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Доброго времени суток, дорогой читатель! Отмените все дела – пора принимать пищу для размышлений!
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В этом месяце мы расставляем по полочкам нашего журнала интеллект. Но
не один, а сразу семь. Вы не удивлены? Что касается нас, то многие полагали, что в одной голове умещается только один ум. Однако выяснилось, что их
может быть даже не два и не три, а сразу несколько! Мы подготовили описания лишь самых распространенных:
логико-математического, лингвистического, ритмического, физического, пространственного, межличностного и внутриличностного. Откуда мы взяли все
эти интеллекты, вы можете прочитать
– а заодно и протестировать себя на наличие каких-то из них (или всех сразу)
в статье «Один хорошо, а семь лучше»,
заглянув в раздел «Здоровый интерес».
Все герои и материалы, присутствующие в этом номере, по-своему соприкасаются с этой «великолепной семеркой», и мы оставляем право решать вам,
где и какой интеллект раскрывается. Но
будьте уверены – мы раскрыли все!

Помогали нам в этом увлекательном
деле теле- и радиоведущий, актер и режиссер Александр Гордон, человек незаурядных бороды и ума Анатолий
Вассерман, великолепный актер Том
Хэнкс, умеющий сыграть интеллект
лишь взглядом, и многие-многие другие.
В ключевом разделе «Идея» генеральный директор компании Glance
Наталья Кирюшина поделится секретом, как коллективное генеративное
сложить в единое творческое начало, а
из интервью французской гостьи станет
понятно, где и как рождаются тренды.
Помимо героев номера мы также порадуем вас остроумными размышлениями
о типах интеллектуалов, о креативности и ее отсутствии и даже погрузимся
в иссиня-черную пучину алкозабвения.
А на десерт поклонникам фотоискусства предложим новый проект нашего
журнала – «Стритфото». И конечно же
– полюбившийся многим постоянный
фотопроект «МЫ». Милости просим к
нашему «столу»!
Валентин Рогатин,
выпускающий редактор, главный редактор сайта
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