
Газета МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Новый дом для библиотеки 

 

Есть в Литвинове у нас 
Книжный храм – БИБЛИОТЕКА. 

Интерес к ней не угас 
И сейчас – в начале века. 

       

Эти строки о 
Литвиновской библиотеке 
написала Тамара Ивановна 
Анисимова несколько лет 
назад. Но актуальны они и 
сегодня. Интерес к 
библиотеке только растёт, 
особенно, после переезда 
библиотеки в новое 
помещение, открытие 

которого состоялось 4 мая 2017 г. В настоящий момент 
библиотека стала частью единого социального центра 
деревни Литвиново и соседствует с ФАП, почтой и КТОС № 
9. 

Литвиновский сельский библиотечный филиал был 
образован в 1960 г. За прошедшие годы, по 
воспоминаниям старожилов, библиотека несколько раз 
меняла своё местонахождение. Находилась она и в 
помещении СДК, и в одной из комнат двухквартирного 

сельского дома, а с 1987 года библиотека находилась в 
здании Литвиновской школы. Последние годы помещение 
библиотеки требовало капитального ремонта, и было 
принято решение о переезде в другое здание. 

Стараниями, заботой и участием большого количества 
людей был сделан ремонт в новом помещении, закуплена 
современная библиотечная мебель, оформлен интерьер. 

И вот свершилось: мы переехали в чистое, светлое, 
уютное помещение в центре посёлка. По этому поводу  
4 мая в библиотеке состоялось новоселье. Заведующую 
библиотекой,  Веру 
Викторовну Ильину, 
пришли поздравить с этим 
редким в наше время 
событием читатели 
библиотеки, жители 
посёлка, а также: Глава 
города Е.Н. Савинова, 
заместитель Главы 
администрации  
г. Кольчугино Т.В. Чебурова, 
заместитель Главы администрации Кольчугинского района 
по социальным вопросам Е.А. Семёнова, заведующая 
отделом культуры и туризма Кольчугинского района М.Т. 
Беляева, директор МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Т.А. Беляева, председатель КТОС № 9 
администрации Кольчугинского района И.Н. Денисова. 

Благодарственные письма за помощь в 
благоустройстве библиотеки были вручены: директору 
МУП «Коммунальник» О.В. Сугробову, индивидуальному 
предпринимателю  М.Е. Яковлеву и генеральному 
директору ООО «СК Усадьба» А.В. Вахееву.  

Новоселье библиотеки – это не только праздник для 
населения зоны обслуживания библиотеки, но и новый 
импульс в развитии, в повышении качества библиотечной 
деятельности. Новое помещение – стартовая, хорошо 
оборудованная площадка для новых проектов. Библиотека 
ждёт своих читателей по адресу: дер. Литвиново, дом 
158/а. 

Ильина В.В.,                                                        
зав. Литвиновской библиотекой   

 
«Библионочь-2017» 

 

21 апреля Кольчугинская 
Межпоселенческая центральная 
библиотека в 5-й раз принимала 
участие в Общероссийской 
акции «Библионочь». 

«Библионочь» – это возможность обрести новых 
читателей, повод представить населению вариант 
интеллектуального отдыха, создающий вокруг книги 
атмосферу радости, удовольствия, познания.  

Мы понимали, что 
успешность данного 
мероприятия зависит от 
умения организовать 
рекламу, привлечь к 
участию творческих, 
интересных людей, 
пользователей библиотеки. 
Была подготовлена 
красочная афиша, 
приглашающая жителей 
города, читателей 21 апреля в Центральную библиотеку на 
«Библионочь». Раздавались приглашения. Многие 
кольчугинцы охотно согласились принять участие в этом 
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VI Анисимовские чтения 
 

читайте на стр. 2 

Внимание – новые книги! 
 

