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Интервью с основательницей Школы Быстрого запоминания Lando® Ириной Ландо - Зеленый
снег Ирины Ландо.
Основательница Школы быстрого запоминания Lando,
преподаватель уникального курса скорочтения, автор методики
быстрого запоминания иностранных слов и более двух
десятков научных публикаций. Ирина Ландо – человек поистине
удивительный. Слушая ее, действительно начинаешь думать,
что нет ничего невозможного, верить в свои силы… Об этом
наш рассказ. А в чем формула успеха Ирины, вы поймете и так.
Она зашифрована практически в каждом слове.
- Жизнь у нас в школе кипит вовсю. Представляете, только за
последний месяц количество программ, которые мы предлагаем,
увеличилось вдвое! Мы стали тесно сотрудничать с Домом ученых
Санкт-Петербурга и запустили очень серьезные программы.
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Например, «Математика и физика сразу трех уровней». Или очень
сильный тренинг «Для уверенных подростков». Для бизнесменов
появилась потрясающая VIP- программа «Системное мышление
в бизнесе». Когда мы ее привезли, сначала опробовали на всех
наших сотрудниках. Но получилось так, что на занятия пришли
и несколько знакомых бизнесменов не из нашей фирмы. В
результате, только закончился тренинг, мы в течение одной
недели без всякой рекламы набрали полную группу. Известно,
что собственные ощущения – лучшая реклама. Но тут
результаты превзошли все наши ожидания.
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Это действительно VIP-тренинг. Мы принимает в группу только
бизнесменов, людей, которые знают, чего они хотят. Под VIP подразумевается эксклюзивность самой
методики, в которой используются НЛП и холодинамика. Мне до слез обидно, что в Латвии настолько
испортили эти научные подходы! НЛП – нейролингвистическое программирование, техника, придуманная
давно. С самого начала НЛП было направлено на то, чтобы решать проблемы людей. Следующий этап, на
котором «сломали» технологию, - это когда люди поняли: НЛП можно использовать, чтобы на кого-то
давить, влиять, например на переговорах. Знак «плюс» поменяли на знак «минус». И в Латвии, когда люди
слышат про НЛП, они начинают кричать: «Это зомбирование, секта» и т.д.
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Мы используем НЛП совсем по-другому. Скажем, ребенка заклинивает на какой-нибудь мечте. Например,
чтобы пошел зеленый снег. Бывают такие мечты. Помните девочку из книги: «Если слон ко мне придет, я
выздоровею»? Ребенок сам себя загнал в рамки: «Это невозможно, поэтому я никогда не выздоровею». И
родителям из рассказа памятник при жизни нужно поставить, они сделали невозможное. Мы делаем то же
самое. У нас уже был такой случай. Один мальчик решил, что станет отличником в учебе, только когда
пойдет зеленый снег. Мы нарезали огромное количество зеленой креп-бумаги, получили разрешение
соседей сверху воспользоваться их окнами, заплатили дворникам за уборку, и ребенок, случайно
повернувшись к окну …увидел зеленый снег. Обыкновенное чудо. Именно на этом этапе происходит
смещение сознания, человек начинает верить, что все возможно. А мы ему помогаем.
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Команда преподавателей – тоже одна из составляющих формулы успеха. Когда коллеги – это
единомышленники. В моем бизнесе должны работать люди, которые уважают друг друга, дополняют друг
друга. У нас нет такого: «Я этого делать не буду!» Чтобы у нас работать, преподаватели стоят в очереди.
Есть очень талантливые, но они не подходят нам по внутренним ценностям. У нас недопустимо влиять на
ребенка, что-то ему навязывать. Скорость чтения у наших детей такая, потому что они добиваются этого
добровольно. Я не могу заставить человека что-то сделать. Я могу сделать так, чтобы он этого захотел.
В чем формула успеха? Не знаю. Наш учебный центр как отдельное направление создан не так давно, и
когда мы посмотрели, сколько сделано, стало так приятно! С одним преподавателем для международного
проекта мы написали книгу «Как изучать языки». Получили гонорар, создали бизнес и сделали первый шаг.
Пошли люди, запустились новые программы. Потом мы стали сотрудничать с Институтом мозга им.
Бехтерева и с Домом ученых Санкт-Петербурга. Это оказалось возможным потому, что я часто езжу на
международные конференции. Сначала я смотрю, как работают люди, как они читают свои доклады… Я ищу
людей с харизмой, которые подходят мне по своим душевным ценностям. Когда на конференции 3000
человек, это не такая проблема. Их можно найти. Подобное с подобным встречается. Но даже когда я
нахожу интересные предложения, я сначала еду инкогнито. Посмотреть. И только если меня все устраивает,
я предлагаю сотрудничество.
Основное для меня – душевная экология. Нельзя лезть в чужие ценности, что-то навязывать, копаться в
головах других, использовать гипноз. Мы очень четко отделяем социальное от интеллектуального. Мне все
равно, кто у меня учится – дети банкиров или учителей. Или сами банкиры. Мы работаем со всеми
одинаково. Обычно адекватные люди хотят, чтобы их воспринимали не через должность, а по-человечески.
Аббревиатура VIP относится только к технологиям преподавания.
