
ПЛАНЕТА 
ЛЮБЯЩИХ 
ТВОРЦОВ

У человека, не имеющего цели, идеи порхают, как бабочки. 

У человека, продвигающегося к вдохновляющей мечте, 
все идеи сами складываются в восходящую к ней пирамиду.

И увлекает, и развивает – сериал с двойной выгодой для зрителя 12+

Мысли гениально, побеждай играючи

Сериал "ПЛАНЕТА ЛЮБЯЩИХ ТВОРЦОВ (ПЛТ)“

Сюжет

Главная ось фильма, истории главных героев и героев эпизодов – художественно
обработанные реальные события и участники Инномпийских игр. Параллельные
оси воображаемых событий, развивающиеся в голове создателя Инномпийских
игр и Планеты любящих творцов (ПЛТ), большей частью выдуманы, но отражают
суть реального процесса формирования ПЛТ с помощью авторских
мыслительных методик – подсознательного творчества и предпринимательской
моделирующей игры ИИНОБОЛ.

Форма

Как и фильме "Облачный атлас", где главные герои в соответствующих обличьях
действуют в 3-х временах (прошлое, настоящее, будущее), в сериале "Планета
любящих творцов" главные герои действуют в 3-мирах:

① Сон: Подсознание автора, научившегося реально его включать,
предугадывает возможные метафорические преграды и на пути создания ПЛТ и
придумывает пути их либо преодоления, либо превращения в возможности.

② Моделирующая игра ИННОБОЛ: сознательное моделирование будущего
развития события, возникновения преград на пути и вариантов их преодоления.

③ Реальный мир: Всемирные Инномпийские игры, как связующая всех и вся
центральная ось. В каждой серии – отрывки из жизни главных героев, а также,
как ответвление от ствола дерева, – история героя эпизода, частично
основанная на его реальной жизни.
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«ПЛАНЕТА 
ЛЮБЯЩИХ ТВОРЦОВ»

Частично основано на реальных событиях

Практические и испытанные, а не абстрактные ключи к успеху

Для зрителя, отличие от абстрактных сюжетов и психотехник в том, что "Планета
любящих творцов" частично основана на реальных достижениях с помощью
этих авторских техник. Как с их помощью через вэб-сайт помогать людям
пробуждать их гениальность и предприимчиво реализовывать прорывные идеи,
автор уже знает, ибо успешно занимается этим с 2001 г., первым в мире создав
бесплатное бизнес-обучение в интернете. На его главном е-коучинговом сайте
1000ventures.com каждый день это постигают люли из 130+ стран.

Мощный маркетинговый канал

Огромная всемирная аудитория уже собрана и без художественной части

Популярные сайты основателя Инномпийской Планеты любящих творцов –
также и мощный маркетинговый канал для сериала. С их помощью автор вывел
на мировой рынок куда более сложный для понимания и продвижения
всемирный проект – Инномпийские игры. А сериал – куда более простой для
понимания продукт, так что продвигать его всемирной аудитории проще.

Стадия венчурного финансирования

С точки зрения венчурного инвестора, сериал "Планета любящих творцов" уже
далеко не на 1-й, а на 5-й (из 7) мало-рискованной стадии венчурного
финансирования. Это – связная диверсификация успешного на рынке проекта.
Все пилотные образцы и ключевые компоненты уже успешно работают на
рынке, и на их волне создаётся новое ответвление.

Автор: Вадим Котельников  |  личный сайт: kotelnikov.biz

Сайты Инномпийской Планеты любящих творцов:  innompics.ru |  innompics.com 2



Двойная ценность для зрителя
И увлекательно, и обучающе

Мысли гениально, побеждай играючи
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Увлекательно

Типичные сериалы

«Планета любящих творцов»

Ограниченная аудитория типичных сериалов

Типичные чисто развлекательные сериалы не выполняют обучающей роли и не
особо интересны для большого подвида людей – «человека думающего». Для
«человека развлекающегося» типичные сериалы особой ценности не
представляют, и он легко переключится на что-то более ценное.

Новая категория зрителей: «Человек обучающийся»

Если сериал станет знаменит тем, что помогает зрителю овладевать знаниями и
приемами, делающими его гораздо более успешным, миллионы людей, ранее
сериалы не смотревшие, станут зрителями такого сериала.

Синергия привлекательности сериала «ПЛТ»

Синергия привлекательности сериала «ПЛТ» для «человека обучающегося» в
том, что предлагаемые им технкки роста в «человека достигающего»

① оригинальны ② эффективны ③ успешно испытаны в реальной жизни.

Систему обучения мастерству достижений необыкновенных результатов сериала
«ПЛТ» можно представить в виде плодоносного дерева.