читайте на стр. 3 

«Библионочь-2017» 
 

читайте на стр. 1-2 

 

Ежегодно 27 мая в России отмечается День 
библиотек – праздник истинных книголюбов и всех, кто 
неравнодушен к чтению. Просто невозможно представить 
нашу жизнь без книг и без библиотек. Каждый день 
массовые библиотеки наших городов и посёлков 
распахивают свои двери читателям. Дмитрий Сергеевич 
Лихачев сказал: "Человечество не выживет физически, если 
погибнет духовно". Так вот, погибнуть духовно не дадут 
библиотеки и люди, чья профессия – библиотекарь. 
Читайте книги! Пусть замечательные произведения 
отвлекают вас от серости дней и открывают путь к 
неизведанному! Почаще бывайте в библиотеке, которую 
никогда не смогут заменить современные гаджеты с 
электронными книгами. Ведь «живые» бумажные книги 
обладают своей текстурой и уникальным ароматом, 
радуют искренними разговорами о жизни, эмоциях, 
чувствах и надеждах. Желаем вам познакомиться с теми 
книгами, которые станут лучшими друзьями и 
перевернут внутренний мир. Пускай каждый час, 
проведённый за чтением, позволит обогатить душу и 
сердце, обрести новые знания, являющиеся поистине 
ценными. Желаем вам приятных творческих моментов, 
счастья и удачи! 

Беляева Т.А.,  
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Что? Где? Когда? 

 



необычном мероприятии, за что мы им очень 
признательны. 

Тема «Библионочи–2017» – «Новое прочтение». В 
этот вечер гостям библиотеки было предложено: 

– онлайн-встреча с писательницей Ниной Дашевской; 
– мастер-классы 

«Город мастеров 
приглашает»; 

– Библиожмурки 
«Угадать, узнать, 
ответить»; 

– познавательная 
игра «Правовая 
ромашка»; 

– литературная 
игра «Умники и 
умницы»; 

– объёмная визуализация «Русская классика: новое 
прочтение»; 

– музыкально-танцевальный тайм-аут «Танцы – это 
здорово!»; 

– литературно-творческий пассаж «Хочу в артисты!»; 
– книжная инсталляция «Человек читающий»; 
– виртуальное путешествие в единственное эко-

государство мира «Без билета в Черногорию». 
В течение вечера гости 

библиотеки, а их собралось 
около сотни, принимали 
участие в различных 
культурных и игровых 
программах. Весь коллектив 
Центральной библиотеки 
был задействован в полной 
мере: работала «Книжная 
лавка», «Библиокафе», 
проводилась Литературная 

лотерея. 
Всё мероприятие «Библионочь–2017» получилось 

динамичным, информационно насыщенным, 
интригующим и интересным для всех возрастов. 
Последние посетители расходились уставшие, но 
счастливые, со словами искренней благодарности. На 
память остались многочисленные фотографии, фрагменты 
видео и, конечно, чувство удовлетворения от проделанной 
работы. Мы уверены, что многие участники данной акции 
вернутся к нам новыми читателями. 

Королёва Л.П., 
зав. методико-библиографическим отделом МЦБ 

 
«Любуюсь я природой русскою, 

Она мне с детства дорога»: 
VI Анисимовские чтения 

 

Традиционно в 
апреле в Центре 
детского чтения прошёл 
смотр-конкурс чтецов по 
поэзии Т. И. 

Анисимовой. 
Организаторы конкурса: 
Центр детского чтения и 

Кольчугинское 
отделение Союза 

краеведов 
Владимирской области. 
Поэзия Тамары 
Ивановны многогранна. 
И в год экологии смотр-
конкурс чтецов проходил 

по стихам поэтессы, воспевшей нашу родную русскую 
природу. Её стихи о природе мелодичные, красивые, 
нежные. 

Всего в конкурсе участвовал 171 житель города. 
Участники конкурса выступали в 4-х возрастных группах. 
Самая большая группа – юные чтецы детских садов города 
и района.  

23 апреля в Центре детского чтения было 
многолюдно, сюда шли люди всех возрастов. В читальном 
зале соревновались дошкольники в номинации 
«Индивидуальные чтецы и литературно-музыкальные 
композиции». Их затем сменили школьники 1-4-х классов. 
Этот день им запомнится надолго.  

Состоялся красивый праздник поэзии. Все участники, 
гости этого праздника совершили экскурсию по стране 
поэзии Тамары Ивановны. Юные чтецы читали стихи 
поэтессы под электронные презентации, под музыку, но 

главное было другое: их горящие глаза, их радость, их 
сопереживание со стихами поэтессы. Это было так 
трогательно и замечательно! Жюри пришлось много 
поработать, чтобы выбрать и назвать достойнейших 
победителей конкурса. 

