
  

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 
Поздравляем с началом нового учебного года и приглашаем в наши читальные залы!  
Мы сделали так, что пользоваться услугами Библиотеки стало ещё удобнее – теперь ваш читательский билет 
совмещен с электронным пропуском и доступен в приложении HSE App X. Благодаря этому вам будет проще брать 
на дом книги во всех библиотеках Вышки в Москве, в том числе с помощью станций самообслуживания.  
 

Мы снова начинаем проводить экскурсии по библиотеке на Покровском бульваре. Если вы хотите принять участие 
в ознакомительном туре, заполните форму. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1z1lYLIc1qp4HGcJBepJ9zxNHfcs11kT59nWs475y460/edit
https://www.instagram.com/hse.library/
https://vk.com/hselibrary
https://www.facebook.com/hselibrary/
https://t.me/s/hse_library/


Электронная подписка 
К новому учебному году мы продлили подписки на отечественные базы данных электронных книг: платформу 
издательства «Проспект», базу данных BOOK.RU, «Лань», Znanium и «Юрайт». В этих ресурсах можно найти 
учебную литературу по различным предметам и не только! 
 
Все эти платформы есть на странице электронных ресурсов. 
 

Новинки учебной коллекции 

Встречайте новинки учебной коллекции в библиотеке на Покровском бульваре! 
 

 

Фотография, как… 
А. Лапин 
печатная книга 
 
Книга посвящена рассмотрению ряда важных положений теории документальной и 
художественной фотографии, прежде всего фотографической композиции и ее роли в 
творчестве фотографа. Рассматриваются вопросы психологии зрительного восприятия 
изображения. Большое внимание уделяется принципам оценки и анализа фотографий. 

 

 

Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства 
Ю. Герчук 
печатная книга 
 
Цель книги – представить произведение искусства как целостную структуру, все элементы 
которой участвуют в воплощении художественного замысла. В доступной и увлекательной 
форме автор рассматривает проблемы художественного творчества, опираясь при этом на 
фундаментальные законы искусства, выясняя смысл и характер его выразительных средств. 

 

https://library.hse.ru/e-resources


Новинки в читальных залах 
Все эти и другие книги можно найти в каталоге печатных изданий. Подробнее ознакомиться со списком новых 
поступлений можно здесь. Чтобы посмотреть список электронных книг, подключенных по заявкам 
преподавателей в июне – июле 2021 г., нажмите сюда. Пароль для доступа к этим спискам: 2021Libdigest* 
 

 

Теоретический минимум: 
специальная теория 
относительности и классическая 
теория поля 
Л. Сасскинд, А. Фридман 
2021 
печатная книга 
 
Вы уже познакомились с 
классической и квантовой 
механикой? Настало время для 
нового погружения в глубины 
физики. Физик Леонард Сасскинд и 
консультант по обработке данных 
Арт Фридман знакомят читателей 
со специальной теорией 
относительности Эйнштейна и 
классической теорией поля 
Максвелла. Сасскинд и Фридман в 
своем фирменном стиле, с 
помощью математики, 
поучительных рисунков и юмора, 
проведут для нас экскурсию по 
волнам, силам и частицам, 
расскажут о специальной теории 
относительности и 
электромагнетизме. 

 

Becoming a Critical Thinker: For Your 
University Studies and Beyond 
S. Ivory 
2021 
printed book 
 
This book supports the reader to not 
only think critically, but to do so 
independently, as a student, 
professional, and global citizen. The 
book has a clear three-part structure: 
firstly, examining what critical thinking is; 
secondly, exploring the three 
overarching aims of critical thinking; and 
finally, focusing on how to develop the 
essential tools to support those aims. 
This text assumes no prior knowledge or 
understanding: it has been developed to 
gently guide the reader from school-level 
education to university-level thinking in a 
clear and engaging manner. 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/iwrToeZyzrX8Y4j
https://disk.hse.ru/index.php/s/ojsXN8RcF3RBF3E


 

 

Взлом креатива: как увидеть то, 
что не видят другие 
М. Микалко 
2021 
печатная книга 
 
Книга раскроет секреты 
нестандартного мышления 
известных людей и расскажет, как 
их применять на практике. В этой 
книге ведущий эксперт по 
креативности Майкл Микалко 
показывает, как мыслят творческие 
люди – и как вы можете 
использовать их секреты, чтобы 
мыслить нестандартно и создавать 
новые идеи. Чтобы написать эту 
книгу, Микалко исследовал истории 
более чем ста великих мыслителей 
– от Леонардо да Винчи до Пабло 
Пикассо – и адаптировал их 
методы к современным реалиям. 

 

Digital Social Research 
G. Veltri 
2021 
printed book 
 
To analyse social and behavioural 
phenomena in our digitalized world, it is 
necessary to understand the main 
research opportunities and challenges 
specific to online and digital data. This 
book presents an overview of the many 
techniques that are part of the 
fundamental toolbox of the digital social 
scientist. This practical guide covers 
methodological issues such as dealing 
with different types of digital data, 
construct validity, representativeness 
and big data sampling. 

