
  

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 
Представляем новый подход к формированию нашей коллекции электронных книг – demand-driven acquisition 
или DDA.  
 
DDA – прекрасное решение и для наших читателей, и для самой Библиотеки, поскольку в рамках этого подхода 
покупаются только те книги, которые активно востребованы. Сами читатели при этом получают доступ к большему 
количеству книг. 
 
В рамках DDA мы подключили более 200 000 электронных книг из коллекции EBSCO eBooks на платформе 
EBSCOhost. Найти их можно с помощью инструментов поиска Publication Finder и EBSCO Discovery Service, 
доступных на главной странице сайта Библиотеки.  

https://library.hse.ru/
https://www.instagram.com/hse.library/
https://vk.com/hselibrary
https://www.facebook.com/hselibrary/
https://t.me/s/hse_library/


 
Тематика изданий обширна: от медицины, химии, инженерии и математики до архитектуры, истории арабских и 
африканских стран, урбанистики, социологии, литературоведения и философии. Здесь можно посмотреть список 
всех книг. В списке для удобства просмотра есть разные фильтры, в том числе и по году издания. Пароль для 
доступа: 2021Libdigest*.  
 
В конце 2021 года мы проанализируем статистику использования каждой из этих книг и купим те, которые были 
популярны и пользовались наибольшим спросом. А ниже – примеры книг, которые теперь доступны нашим 
читателям!  

 

Kings of Crypto: One Startup's Quest to Take Cryptocurrency Out of Silicon Valley and Onto 
Wall Street 
J.J. Roberts 
2021 
e-book 
 
The book drops us into the unfolding drama, tracing the rise, fall, and rebirth of cryptocurrency through 
the experiences of major players across the globe. We follow Silicon Valley entrepreneur Brian 
Armstrong and the turbulent rocket ride of his startup, Coinbase, as he tries to take bitcoin mainstream 
while fighting off hackers, thieves, and zealots. Author keenly observes the world of virtual currencies 
and what happens when startups try to disrupt the world of high finance.  

 

A Dark History of Tea 
S. Charrington-Hollins 
2020 
e-book 
 
The book looks at our long relationship with this most revered of hot beverages. Renowned food 
historian Seren Charrington-Hollins digs into the history of one of the world’s oldest beverages, tracing 
tea's significance on the tables of the high and mighty as well as providing relief for workers who had 
to contend with the ardours of manual labour.  

https://disk.hse.ru/index.php/s/k3XFB4ZZXe7ozSi


 

Academia Next: The Futures of Higher Education  
B. Alexander 
2020 
e-book 
 
The outlook for the future of colleges and universities is uncertain. Financial stresses, changing 
student populations, and rapidly developing technologies all pose significant challenges to the nation's 
colleges and universities. In his book, futurist and higher education expert Bryan Alexander addresses 
these evolving trends to better understand higher education's next generation.  

Электронная подписка 
В этом выпуске представляем еще одну доступную нашим читателям платформу – Taylor & Francis Online. 
 
База включает более 1300 журналов издательства Taylor & Francis, а также те журналы, которые выпускаются под 
маркой Routledge. Тематика изданий: от физики и математики до экономики, социологии, образования, права – и 
не только! Доступны полные тексты всех номеров – с самого первого по самый последний, без временного эмбарго. 
Taylor & Francis Online предлагает пользователям простой и интуитивно понятный интерфейс, а все журналы очень 
легко найти. 
 
Эту платформу можно найти на странице электронных ресурсов. 
 

Новинки научной коллекции 
Все эти и другие книги из научной коллекции можно найти в каталоге печатных изданий. Подробнее ознакомиться 
со списком новых поступлений можно здесь. Пароль: 2021Libdigest* 
 

https://library.hse.ru/e-resources
http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/jJJHsaBskasZ5bD


 

Прожектеры: политика 
школьных реформ в России в 
первой половине XVIII века  
И. Федюкин 
2020 
печатная книга 
 
Монография Игоря Федюкина 
выявляет ключевую роль 
разнообразных «прожектеров» в 
появлении новых школ в России 
первой половины XVIII века. Автор 
показывает, как возникновение и 
развитие училищ отражали усилия 
«административных 
предпринимателей», стремившихся 
к продвижению своей карьеры, 
расширению клиентской сети, 
упрочению придворных позиций 
или реализации своей идейной 
повестки. 

 

Опасная идея Дарвина: эволюция и 
смысл жизни 
Д. Деннет 
2020 
печатная книга 
 
Дэниел Деннет показывает, как 
теория Дарвина меняет наши 
представления об устройстве мира и 
о самих себе. Принцип эволюции 
посредством естественного отбора 
позволяет объяснить все 
существующее, не прибегая к высшим 
целям и мистическим силам. Это 
новый способ мышления, 
позволяющий понять, как самые 
возвышенные феномены культуры 
возникли и развились исключительно 
в силу биологических способностей. 