А в это время в 
литературно-
музыкальном салоне в 
конкурсе чтецов 
соревновались 
учащиеся и студенты 
(возраст от 12 до 20 
лет) и конкурсанты 
старшей группы от 20 
лет и старше. 

Выступления и 
молодых конкурсантов, 
и старшего поколения 
очаровали своей 
любовью к поэзии и 
поэтическому слову, умением понять стихи Тамары 
Ивановны и передать их настроение.     

Главный вывод VI Анисимовских чтений – в нашем 
городе живут талантливые люди, любящие и поэзию, и 
свой город. 

Большое спасибо всем, кто участвовал в этом 
празднике поэзии и особенно тем, кто оказал нам помощь 
в организации этого конкурса. 

Благодарим Е. А. Семёнову – зам. главы 
администрации района по социальным вопросам и связям 
с общественностью, ведь именно благодаря ей все дети, 
участники конкурса получили сладкий приз – шоколад, 
сеть магазинов «Купец», М. Т. Беляеву – зав. отделом 
культуры и туризма и Т. А. Беляеву – директора МБУК 
Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная 
библиотека». Особо хочется поблагодарить 
предпринимателей: М. Е. Яковлева, С. А. Тихомирова, Е. В. 
Батяеву, АО «ЭКЗ» – за печать буклетов. Никто не остался 
без дипломов и подарков.  

Все вместе мы сумели сделать этот конкурс чтецов 
настоящим городским праздником поэзии и поэтического 
слова, подарком к 85-летию ушедшей от нас поэтессы Т. И. 
Анисимовой. 

Искаова О.В.,                                                        
зав. Центром детского чтения   

 
В стране «Читалии» 

 

Работники 
городской библиотеки 
№ 2 на Ленинском 
посёлке уделяют много 
внимания работе с 
дошколятами. Мы тесно 
сотрудничаем с 
дошкольными 
учреждениями нашего 
микрорайона. И уже 
стало доброй традицией 
приглашать ребят в 
библиотеку на экскурсию перед тем, как они пойдут в 
школу. Ведь первое знакомство с библиотекой – это 
знакомство с чудесным местом, где можно не только 
найти интересную книгу, но и пообщаться со 
сверстниками, окунуться в мир доброй сказки и фантазии. 
От того, каким будет это знакомство, зависит будущая 
читательская судьба.  

Чтобы экскурсия не была скучной,  мы стараемся 
использовать театрализованные элементы. Например, во 
время экскурсии «Библиотека, книжка, я – вместе лучшие 
друзья» ребята вместе со  сказочным героем  Карлсоном 
знакомились с правилами поведения в библиотеке – как 
себя вести на абонементе, в читальном зале, как 
правильно выбирать книгу, учились  бережному 
отношению к книге.  

Также воспитанники детского сада посетили особую, 
необычную школу – «Школу светофорных наук», где 
познакомились с основными правилами пешехода, 
узнали, как надо себя вести на улице и в транспорте. На 
этот раз в гости к ребятам пришел Светофор. 

В городской библиотеке № 2 всегда рады видеть 
своих будущих читателей – воспитанников детских садов. 

Аникина Е.В., 
зав. гор. библиотекой № 2 

 
 

Участник конкурса чтецов Зол-
кина Ирина Сергеевна, ведущий 

библиотекарь  
Центра детского чтения 

 

София Ивонтьева, СОШ №1, 3 
«В» класс –  

I место в группе  
«уч-ся 1-4-х классов» 
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Моя семья – моя гордость! 
  

Библиотечная не-
деля – 2017: «Тебе, 
читатель, книгой слу-
жим!», посвящённая 
Всероссийскому дню 
библиотек, началась в 
Кольчугинской Цен-
тральной библиотеке 
ярким событием: се-
мьи, любящие книгу, 
где книга стала полно-
правным членом их 
семьи, соревновались в 

первенстве на высокое звание «Самая читающая семья - 
2017». 