• Корни – это большая мечта, горячее желание, жизненные ценности.

• Ствол – мастерство более мощного подсознательного мышления и
моделирования вероятных вызовов и решений с помощью игры ИННОБОЛ.

• Ветви и плоды – процесс реализация идей и достижения успехов.

Магистральная ось сериала учит методам достижения супер- результатов как
стратегических, так и тактических. Оси главных героев и героев эпизодов
предоставляют богатую палитру жизни, людей, достигающих супер-результатов,
из которой зритель берёт на вооружение то, что ему лучше всего подходит.
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Конкурентное преимущество
Сериал «Голубого океана»

Чисто развлекательные сериалы 

конкурируют за время зрителя в 

«красном океане» с 

множеством себе подобных

Сериал «голубого океана» 

с уникальной двойной 

пользой для зрителя –

вне конкуренции

Мысли гениально, побеждай играючи

Типичные чисто развлекательные сериалы: «Красный океан»

Типичные сериалы – чисто развлекательные, для времяпрепровождения,
обычно довольно бесполезного. Таких сериалов подавляющее большинство.
Они «кишат в «Красном океане»», конкурируя между собой за время зрителя,
которого, разумеется, на просмотр всех сериалов не хватает.

С точки зрения зрителя, они все однотипны, как сахарные кубики. Который
выбрать, и сколько их можно съесть без особого вреда для здоровья? У людей
же, относящегося к своему времени, как к драгоценности, на просмотр чисто
развлекательных сериалов времени вообще нет.

Развлекательно-обучающий сериал: «Голубой океан»

Как выявили исследователи Гарвардского университета, которые ввели понятия
«Красного океана» и «Голубого океана» и разработали метод создания
стратегии «Голубого океана», лидеры рынка не конкурируют в «красном
океане» однотипных товаров.

Лидеры рынка создают товар с радикально инновационной потребительской
ценностью и под него – формируют как новые потребности покупателя, так и
новый «Голубой океан», в котором у них нет прямых конкурентов, и в котором
они могут «собирать сливки» некоторое время в одиночестве, пользуясь
преимуществом первопроходца.

Да, чтобы создавать «Голубой океан» нужны специфические, редкие навыки, но
у автора сериала «Планета любящих творцов» они есть. Он уже сформировал
два всемирных «Голубых океана», первым в мире создав сайт бесплатного
бизнес-обучения в 2001 г. и всемирные Инномпийские игры и в 2017 г.
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Уникальная польза
Стань супер-успешным

Соображай в 100 000 000 

раз быстрее, научившись 

думать подсознательно

Освой предпринимательскую 

моделирующую игру и 

достигай гораздо большего

Мысли гениально Побеждай играючи

П ал н лт а бюе щя хи т в о о вр ц

Обучающая задача сериала «Планета любящих творцов»

В сериале тесно переплетены магистральные линии двух основных знаний и
навыков, помогающих достигать супер-результатов. А именно, сериал «ПЛТ»

1. Пробуждает в зрителях спящих в них гениев, уча , как включать подсознание,
соображающее в 100+ млн. раз быстрее.

2. Учит зрителей реализовывать их идеи гораздо более эффективно с помощью
авторской предпринимательской моделирующей игры ИННОБОЛ.

Научившись включать подсознание, человек сможет творчески создавать супер-
сложные комбинации, которые не под силу менее мощному сознательному
мышлению. Просчитывая варианты и генерируя идеи на автопилоте, человек
будет каждое утро просыпаться с новыми идеями, готовыми решениями
сложных задач и предвидением возможных вариантов развития событий.

Освоив предпринимательскую моделирующую игру ИННОБОЛ, зритель научится
превращать прорывные идеи в реальность, замечать и предприимчиво
использовать возможности и управлять переменами гораздо лучше.

Целостный подход

Точечные подходы дают точечные результаты. Аналогично, сами по себе
подсознательное мышление и игра ИННОБОЛ дадут лишь незначительный
эффект, если не вписаны в «большую картину».

Основной частью «большой картины» является большая мечта, которая как
вдохновляет, так и направляет человека. Большая мечта есть у каждого героя
сериала – как у главных героев, так и у героев эпизодов. Например, большой
мечтой автора сериала является превращение Земли в Планету любящих
творцов, и магистральная ось сериала «ПЛТ» показывает движение к ней.
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Дерево сюжета

П ал н лт а бюе щя хи т в о о вр ц

Прорывной 

рост, 

вдохновляющие 

ответвления

Ствол

Создание Планеты

любящих творцов

Ветви

Истории главных 

героев

Истории героев 

эпизодов

Дерево сюжета

Прорывной рост, вдохновляющие ответвления

Сюжет сериала «Планета любящих творцов» развивается в виде дерева.

