
Думайте быстрее! - скорочтение и запоминание текстов на 100%. Быстрое запоминание 
информации и интеллект-карты в LANDO®. 
 

Интерес к инновационным технологиям 
обучения растет год от года во всем мире, 
поэтому столь стремительно развивается и 
центр Lando. Многие российские авторы 
известных методик знают и ценят наш рижский 
центр. Поэтому были заключены эксклюзивные 
договоры об их представительстве в странах 
Балтии и ЕС. 
 
Методика «карты памяти» или структурной схемы 
текста, позволяющая запоминать тексты на 
100%, была разработана американцем Тони 
Бьюзеном. Хотя система ведения подобных 
записей была еще у ацтеков, зарисовывающих 
свои книги пиктограммами, т.е. картинками. В 
центре LANDO методика была адаптирована 
для запоминания стихотворений и работы с 
учебной литературой.  
 
Курс, названный Как запомнить текст на 100%, 
учит мыслить системно, объясняя, с чего 
необходимо начать изучать новый предмет, как 
выделить его структуру, как наработать 
тезаурус (словарный запас на родном языке на 
определенную тему).  
 
Скорость обработки информации 
увеличивается примерно в пять раз, когда вы 
разберетесь в логике ее изложения. Обычно 
запомнить текст невозможно потому, что эта 
самая логика отсутствует. Мы ругаем порой 
детей, а ведь и сами не можем связно 
пересказать то, что пишут в их учебниках! 
Учебники не структурированы, мысль даже в 
одном абзаце прыгает десять раз. Хорошо если 

можно воспользоваться другой, более внятной книгой. А если нет? 
 
Создание «карт интеллекта» или логико-графических схем полезно при изучении любого нового предмета. 
Проще сразу научиться правильно обрабатывать информацию и вести конспект так, чтобы дома за 2-3 
минуты восстановить в памяти все, что было сказано за 2-3 часа лекций. Сколько времени экономится! 
 
Курс начинается с легких текстов, затем по возрастающей степени сложности строятся «карты интеллекта» 
или логико-графические схемы рефератов, отчетов, книг, учебников. А затем человек выходит уже на 
абсолютно другую работу: как начать собственное дело, как найти новое решение, выход из какого-то 
жизненного тупика, наконец! Потому что когда разработан механизм определения приоритетов, вы 
работаете на подсознании. Оно дает ответы само, только не нужно его тормозить. Через час работы у вас 
появиться готовый бизнес-план. Остается идти и делать. По шагам, которые сами себе расписал. 
 
Резервы огромного, обычно дремлющего потенциала человеческого мозга, пробуждаются на курсах 
скорочтения. Это уникальная гимнастика для мозга, расширяющая возможности человека.  
 
Аналогов этому курсу нет. Ведь скорость чтения равна скорости мышления. Для того, чтобы понимать 
прочитанное, нужно увеличивать скорость, мышления, то есть выходить за привычные рамки. Мировой 
рекорд в скорочтении – 45000 слов в минуту. 
 
После курсов читать вы сможете и медленно, смакуя, например, каждое слово Набокова, и быстро, чтобы 
быть в курсе всех новинок, необходимых для вашей работы. Это же кайф, как от езды на хорошей машине: 
можешь ехать медленно-медленно, а когда надо, вдавил педаль газа и мчишься на 5-й скорости, оставляя 
далеко позади менее расторопных конкурентов. И взлетаешь по карьерной лестнице. 
 
Или, если ты еще учишься в школе, начинаешь получать отличные оценки. А поскольку курсы Lando 
работают все лето, то можно в режиме отдыха, легко и играючи научиться скорочтению, подтянуть физику и 
математику, русский или английский языки.  
 
Для родителей же счастье в том, что их ребенок все время занят: 4 часа в Lando, а потом дома – с 
удовольствием делает задания. И, устранив пробелы в образовании, осенью начинает учиться намного 
лучше. 
Научиться можно всему, а тем самым изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главное – захотеть! Тем 
более пока стоимость всех курсов в Риге на порядок ниже, чем в Москве и Европе. Думайте быстрее! 
 
В школе LANDO - 5 дней по 3 часа - Как запоминать тексты на 100% - карты интеллекта - для ВЗРОСЛЫХ - Время 
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занятий:5 дней по 3 часа 18:00-21:00, или 3 дня подряд пятница18:00-21:00, суббота и воскресенье 10:00 - 
16:15 
 
В школе LANDO - в субботу и в воскресенье - Магия творчества - рисовать умеют все - ДЛЯ ПОДРОСТКОВ - Время 
занятий: или 3 дня подряд пятница18:00-21:00, суббота и воскресенье 10:00 - 16:15 или на каникулах 5 дней 
по 3 часа  
10:00 - 13:00 
 

Об авторски правах. Напоминаю, особенно коллегам из России, что данная статья защищена законом об 
авторских и смежных правах. Не нужно ее копировать, пожалуйста, пишите сами.  
Охраняется законом об авторском праве. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться по 
закону. 
All related logos, names, characters, and distinctive likenesses are the exclusive property of Irina Lando. All rights 
Reserved. 
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