Конкурс в Центральной библиотеке проходит 
ежегодно и уже стал традицией. В текущем году, 23 мая, в 
этом почётном поединке приняли участие семьи 
Ахметшиных: мама Наталья Николаевна с  дочками 
Полиной и Елизаветой и сыновьями Ильёй, Марком и 
Тимофеем;  Павловых: мама Светлана Валентиновна с 
сыном Тимофеем и дочкой Полиной;  семья Евдокимовых: 
мама Ольга Геннадьевна с бабушкой Тамарой Георгиевной 
и дочкой Светланой. 

Интересные 
конкурсы с домашними 
заданиями и 
творческими работами, 
интерактивная игра с 
вопросами по экологии, 
инсценировки басен 
Михалкова, частушечные 
конкурсы для 
болельщиков - всё это 
придавало семейному 
первенству динамику, 
спортивный азарт и весёлую нотку. Организованно пришли 
поддержать участников конкурса болельщики. Особенно 
были активны болельщики Павловых: Тимофея и Полину 
пришли поддержать одноклассники, учащиеся школы №1 
со своими классными руководителями – Н.В. Кирилловой 
и Н.В. Митрофановой. Их поддержка, участие в конкурсах 
для зрителей принесли решающие победные очки 
семейной команде Павловых. 

В ходе конкурной программы все семьи проявили 
себя творчески: и как создатели поделок «Экология 
начинается с тебя», и как участники инсценировок, и как 
создатели картин из пазлов и стихов на экологические 
темы. На жюри произвело яркое впечатление выступление 
семьи Ахметшиных с домашним заданием «Экология в 
стихах, прозе и музыке», представленное в виде 
пластической композиции; исполнение авторских песен 
Полиной Павловой; артистичное исполнение стихов 
восьмилетним Тимофеем Павловым, а также обширные 
познания в области экологических знаний семьи 
Евдокимовых. В итоге победителями конкурса «Самая 
читающая семья – 2017»: «Моя семья – моя гордость» 
стали Павловы с небольшим отрывом при подведении 
окончательных результатов, а семьи Ахметшиных и 
Евдокимовых разделили почётное второе место, набрав 
одинаковое количество баллов. 

А мы ждём в следующем году новые читающие 
семьи! 

Зайцева Г. Е., 
ведущий методист МЦБ 

 
 

 
 
 
 

Новые книги для весеннего настроения 
  

         Уважаемые читатели! За окном 
весна – пора обновления и 
природного возрождения. 
Поэтому именно в это время 
особенно хочется новизны, 
вдохновения, мотивации на 
новые свершения. Новые книги, 
поступившие в Кольчугинскую 
Центральную библиотеку, 
создадут нужное настроение – 
радостное, оптимистическое, 

сопутствующее воплощению новых идей в жизнь. 

Поклонников современной женской прозы ждут 
«Героиня второго плана» Анны Берсеневой, «Вторая 
жизнь» Маши Трауб, «А я дура пятая!» Екатерины 
Вильмонт, «Кругом один обман» Виктории Токаревой, 
«Миленький ты мой» Марии Метлицкой и другие. 
Любительницам психологических романов с оттенком 
мистики будут интересны новые романы мастера 
психологической прозы Елены Вернер («Синяя веранда», 
«Чёрный клевер», «Купальская ночь, или Куда приводят 
желания»), а также «Гостья, или Печать Василиска» 
Татьяны Корсаковой, «Мёртвые игры» Елены Звёздной. 

Среди поступивших в библиотеку женских детективов 
– новые книги Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой и 
Анны и Сергея Литвиновых. 

Ценителям современной прозы будут интересны 
«Летучие бурлаки» Захара Прилепина, «Тобол» и «Вилы» 
Алексея Иванова, «Пальто с хлястиком» Михаила 
Шишкина, «Малиновый пеликан» Владимира Войновича 
и «Накануне неизвестно чего» Михаила Веллера. 

Новый исторический роман Михаила Гиголашвили 
«Тайный год» повествует об одном из самых 
таинственных периодов русской истории – когда царь 
Ивна Грозный оставил престол Семиону Бекбулатовичу и 
затворился на год в Александровской слободе. Это не 
традиционный «костюмный» роман, но актуальная 
психодрама, с элементами фантасмагории. Автор изнутри 
показывает не только «природу власти», но и специфику 
болезненного сознания, вне особенностей конкретной 
исторической эпохи.  