Ствол дерева – вдохновляющая история создания Планеты любящих творцов –
цивилизационного прорыва.

Ветви дерева – вдохновляющие истории главных героев и героев эпизодов.

Все герои – главные герои и герои эпизодов – движимы каждой своей
вдохновляющей мечтой, которые частично смешиваются воедино при
совместном создании Планеты любящих творцов.

Ствол Дерева сюжета

Ствол дерева – основная ось сюжета – художественно отражает реальную
витиеватую историю создания Планеты любящих творцов как большого
цивилизационного прорыва, встречающегося с разнообразными вызовами и
изобретательно преодолевающего их.

Ветви Дерева сюжета

Большие ветви – художественно драматизированные вдохновляющие и
поучительные истории личного и делового преодоления главных героев –
реальных людей, глубоко вовлеченных в творческое создание Планеты
любящих творцов.

Малые ветви – сконцентрированные 10-минутные художественно
представленные вдохновляющие и поучительные истории героев эпизодов,
прототипами которых являются лауреаты Инномпийских игр.
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«Планета 
любящих 
творцов»

10 

заповедей

любящего 
творца

1. Люби весь мир и всех людей

2. Мечтай дерзко и вдохновенно

3. Люби своё дело

4. Прокладывай свой путь

5. Создавай синергию разнообразия

6. Разрушай устои мудро

7. Моделируй и экспериментируй

8. Падая, продвигайся вперёд

9. Учись у всех и вся

10.Ненавидь грех, но люби грешника

10 заповедей Любящего творца в том или ином виде пронизывают каждую
серию на трех уровнях:

1. Создание Планеты любящих творцов;

2. Истории главных героев;

3. Истории героев эпизодов.

История создания Планеты любящих творцов

Планета любящих творцов, как и в реальной жизни, развивается
целеустремленно и изобретательно, преодолевая разнообразные вызовы, живя
всеми 10-тью заповедями Любящего творца. В каждой серии сила двух или
более заповедей проявляется на стратегическом или тактическом уровне.

Истории главных героев

Главные герои приходят к принятию 10 заповедей любящего творца через
испытания и постепенно начинают ими руководствоваться при достижении
своих дерзких и благородных целей.

Истории героев эпизодов

Короткие 10-минутные истории геров эпизодов иллюстрируют силу одной-трех
заповедей как для дизайна всей жизни, так и для преодоления вызовов.

Общие Вселенские мудрые наставники

На распутье или в критически моменты всем героям мудрой подсказкой в духе
10 заповедей сверху помогают исторические личности из разных культур. Кроме
того, полу-реальные образы «Верховного стратега» и «Верховного жреца»
помогают героям лучше сориентироваться на макро-уровне.
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Структура серии

Уроки

Интрига

Завязка

Игра 
воображения

(сон или 
моделирующая 

игра)

Связка с 
реальностью

(в центре: герои 
фильма + новый 
герой эпизода)

Ответвление

(история героя 
эпизода)

П ал н лт а бюе щя хи т в о о вр ц

Структура каждой серии сериала «Планета любящих творцов»

1. Завязка. Каждая серия начинается с Завязки, в ходе которой задается
основной вектор движения сюжета данной серии.

2. Сон или Моделирующая игра ИННОБОЛ. Действие серии начинается
поочередно либо во сне (с метафорическими персонажами), либо
моделирующей игры (с реальными и воображаемыми персонажами), в ходе
которой на пути героев в близком будущем возникают преграды, которые те
изобретательно либо преодолевают, либо обращают в новые возможности.

3. Связка с реальностью. Герои перемещаются в реальную ситуацию,
являющуюся продолжением предыдущего этапа – сна или моделирующей
игры. В фокусе – герои сериала и герой эпизода серии.

4. Ответвление. Вдохновляюще-поучительная история героя эпизода.

5. Уроки и Интрига. Возврат к главной магистрали. Вкратце излагается суть
уроков данной серии и задается интрига для следующей серии.

Интернет-игра для активных зрителей (Актелей)

Структура серии сериала создает благодатную почву для разновекторной
фантазии зрителей. Для активных зрителей (актелей) - как индивидуальных, так
и групп – можно создать интернет-площадку, где они будут создавать свою
онлайн-игру в стиле структуры серии фильма.

• Активные зрители будут фантазировать и создавать свои версии развития
сюжета. Создатели сериала будут поощрять творчество и лучшие образцы
преобразовывать в серии фильма. Число зрителей сериала будет расти.

• Брендивание образов персонажей позволит создать новые ветви бизнеса.
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