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Клесов, А. ДНК-генеалогия славян : происхождение и история / Анатолий Клёсов. – Санкт-
Петербург : Питер, 2020. – 396, [1] c. – (Научный бестселлер). – ISBN 978-5-4461-1244-9.

II-2139245

Перед вами дополненное и расширенное издание научного

бестселлера о происхождении славян. Автор книги, президент

Академии ДНК-генеалогии, профессор Гарвардского, Московского

государственного университетов и профессор АН СССР Анатолий

Клёсов, воссоздает картину древнего мира на основе

расшифрованных ДНК ископаемых

Обращаясь к новейшим научно подтвержденным данным, ученый

подробно рассказывает, откуда появились славяне и где их прародина,

кто относится к роду современных этнических русских и зачем

популяционные генетики фальсифицируют историю



Новые законы робототехники : регуляторный ландшафт. Мировой опыт регулирования 
робототехники и технологий искусственного интеллекта / под ред. А. В. Незнамова. – Москва : 
Инфотропик Медиа, 2018. – 201 с. – ISBN 978-5-9998-0324-5.

II-2139821

Настоящая книга представляет собой одну из первых попыток

обобщить накопленный правовой опыт регулирования

робототехники, технологий искусственного интеллекта,

проанализировать некоторые существующие проблемы и

рассмотреть варианты их решения



Регулирование робототехники: введение в «робоправо». Правовые аспекты развития 
робототехники и технологий искусственного интеллекта / под ред. А. В. Незнамова. – Москва : 
Инфотропик Медиа, 2018. – 215 с. – ISBN 978-5-9998-0325-2.

II-2139823

В книге обозначены и рассмотрены основные правовые

проблемы, связанные с развитием робототехники и технологий

искусственного интеллекта

На основании существующих правовых исследований,

нормативных актов разных стран и доктринальных источников

рассматривается большой пласт юридических вопросов, которые

возникают в обществе в связи с активным развитием технологий

робототехники и искусственного интеллекта  то, что все чаще

обозначается под условным названием «робоправо»



Пастернак, Б. Воздушные пути : художественно-биографическая проза. Статьи / Борис 
Пастернак ; предисл. Д. С. Лихачева. – Москва : АСТ, 2020. – 366, [1] с. – (Люди, эпоха, судьба). –
ISBN 978-5-17-120583-6.

II-2139250

В сборник вошла художественно-биографическая проза

Пастернака, в которой он рассказывает о детстве, юности,

взрослении, вхождении в литературу, знакомстве с Рильке,

Цветаевой, Маяковским, Скрябиным и другими, а также о

революционных годах в России

В своих статьях автор размышляет о творчестве Клейста,
Верлена, Шекспира, Шопена



Зорин, А. Жизнь Льва Толстого : опыт прочтения / Андрей Зорин. – Москва : Новое 
литературное обозрение, 2020. – 244, [2] с. – ISBN 978-5-4448-1176-4.

II-2139330

Лев Толстой давно стал визитной карточкой русской культуры, но в

современной России его восприятие нередко затуманено

стереотипами, идущими от советских традиций, школьного

преподавания, желания противопоставить Толстого-художника

Толстому-мыслителю. Между тем именно сегодня Толстой, как никогда,

актуален: идея ненасильственного сопротивления, вегетарианство,

требование отказа от военной службы, борьба за сохранение природы,

отношение к любви и к сексуальности  все, что казалось его

странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом

Новая краткая биография великого писателя помогает проследить

основные линии его судьбы и творчества. Художественное и

философское наследие Толстого рассматривается здесь наравне с его

военным опытом, крестьянским трудом и семейной трагедией. Такой

«интегративный» подход позволяет воспринимать его без набивших

оскомину рассуждений о «противоречиях» и яснее разглядеть

уникальные последовательность и цельность его жизненного пути



Картер, Д. Библия комедии. Stand Up : от стендапа до ситкома – лучший учебник для 
сценариста-комика : [о том, как быть смешным и делать на этом деньги] / Джуди 
Картер ; [пер. с англ.: Ирина Нечаева]. – Москва : АСТ, 2020. – 412, [1] с. – (Библиотека стэндапа и 
комедии). – ISBN 978-5-17-111970-6.