Не будут разочарованы и любители 
зарубежной прозы. Их ждёт ряд мировых 
бестселлеров. Прежде всего, это не 
сходящий с верхних строчек книжных 
рейтингов роман Дэниела Киза "Цветы 
для Элджернона", переписанный в роман 
из одноимённого рассказа, 
экранизированный и принёсший автору 
ряд литературных премий. Это 
трогательная история слабоумного 

мальчика, интеллект которого в результате эксперимента 
был доведён до уровня гения, однако затем столь же 
стремительно упал до прежнего уровня. Филигранный 
литературный стиль здесь не заслоняет нравственную 
проблему: можно ли проводить научный эксперимент над 
детьми, хотя бы и для их блага? 

Роман «Любовь живёт три года» – одно из самых 
известных произведений Фредерика Бегбедера – 
писателя, отличающегося особой откровенностью. Оно 
получило множество отзывов читателей и критиков, как 
лестных, так и не очень. Уже само название интригует, и 
читателю хочется проверить, действительно ли это так. 
Хотя основной смысл книги может быть совсем другим. В 
книге автор показывает, как сильно мы зависим от 
собственных предубеждений, зачастую ломая жизнь себе 
и близким. 

Роман Джонатана Литтелла 
«Благоволительницы»  стал бестселлером 
во Франции и широко обсуждался в газетах, 
журналах (в том числе научных), книгах и на 
семинарах. В 2006 году этот исторический 
роман был награждён одними из самых 
престижных французских литературных 
премий: Гран-при Французской академии и 
Гонкуровской. Роман написан от лица 
офицера СС по имени Максимилиан Ауэ, одного из 
рядовых исполнителей нацистской программы 
«окончательного решения еврейского вопроса», и 
охватывает период с начала военных действий в 
Советском Союзе в 1941 году до падения Берлина. 
Мастерская подача материала, идеальный слог, 
множество деталей превращают роман в эталонный 
образец интеллектуальной прозы. Произведение имеет 
ценность с точки зрения изучения отдельных исторических 
событий со спорной трактовкой. 

Всех, кого интересуют судьбы знаменитых писателей 
и артистов, приглашаем за новыми книгами о Василии 
Шукшине, Муслиме Магомаеве и Жанне Фриске. А 
почитателей духовной прозы ждёт книга протоиерея 
Александра Шантаева «Асина память». 

Уважаемые читатели, эти и другие новые книги вы 
сможете взять почитать в Кольчугинской Центральной 
библиотеке. Встречайте весну с интересной, 
захватывающей книгой! 

Барахова Е.Н., 
зав. сектором библиографии МЦБ 

 

Книжный калейдоскоп 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 
 
 
 

 
Серия исторических романов 

«Авантюристка», совместно созданных 
двумя известными писателями Анной 
Малышевой и Анатолием Ковалёвым, 
адресована любителям авантюрного 
жанра и ценителям классической рус-
ской прозы. Помимо увлекательного 
сюжета, эти книги особенно интересны 
тем, что многие их герои являются ре-
альными историческими фигурами, вершителями судеб 
России 1-й половины XIX века. Александр I, Николай I, Бен-
кендорф, московский губернатор Ростопчин — эти и дру-
гие исторические персонажи достоверно и ярко выписаны 
на основе писем и мемуаров современников и являются 
столь же активными участниками сюжета, как и вымыш-
ленные герои. 

«Девушка в поезде»  – роман британской писатель-
ницы Полы Хокинс, написанный в 2015 г. в жанре психоло-
гического триллера. Книга захватывает с первых страниц. 
Её главная героиня страдает от алкоголизма, и эта про-
блема впоследствии обернется большими неприятностя-
ми… Сама того не желая, Рейчел оказывается в самой гуще 
расследования убийства. Читателя ждёт множество не-
ожиданных поворотов, и развязка запутанной истории 
оказывается совершенно непредсказуемой. Повесть «Де-
вушка в поезде» мгновенно стала бестселлером в Европе, 
и сегодня российский читатель также может насладиться 
удивительным сюжетом, созданным талантливой британ-
ской писательницей. 

