитесь к началу и начните работать над своей мечтой: читайте главы
по одной и переходите к следующей, только когда выполните все, что рекомендуется предпринять в предыдущей. В каждой главе есть раздел «Как
понять, все ли я делаю правильно?», который поможет вам определить,
стоит ли двигаться дальше.
3. Используйте рекомендации из нашей книги каждый раз, когда беретесь
за исполнение новой мечты. В конце каждой главы есть раздел «Задайте
себе вопросы», на которые нужно ответить, чтобы проверить, насколько
хорошо вы поняли советы из той или иной главы. На эти же вопросы можно
отвечать при повторных обращениях к книге.
Главы намеренно расставлены именно в следующем порядке: вначале разбираемся с тем, о чем вы на самом деле мечтаете, затем последовательно движемся
к обсуждению того, что делать после того, как мечта сбылась.
Каждая глава состоит из двух основных частей. В первой содержатся наши
советы, то есть то, что мы рекомендуем делать на каждом этапе пути к мечте.
Во второй —истории. Тут мы приводим примеры из жизни четырех реальных
людей, которые стремились воплотить свои мечты в жизнь с помощью
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предложенных нами походов. При написании этой книги мы работали с каждым
из них. Эти люди и есть наши герои. Мы представим их в следующей главе. А вот
о какого рода мечтах пойдет речь в наших примерах:
• Один из героев хотел получить ученую степень, для чего ему нужно было
провести серьезное исследование, вовлечь немало людей, найти финансирование и преодолеть много других сложностей.
• Другая героиня мечтала стать профессиональной певицей, потому что она
обожает петь.
• А еще одна мечта объединила в итоге двух женщин, каждая из которых
мечтала о собственном бизнесе.
Это настоящие мечты реальных людей. Людей, похожих на нас с вами. Они
мечтали и осуществили свои мечты.
Со всеми героями на каждом этапе пути к мечте мы провели как минимум одно
интервью, которые действительно стоит прочитать. Эти интервью не только показывают, как применить наши подходы в реальной жизни — каждый из героев
сумел дополнить и развить наши способы и инструменты, предложил собственные
идеи и советы о том, как претворить свою мечту в жизнь.
Ваш первый шаг — познакомиться с нашими героями. Затем переходите
к чтению первой главы. Пока от вас не требуется ничего, кроме желания читать
книгу. С первых страниц и начинается ваш путь к мечте.

немного о нас
Мы оба вполне успешные люди, сумевшие осуществить свои мечты. Каждый
из нас совершил немало ошибок, но учился на них. Нам есть чем гордиться, хотя
мы и довольно требовательны к себе. Немало успешных людей вдохновляли нас,
когда мы работали над книгой. Мы не пытаемся изобразить из себя гуру или
великих визионеров, но, по нашему мнению, знаем, как достичь результатов. Хотя
в предложенных приемах нет никакой магии и особой сложности, они отлично
работают, поэтому мы делимся ими с вами на страницах этой книги.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!
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Книга основана на нашем личном опыте, который мы приобрели, двигаясь
к достижению личных целей и управляя сложными проектами в международных
компаниях. Мы оба мечтали публиковать свои книги — и нам обоим это удалось.
На двоих у нас есть и другой интересный опыт: покорение крутых вершин, путешествия в экзотические места, создание успешной консалтинговой компании,
даже установление мирового рекорда — и это еще не все. Стоимость наших самых
удачных бизнес-проектов составляет миллионы долларов. Некоторые из них,
довольно рискованные, оказали влияние на жизнь многих людей. Нам везло: мы
успешно руководили проектами и добивались результата, которого от нас ждали.
Но в жизни были не только громкие победы. Мы сумели реализовать и маленькие
мечты, которые имели значение только для нас самих. И это тоже было очень
важно.
Мы уже писали и публиковали книги, но такую, как эта, написали впервые,
да еще в соавторстве. Мы очень старались сделать ее как можно более практической и увлекательной. В ходе работы нам посчастливилось встретить немало
удивительных людей, и некоторые из них даже согласились поделиться своим
опытом с нашими читателями. Другие сделали отличные иллюстрации, благодаря
чему книга получилась теплой и дружелюбной. Мы очень довольны результатом
своей работы и надеемся, что наша книга поможет вам. Читайте и действуйте!
Ваши помощники в работе над самыми важными мечтами,
Ричард Ньютон

Киприан Расен

Знакомьтесь:
герои нашей книги
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Алекс — амбициозный студент последнего курса медицинского института. Обожает мечтать о великих свершениях, и с нами он поделился
по-настоящему амбициозной мечтой: он хочет получить ученую
степень, и для этого ему потребуется реализовать сложный исследовательский проект, привлечь к участию в нем много людей
и получить государственное или частное финансирование,
а также преодолеть массу других сложностей, которые озадачат
даже опытного руководителя проектов. Основная сложность
заключается в том, что Алекс вовсе не проектный менеджер
и никогда этому делу не учился. Он просто студент-медик.
Справится ли он со всеми сложностями? Читая главу за главой,
вы узнаете об этом. Его путь был полон сюрпризов, взлетов
и падений. Алекс извлек уроки, которые пойдут на пользу любому,
кто намерен претворить в жизнь грандиозную мечту.

Олив почти всю жизнь работает в газетах и онлайн-изданиях. Она
обожает первой сообщать миру главную новость дня. Ей это дело
нравится, ведь каждый новый день не похож на предыдущий.
Но кое-что беспокоит Олив: из-за напряженного рабочего ритма
ей совершенно не удается выделить время на личные цели,
не связанные с карьерой. Эти мечты не сделают ее богатой
и не обеспечат никакого социального статуса, но, реализовав их,
Олив почувствовала бы себя более счастливой и состоявшейся
как личность. Она поделилась с нами впечатлениями от первого
опыта реализации очень важной своей мечты — стать певицей.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГЕРОИ НАШЕЙ КНИГИ
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Анна добилась успеха уже в нескольких профессиональных областях. Она изучала языки, потом выучилась на художника-аниматора.
Проработав в анимации несколько лет, она в роли продюсера
участвовала в создании нескольких телевизионных сериалов
и рекламных кампаний, специализировалась на работе с образами природы и животных. Потом Анна снова решила учиться,
чтобы стать специалистом в деле, которое очень ее привлекало, — в лечении травами. Получив диплом, она открыла
частную практику в Великобритании, и этот бизнес до сих
пор вполне успешно работает: она лечит пациентов с разнообразными проблемами. У Анны масса увлечений:
путешествия, альпинизм, резьба по дереву и камню, дизайн.
Она пишет и публикуется в разных изданиях. А еще она счастливая мать. Около года назад Анна начала свой дизайнерский
бизнес в партнерстве с Амелией, и именно об истории его развития наша героиня рассказывает в этой книге.
Амелия — художник и преподаватель. Когда-то она училась
на дизайнера по текстилю, а сегодня создает произведения
искусства в разных жанрах и формах, вдохновляясь всевозможными жизненными историями. Она много путешествовала,
изучала разнообразные традиции в области искусства.
Амелия вдохновила многих своих учеников на успешную
творческую карьеру. Ее работы давно стали любимыми для
друзей и членов семьи. Она много думала о том, как расширить область своей деятельность и попробовать себя
в чем-то новом, — и эти размышления стали отправной
точкой для создания около года назад дизайнерского бизнеса
совместно с Анной. Амелия с удовольствием катается
на лыжах и бегает. Все ее друзья утверждают, что она великолепно готовит. Анна и Амелия — невестки.
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