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Стенджер, В. Бог и Мультивселенная : расширенное понятие космоса / Виктор Стенджер. – Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2016. – 432 с. – (New science). 
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На наших глазах фантастика становится реальностью. 
Новейшие исследования позволяют предположить, что 
наблюдаемая часть Вселенной – лишь крошечный участок 
несравненно более обширной и грандиозной Мультивселенной. В 
книге увлекательно и доступно рассказано о формировании 
современной картины мира, о том, как решительно и болезненно 
она пересматривалась с развитием науки, какие невероятные 
горизонты открываются перед космологией, стоит только выйти из 
плоскости, заданной теорией Большого Взрыва и традиционной 
астрофизикой. 



Кин, С. Синдром Паганини и другие правдивые истории о гениальности, записанные в нашем генетическом 
коде / Сэм Кин. – Москва : Эксмо, 2015. – 446 с. - (Civiliзация). 
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Книга известного американского писателя, публициста, 
общественного деятеля, автора многих научных бестселлеров 
Сэма Кина посвящена одному из самых важных и интересных 
разделов биологии – генетике. Он в доступной и увлекательной 
форме рассказывает нам об истории генетики, о том, какая 
информация содержится в ДНК, какие гены делают 
млекопитающих млекопитающими, когда и почему люди 
отделились от обезьян, как человечество едва не исчезло с лица 
Земли, как люди получили такой большой мозг, как глубоко в 
нашей ДНК запрятан художественный гений и многое другое. 



Гроза с Востока : как ответит мир на вызов ИГИЛ? / под ред. Ф. А. Лукьянова. – Москва : Эксмо, 2016. – 

317 с. – (Валдайский клуб : дискуссия о мировом порядке). 
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Самая горячая точка мира сегодня – Ближний Восток. 
Именно Ближним Востоком проверяются стратегии, концепции, 
идейные установки ведущих мировых игроков, их готовность 
действовать и подлинный масштаб целей. 

Новоявленный «халифат», запрещенный в России как 
террористическая организация, поставил не только регион, но и 
весь мир перед угрозой тотального и кровавого передела. Почему 
и как возникло ИГИЛ, как в его структуре уживаются архаичные и 
ультрасовременные черты, какие конкретные угрозы ИГИЛ 
представляет для региона, для России и мира в целом, каковы 
вероятные сценарии развития событий? – на эти и другие 
вопросы можно найти ответы в этой книге. 



Казанцева, А. В интернете кто-то неправ! : науч. исслед. спор. вопр. / Ася Казанцева. – Москва : АСТ : 

CORPUS, 2016. – 373 с. 
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Прививки могут стать причиной аутизма, серьезные болезни 
лечатся гомеопатией, ВИЧ неизбежно приводит к смерти, ГМО 
опасно употреблять в пищу – так ли это? Знать верный ответ важно 
каждому, ведь от этого зависят наша жизнь и здоровье. В своей 
новой книге научный журналист Ася Казанцева объясняет: чтобы 
разобраться, достоверно ли то или иное утверждение, 
необязательно быть узким специалистом. Главное – научиться 
анализировать общедоступную информацию. И тогда, если “в 
интернете кто-то неправ”, вы это обязательно заметите.  



Бута, Е. М. Орёл и решка : вокруг света за пару дней / Елизавета Бута. – Москва : Алгоритм, 2015. – 223 с. – 

(Сериал, который покорил мир). 
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«Не тратьте деньги на одежду… Тратьте деньги на путешествия. 
Какая разница сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по 
Парижу?». Эта фраза послужила началом истории одной из самых 
популярных программ на российском телевидении. В 2010 году 
режиссер и телеведущая Жанна Бадоева задалась целью создать 
свое шоу о путешествиях, которое бы доказывало, что ездить по 
миру можно и не имея больших денег. 

Вашему вниманию предлагается уникальная книга о съемках 
культового сериала. Биографии ведущих, интриги на съемочной 
площадке и увлекательные путешествия – все это в удивительной 
книге «Орел и решка. Вокруг света за пару дней». 