«Есть, молиться, любить» – книга мемуаров амери-
канского автора Элизабет Гилберт, вышедшая в 2006 г. 
Мемуары описывают путешествие автора после развода с 
мужем и её открытия во время этой поездки. Это книга о 
том, как можно найти радость там, где не ждёшь, и как не 
нужно искать счастье там, где его не будет по определе-
нию. "Современная книга о современной женщине, для 
которой есть, молиться, любить – значит получать удо-
вольствие от жизни". Одноимённый фильм с Джулией Ро-
бертс в главной роли вышел в кинотеатрах в августе 2010 г. 

Книга Ирины Богдановой «Три Анны» повествует о 
судьбе трёх женщин из трёх поколений ХХ века. Она про-
водит читателя через три времени на Руси: время строи-
тельства храма Божиего, время его разрушения и время 
нового созидания. Но не только храмом связаны между 
собой три Анны — роковую роль в их судьбе сыграл рево-
люционер-народоволец Алексей Свешников, к концу своих 
дней понявший, что все его идеалы оказались пустыми и 
жизнь прожита напрасно… 

«Ведьмак» – цикл книг польского писателя Анджея   
Сапковского в жанре фэнтези. Первый рас-
сказ цикла увидел свет в 1986 г., а послед-
няя книга — в 2013 г. По мотивам произве-
дений был снят телесериал, выпущены три 
игры, написана и поставлена рок-опера, а 
на родине писателя А. Сапковского издава-
лись комиксы о похождениях Геральта и 
других героев его саги. Главным героем се-
рии является Геральт из Ривии, ведьмак — 
охотник за монстрами, представляющими 
угрозу для жизни людей. В детстве ему, как 

и другим ведьмакам, с помощью мутаций были приданы 
высокие боевые качества. Основная работа Геральта — за 
деньги уничтожать опасных чудовищ. 

 

 
 
 

 
                      *** 

 

Я память прошлых встреч не берегу, 
Но всё же в ней записано навеки – 
Горя т огнём лимоны на снегу, 
Как память о потере человека. 
 
Ты приняла решение сама! 
Но всё же не додумала минутку… 
Нет, я не запил, не сошёл с ума – 
Я подчинился твоему рассудку! 
 
В той разлуке виноваты мы вдвоём. 
Но всё же от судьбы не отвертеться – 
Те лимоны на снегу своим огнём 
За что-то опалили моё сердце. 

 

                                       Виктор Анисимов 
        
 
 
 
 
 Чтение хороших книг способствует не только интеллек-

туальному развитию, но психическому и физическому 
здоровью. К такому выводу всё чаще приходят учёные; 
 

 Чтение – лучший способ расслабиться, даже 5 минут за 
книгой может хватить, чтобы снизить уровень стресса 
на 68%. Согласно новым исследованиям, чтение в этом 
смысле срабатывает лучше и быстрее, чем другие ме-
тоды успокоения «измотанных» нервов, такие как про-
слушивание музыки (на 61%), прогулка (на 42%) или 
чашка чая (на 54%); 

 

 Наука получает всё новые доказатель-
ства того, что процесс чтения полезен 
для здоровья почти так же, как и 
спорт. Так, профессор Оксфордского 
университета Джон Стейн говорит, что 
чтение нельзя отнести к категории 
«пассивного времяпрепровождения. 
«Во время чтения вы упражняете 
весь мозг, – считает учёный. – Когда 
мы погружаемся в книгу, то делаем нечто большее, 
чем просто следим за сюжетом. Воображая, как с ге-
роями происходит нечто хорошее, мы как бы на мыс-
ленном уровне проделываем всё то же самое с самим 
собой». Данное утверждение было недавно доказано 
при помощи МРТ-сканирования. Оказалось, что если 
человек читает про природные ландшафты, звуки, за-
пахи и вкусы, то в тот момент у него в голове задейст-
вуются те же самые участки мозга, которые были бы ак-
тивированы при соприкосновении с реальными, а не 
книжными ощущениями. 

По материалам http://dosmed.ru 
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