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Таких у нас сейчас две – «Системное мышление и индивидуальная стратегия в бизнесе», о которой я упоминала,
и «Матрица». В первой человеку показывают: если то, во что ты веришь, то есть твои ценности, не

совпадает с тем, что ты делаешь в бизнесе, ты или не сможешь раскрутить этот бизнес, или начнешь
болеть. Это очень серьезно. Приведу свой любимый пример. Одного из самых богатых людей мира, когда
ему было 70 лет, спросили: «Зачем вам деньги?» - «Я хочу оставить свое состояние детям» - «А дети у вас
есть?». И выяснилось, что детей-то завести он и не успел. На то, ради чего он работал всю жизнь, времени у
него не осталось. У бизнесмена, который говорит на тренинге, что он работает ради семьи, я спрашиваю: «А
сколько времени в день вы видите эту семью?» Оказывается, минут 15. Извините, это не семья.
Наш тренинг раскрывает не только возможности в бизнесе, он учит гармонии во всем. В жизни очень часто
кто-то из конкурентов давит, выживает с рынка. Если вы начнете нервничать или злиться по этому поводу,
то конкурент получает то, что он хотел. Мы показываем, как можно менять эти позиции для себя.
Курс идет три дня. Начинаем мы в пятницу вечером с того, что каждый для себя расписывает цели. Это
очень сложная работа и интересная техника. Во сне человек начинает подсознательно об этом думать. И
утром приходит с готовыми решениями, с чего он начнет, что для него важно. Через некоторое время
человек отвечает на вопрос: «Что я буду делать, когда стану победителем» То, что он всего добьется, уже
не вопрос. Интересно, что часто люди теряются: что им дальше делать? Ставить другую цель, более
значимую. Специалисты из Санкт-Петербурга, с которыми мы делаем эту программу, используют
холодинамику – уникальную технику, которая позволяет телу на физическом уровне почувствовать себя
уже Там, в той жизни, где он всего добился. Это состояние можно назвать «Представь, что ты уже все
получил».
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В результате двух дней серьезной работы с применением сложных техник человек получает реальный
инструмент для изменения своей жизни на всех уровнях. Бизнес – это серьезно, но в жизни должны быть и
другие цели и интересы. Побывав Там, ваше тело отказывается возвращаться в нынешнее состояние. А
самое главное, что человек не только видит, где он хочет быть, он видит, как туда идет, и понимает, что это
просто. Хочу подчеркнуть: чтобы помогать людям добиться таких результатов, нужно долго учиться и
много работать. Поэтому мне всегда обидно, когда я слышу: «Что-то такое уже где-то было!».
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Что было? Одна наша новая программа «Матрица» чего стоит! Это следующий уровень VIP-тренинга для
взрослых и, может быть, для самых талантливых подростков, которые окончили «уверенный курс». Среди
них встречаются ребята, которые ставят перед собой такие грандиозные цели! Я вообще уважаю людей, у
которых и мозги на месте, и амбиции на месте. «Матрица» – это наш первый выездной тренинг, который
будет проводиться летом на берегу моря. Помимо основного VIP-тренинга там параллельно запланированы
фоновые. Например, - «Я – немой». То есть говорить нельзя. Знаете, что происходит с человеком, который
весь день молчит? Каждое слово как будто приобретает вкус и новое звучание. Пустая болтовня уже не
пойдет. «Я – слепой». Представляете, какое чувство испытывает человек, когда он весь день провел с
повязкой на глазах? Он говорит: «Господи, какие краски у этого мира!» Тренинг «Я- тупой». Знаете, как
трудно не умничать и опуститься ниже своего уровня, приняв чужие правила игры? Благодаря «Матрице»
человек заново открывает мир и свои возможности, начинает оценивать свою жизнь по-другому.
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Примерно тот же эффект имеет «Тренинг для уверенных подростков». Обычно подростки конфликтуют с
семьей, во многом разочаровываются, не думают о своих жизненных целях… Во время занятий просто на
глазах меняется отношение к своей собственной жизни, идет такая переоценка ценностей! Детей за уши
отсюда не вытащишь! Они в нашем офисе ночевать готовы. И в результате, опять-таки получают в руки
инструмент. Цели в жизни могут меняться, а вот схема их достижения одна и состоит из конкретных этапов.
И ты уже не просто веришь в то, что умеешь это делать, а знаешь это. Причем, не противопоставляя себя
семье, что очень важно для подростков, а работая вместе с ней. При этом дети понимают, что они учатся не
для родителей, а ради своего будущего.
Вот такие у нас новости. Конечно, остаются и наши постоянные программы: математика для детей,
скорочтение для детей - Школа чародейства и волшебства; для взрослых – скорочтение и три уровня
запоминания, английский и латышский языки, которые также сделаны по этому принципу. Чтобы попасть на
некоторые программы, люди по полгода в очереди стоят.
А в чем формула успеха Ирины Ландо? В душевной экологичности – ведь не зря существуют 10 заповедей.
В стремлении не опускать планку. Мы никогда не жалеем денег на развитие: надо будет сделать зеленый
снег – мы сделаем. И неважно, сколько это стоит. И еще – в четком видении своей цели. Я знаю, что я ее
достигну. И как только я это твердо для себя решила, все в моей жизни завертелось по-другому. Я смотрю
на настоящее из будущего. Хотите, научу?
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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