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Мне, как любому ребенку, снятся сны. Цветные, яркие, живые такие. 

Своеобразные сны наяву. И вот, снится мне очередной сон… 

    Рано утром меня будит мама: 

         - Вставай, лежебока! Пойдем-ка в интерактивный музей анатомии человека. 

         - Разве такой есть?  - удивляюсь я. 

         - Есть, есть, - смеется мама. - Музей будущего. 

И вот мы уже в аэротакси - несемся в музей будущего. Издалека видна огромная 

светодиодная вывеска. Объемные светящиеся буквы так и притягивают 

внимание. HUMANA BIOLOGJ - так называется музей. Очень символично 

(будущее – будущим, а историю-то надо помнить: первые исследования по 

медицине были написаны на латинице). 

           - Ну что? Заходим? — спрашивает мама. 

           - Еще бы! – говорю я, – Конечно, заходим. 

И вот мы в здании. Вы не поверите! Музей в форме шестипалой ладони. 

Необычно, правда? Я думаю, что к такому решению архитекторы пришли 

потому, что шесть пальцев на руке - одна из самых удивительных 

биологических аномалий человека.  

Само здание музея двухэтажное. Эскалаторные дорожки, выполненные в форме 

языка человека, плавно движутся вверх-вниз. По бокам зубки-перильца. Зубы 

белоснежные, здоровые. Каждому посетителю хочется иметь такие же. 

          - Сейчас ты увидишь очень необычные экспонаты, - говорит мама. – Они 

наглядно представляют анатомно-функциональные системы, имеющиеся в 

организме человека. Но прежде мы посмотрим скульптуру П.А.Загорского, 

автора первого оригинального учебника по анатомии. 

             - Хорошо, - соглашаюсь я. 

Мы подходим к голографической фигуре академика. Голография прекрасная: он 

как живой стоит перед тобой. Вот руку протягивает – здоровается с посетителя. 

Вот взял свой учебник «Руководство к познанию человеческого тела» (тоже 

голографический) и листает. Изображения в учебнике тоже голографические. 

Заглянул в книгу – и видишь трехмерные изображения. Просто завораживает! 



Ну а дальше гид-робот начинает экскурсию. Сначала первый этаж, здесь 

представлены первые шесть систем организма человека: Центральная и 

периферическая нервные системы, система органов дыхания, система органов 

кровообращения, система органов кроветворения, система органов 

пищеварения. На втором этаже остальные системы органов. Все экспонаты в 

3D.  И это - здорово! Их можно потрогать, рассмотреть все мелочи. Воочию 

увидеть движение крови по венам, или процесс переваривания пищи.  

А еще в музее были специальные комнаты. В каждой комнате огромный 

интерактивный экран, на котором представлены человеческие органы в 3-4D 

проекциях: сердце, почки, желудок. Представьте себе, живое бьющееся сердце! 

И только я хотела к нему прикоснуться … как раз и проснулась 

В окно ярко светило солнце, в комнату вошла мама. Я, возбужденная, стала 

пересказывать ей свой сон. Сон про музей будущего медицины. Внимательно 

выслушав меня, мама улыбнулась и сказала: 

            - Вставай, лежебока!  Поедем в «Кварки», музей занимательных наук.  

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