Конец журнализма. Version 2.0. Индустрия, технология и политика / под ред. Алека Чарльза. – Харьков : 

Гуманитар. Центр, 2016. – 306 с. – (Humanitarian centre). 
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Это уникальное издание вышло благодаря объединенным 
усилиям британских, американских и австралийских ученых-
теоретиков и практиков. Они исследуют практику репортажа в 
эру социальных сетей и онлайн новостей, обсуждают вопросы 
субъективности и объективности в современной журналистике, 
отмечают действие новых технологий, изучают практику и 
влияние гражданской журналистики и пользовательского 
контента, раскрывают политическую и культурную ценность 
популистских новостей. 

Книга будет интересна журналистам, социологам, 
специалистам по коммуникациям, активным участникам 
социальных сетей. 



Таньчук, Р. Искусство коллекционирования. Коллекционирование как форма культуральной активности / 

Рената Таньчук. – Харьков : Гуманитар. Центр, 2016. – 370 с. 
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Что отличает настоящую коллекцию? Кто становится 
«законодателем» в коллекционировании и устанавливает критерии 
отбора предметов, достойных внимания? Зачем вообще нужны 
коллекции? На эти и другие вопросы отвечает профессор, доктор 
философии Рената Таньчук в своей новой работе «Искусство 
коллекционирования. Коллекционирование как форма 
культуральной активности». 

Это первая книга о коллекционировании, в которой 
представлен подробный и абсолютно новаторский анализ этого 
сложного явления. 

Издание предназначено для тех, кто увлекается 
коллекционированием в любой его форме и проявлении; всем, кто 
хотел бы узнать больше об этом способе культурной экспансии, 
оказывающем столь сильное влияние на человека. 



Задорнов, М. Н. Слава роду! : этимология рус. жизни / Михаил Задорнов. – Москва : Центрполиграф, 2015. – 
255 с. 
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Творчество Михаила Задорнова давно перешагнуло рамки 
сатиры и юмора. Его интересы разносторонни: нумерология, 
история, этимология русской жизни и расследования по 
происхождению слов. 

В этой книге вас ждет захватывающее толкование сюжетов 
русских сказок и привычных календарных праздников, рассказ о 
происхождении простых слов: папа, мама, бабушка, тетя – и слов 
загадок для нынешнего молодого поколения: сноха, деверь, 
золовка. Вы сможете испытать гордость за родную речь, узнав, 
что английский язык – испорченный русский. 



Митта, А. Н. Кино между адом и раем : кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, 
Тарковскому... / Александр Митта. – Москва : АСТ, 2016. – 490 с. – (Звезда лекций). 
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Эта книга и для человека, который хочет написать 
сценарий, поставить фильм и сыграть в нем главную роль, и для 
того, кто не собирается всем этим заниматься. Митта позволит 
вам просто получать намного больше удовольствия от 
просмотра фильмов. Это издание - ключ от важнейшего из 
искусств. Мало того, секретные механизмы и практики, 
которыми пользуются режиссеры позволят и вам незаметно для 
других управлять окружающими и разыгрывать свои сценарии. 
 



Скороходов, Г. А. Мои королевы : Раневская, Зелёная, Пельтцер / Глеб Скороходов. – Москва : 

Алгоритм, 2016. – 207 с. – (Я помню ее такой…). 
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Фаина Раневская, Рина Зеленая, Татьяна Пельтцер умели 
вызывать и добрые улыбки и заливистый смех. А могли заставить и 
надолго замолчать в раздумьях… Образы, сыгранные этими 
блистательными комедийными актрисами, всегда будут вызывать 
восхищение. Фразы из фильмов, которые они придумывали прямо 
на съемочной площадке, становились крылатыми. 

Их творческие биографии известны вроде бы вдоль и поперек. 
Тем ценнее для читателя будут наблюдения современника этих 
великих актрис, Глеба Скороходова, лично знавшего каждую. 