 

 

Кому принадлежит будущее? 
Мир, где за информацию будут 
платить вам 
Д. Ланье 
2020 
печатная книга 
 
Книга, задающая важные вопросы 
о будущем человечества и 
устройстве нового общества. Как 
изменила эпоха интернета социум? 

 

The Definitive Guide to DAX: 
Business Intelligence for Microsoft 
Power BI, SQL Server Analysis 
Services, and Excel 
M. Russo, A. Ferrari  
2020 
printed book 
 
The comprehensive and authoritative 
guide will teach you the DAX language 
for business intelligence, data modeling, 



И как она продолжает его менять? 
Какой будет новая экономическая 
система и социальное устройство? 
И что все это значит для нас, 
простых людей? И, конечно, кому 
же принадлежит будущее? 

and analytics. Marco Russo and Alberto 
Ferrari will help you master everything 
from table functions through advanced 
code and model optimization.  

 

 

Демонтаж коммунизма: тридцать 
лет спустя  
под ред. К. Рогова 
2021 
печатная книга 
 
Книга посвящена 30-летию 
падения Советского Союза, 
завершившего каскад крушений 
коммунистических режимов 
Восточной Европы. Авторы книги 
представляют читателю срез 
современных пониманий и 
интерпретаций как самого 
процесса распада 
коммунистического пространства, 
так и ключевых проблем 
посткоммунистического развития. 

 

The Atmosphere: An Introduction to 
Meteorology 
F.K. Lutgens, E.J. Tarbuck, R. Herman, 
D.G. Tasa 
2019 
printed book 
 
The book remains the definitive 
introductory meteorology text, 
reinforcing basic concepts with easy-to-
grasp, everyday examples. Authors 
Tarbuck and Lutgens present 
meteorology with a friendly, largely non-
technical narrative, timely coverage of 
recent atmospheric events, and carefully 
crafted artwork by Dennis Tasa. 

    



 

Расслабься: гениальное 
исследование о том, как 
вовремя взятая пауза в разы 
увеличивает ваши результаты  
Т. Фридман 
2020 
печатная книга 
 
Мы живем в удивительное и 
сумасшедшее время. Темпы 
технологических изменений 
ускоряются настолько, что мы уже 
не способны их переварить. В 
своей книге Томас Фридман 
расскажет, почему в современном 
мире надо хвататься за любую 
возможность перевести дух, и 
насколько вовремя взятая пауза 
способна поменять вашу жизнь.  

 

The Narrow Corridor: States, 
Societies, and the Fate of Liberty 
D. Acemoglu, J.A. Robinson 
2019 
printed book 
 
The book takes us on a fascinating 
journey, across continents and through 
human history, to discover the critical 
ingredient of liberty. It finds that it's up to 
each of us: that ingredient is our own 
commitments, as citizens, to support 
democratic values. 

    

 

«Митьки» и искусство 
постмодернистского протеста в 
России 
А. Михалович 
2021 
печатная книга 
 
Группа «Митьки» – важная и до сих 
пор недостаточно изученная 
страница из бурной истории 
русского нонконформистского 
искусства 1980-х. В своих 
сатирических стихах и прозе, поп-

 

The Falling Rate of Profit and the 
Great Recession of 2007-2009: A New 
Approach to Applying Marx's Value 
Theory and its Implications for 
Socialist Strategy  
P. Jones 
2019 
printed book 
 
In his book, Peter Jones develops a new 
non-equilibrium interpretation of the 
labour theory of value Karl Marx builds 
in Capital. Applying this to US national 



музыке, кино и перформансе 
«Митьки» сформировали 
политически поливалентное 
диссидентское искусство, близкое к 
европейскому авангарду и 
американской контркультуре. 

accounting data, Jones shows that when 
measured correctly the profit rate falls in 
the lead up to the Great Recession, and 
for the main reason Marx identifies: the 
rising organic composition of capital.  

Новости 

27–28 мая заместитель директора Библиотеки Владимир Писляков принял участие в организации программы 

повышения квалификации «Эффективность научных исследований и публикационная активность образовательных 
и научных организаций» на базе РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург).  
 
В рамках программы он выступил с циклом из трех лекций по библиометрии об истории и перспективах развития 
библиометрических индикаторов, о проблематике научного соавторства и распределении авторского престижа, а 
также об эффектах и влиянии самоцитирования в научной литературе: 
 

 «Библиометрические этюды I. Путь индикаторов»; 
 «Библиометрические этюды II. Братство соавторов: поиск партнера, эффективность сотрудничества, 

распределение престижа»; 
 «Библиометрические этюды III. Самоцитирование – плохое, очень плохое и омерзительное». 

 
Представляем новые выставки: «Эффективная коммуникация» – в библиотеке на Покровском бульваре, «Шедевры 

на полке» – в библиотеке на Старой Басманной корп. А, «Семиотика, или азбука общения» – в библиотеке на Старой 
Басманной корп. В, и «Визуальная культура и дизайн» – в библиотеке на Малой Пионерской. 
 

Ждем вас в наших читальных залах! 
 