 

 

Заразительный: психология 
сарафанного радио. Как 
продукты и идеи становятся 
популярными 
Й. Бергер 
2021 
печатная книга 
 

 

You're Paid What You're Worth: And 
Other Myths of the Modern Economy 
J. Rosenfeld 
2021 
printed book 
 
A myth-busting book challenges the idea 
that we’re paid according to objective 
criteria and places power and social 



Люди не прислушиваются к 
рекламе, они прислушиваются к 
мнению других людей. Но почему 
мы говорим о некоторых продуктах 
и идеях больше, чем о других? 
Почему некоторые истории и слухи 
распространяются словно пожар? 
И что делает контент в Сети 
вирусным? Профессор Уортноской 
школы бизнеса Йона Бергер 
посвятил многие годы поиску 
ответов на эти вопросы. В этой 
книге, основанной на своих 
обширных исследованиях, он 
делится с нами научным 
обоснованием феномена 
сарафанного радио. 

conflict at the heart of economic 
analysis. Job performance and 
occupational characteristics do play a 
role in determining pay, but judgments of 
productivity and value are also highly 
subjective. What makes a lawyer more 
valuable than a teacher? How do you 
measure the output of a police officer, a 
professor, or a reporter? Why, in the 
past few decades, did CEOs suddenly 
become hundreds of times more 
valuable than their employees? The 
answers lie not in objective criteria but in 
battles over interests and ideals.  

    

 

Эстетическая бесконечность 
П. Валери  
2021 
печатная книга 
 
Поль Валери (1871–1945) – одна из 
самых многогранных фигур в 
культуре ХХ века: поэт, эссеист, 
мыслитель, драматург, но главное 
– искатель ключей к французской и 
мировой культуре, мастер 
сложнейших шифров и 
дешифровок, в которых 
математика оказывалась ключом к 
поэзии, а танец – ключом к 

 

Progress through Regression: The 
Life Story of the Empirical Cobb-
Douglas Production Function 
J. Biddle 
2020 
printed book 
 
This volume is the story of the Cobb-
Douglas regression from its introduction 
to its acceptance as general-purpose 
research tool. The story intersects with 
the histories of several important 
empirical research programs in twentieth 
century economics, and vividly portrays 
the challenges of empirical economic 



философии. В книгу вошли 
воспоминания, диалоги, 
размышления о методе, 
литературная, метафизическая и 
культурно-историческая 
эссеистика, афористика и 
фрагменты знаменитых 
«Тетрадей». 

research during that era. Fundamentally, 
this work represents a case study of how 
a controversial, innovative research tool 
comes to be widely accepted by a 
community of scholars. 

    

 

Гены гения 
Х. Кодзима 
2021 
печатная книга 
 
«Я на 70 процентов состою из 
фильмов» – так говорит про себя 
Хидео Кодзима, чье имя в 
индустрии игр знает каждый. Так 
что же подтолкнуло знаменитого 
разработчика на создание 
произведений, каждое из которых 
вызывает больше вопросов и 
обсуждений, чем дает ответов? 
«Гены гения» – это сборник эссе 
Кодзимы, посвященных мемам – 
единицам культурной информации, 
которые формируют личность 
точно так же, как биологические 
гены. Эти эссе проливают свет на 
все книги и фильмы, которые 
сформировали Хидео Кодзиму как 
личность и дали ему творческую 

 

Deaths of Despair and the Future of 
Capitalism  
A. Case 
2021 
printed book 
 
The book paints a troubling portrait of 
the American dream in decline. For the 
white working class, today's America 
has become a land of broken families 
and few prospects. As the college 
educated become healthier and 
wealthier, adults without a degree are 
literally dying from pain and despair. In 
this critically important book, Case and 
Deaton tie the crisis to the weakening 
position of labor, the growing power of 
corporations, and, above all, to a 
rapacious health-care sector that 
redistributes working-class wages into 
the pockets of the wealthy. Capitalism, 
which over two centuries lifted countless 
people out of poverty, is now destroying 
the lives of blue-collar America. 



энергию для создания шедевров 
геймдизайна. 

 

Новости 
 

В одном из лидирующих международных наукометрических журналов Scientometrics издательства Springer вышла 

статья «A big picture: bibliometric study of academic publications from post-Soviet countries» заместителя директора 
Библиотеки Владимира Пиcлякова в соавторстве с коллегами из ИНИИ НИУ ВШЭ и Оксфордского университета. 
В ней исследуется научная деятельность всех пост-советских республик на обширном временном промежутке с 1993 
по 2019 гг., анализируются публикации, их цитируемость, а также межстрановое научное сотрудничество.  
 
Встречайте первые книжные выставки этого года: «История экономической мысли», «Образование», «Языки 

программирования», «Инвестиции» – в библиотеке на Покровском бульваре; «Образовательные пространства» – в 
библиотеке на Мясницкой, «Дизайн-образование: принципы и практика» – в библиотеке на Малой Пионерской, 
«Многоликая философия» – в библиотеке на Старой Басманной корп. А и «Обучение как приключение» – в 
библиотеке на Старой Басманной корп. В. 
 

Желаем удачного и продуктивного учебного года! 
 

https://doi.org/10.1007/s11192-021-04124-5