II-2139271

«Библия комедии»  книга, необходимая любому человеку,

который мечтает зарабатывать на жизнь собственными шутками,

один из самых популярных учебников по стендапу в мире,

созданный Джуди Картер, автором с многолетним опытом

выступлений и основательницей одной из самых популярных

школ комедии в США

Это эффективное руководство с советами от ведущих и

знаменитых комиков: Вуди Аллена, Джима Керри, Джорджа

Карлина, Сета Макфарлейна, Робина Уильямса и многих других, о

том, как быть смешным и делать на этом деньги, как находить

юмор в повседневной жизни и построить на нем блестящую

карьеру



Молчанов, А. Букварь сценариста : как написать интересное кино и сериал / Александр 
Молчанов. – Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. – 334, [1] с. – (Мастер сцены). – ISBN 978-5-04-
109742-4.

II-2139240

Александр Молчанов создал абсолютно честный и

увлекательный «букварь» для сценаристов, делающих первые

шаги в этой профессии. Но это не обычный скучный учебник, а

увлекательная беседа с профессионалом, которая поможет вам

написать свой первый, достойный сценарий. Книга поделена на

уроки, из которых вы узнаете, с чего начать свою работу, как

сделать героев живыми и интересными, а сюжет  захватывающим

и волнующим.

Как развить и улучшить навыки сценариста? Где искать

вдохновение? Почему одни идеи выстреливают, а от других клонит

в сон? И как вообще правильно оформлять заявки и составлять

договоры? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете

внутри! Помимо рассказов из своей практики и теоретической

части Александр Молчанов приводит много примеров из

отечественной и западной киноиндустрии и даже делится списком

шедевров, которые обязательно нужно посмотреть каждому

сценаристу, мечтающему добиться успеха



Быстрицкая, Э. Долгое эхо любви / Элина Быстрицкая. – Москва : АСТ, 2020. – 328, [6] c. – (Зеркало 
памяти). – ISBN 978-5-17-121547-7.

II-2139274 

Удивительной женственностью, красотой и обаянием наделена

Элина Быстрицкая, женщина с железным характером и сильной волей.

Именно такая актриса и могла сыграть Аксинью в фильме «Тихий Дон» и

навсегда завладеть любовью зрителей. Она была хорошо знакома с

Михаилом Шолоховым, и в этой книге дает свой ответ на вопрос, кто же

все-таки был автором знаменитого романа

Актриса рассказывает читателю о радостных и трудных моментах

своего творческого пути и многогранной общественной деятельности, об

известных артистах  партнерах по сцене и кино: Михаиле Жарове,

Борисе Бабочкине, Софье Гиацинтовой, Сергее Бондарчуке, Николае

Черкасове, Михаиле Ульянове, о любимых ролях в Малом театре



Синклер, Н. Папа-спецназ : миссия выполнима : краткий курс молодого отца : [секреты выживания 
в первые три года отцовства] / Нил Синклер ; [пер. с англ. Елизаветы Дмитриевой]. – Москва : 
Синдбад, 2018. – 173, [2] с. – (Мировые родители). – ISBN 978-5-905891-63-2.

II-2139256

Бывший спецназовец и отец троих детей Нил Синклер написал

незаменимое учебное пособие для молодых отцов, только

начинающих родительскую «службу». Это шуточное военное

руководство, созданное по принципу «максимум информации  четко

и коротко», представляет собой сборник инструкций по уходу за

ребенком с первых дней жизни

Родительская «служба» продолжается 24 часа в сутки семь

дней в неделю. Часто бывает, что думать над решением проблемы

или искать необходимую информацию просто нет времени. Когда

под рукой книга «Папа-спецназ», молодой отец всегда будет

действовать быстро, уверенно и правильно



Шеве, У. Суперстудент : как учиться быстро, эффективно и с удовольствием / Улаф Шеве ; пер. с 
англ. В. Башкирова. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 206, [1] с. – ISBN 978-5-00146-
769-4.

II-2139273

Умение эффективно учиться  это суперсила, которая

не только помогает получать высокие оценки, но и дает основу для

дальнейшего успеха. И овладеть ею можно, даже если вы не

обладаете феноменальной памятью и вагоном времени

Из книги вы узнаете, как без труда усваивать сложный

материал и помнить его всю жизнь. И какие еще техники обучения

можно использовать, чтобы облегчить будни студента и школьника


