
  

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 

В Библиотеке НИУ ВШЭ есть услуга по дистанционной замене утраченных библиотечных книг. Воспользоваться 
ей можно на портале «Лань» или на образовательной платформе «Юрайт». Также можно заказать курьерскую 
доставку книг в Библиотеку из любого книжного магазина.  
 
Подробнее о дистанционной замене книг можно почитать на нашем сайте. Возникли вопросы? Обращайтесь к 
Подкопаевой Ольге Аркадьевне или свяжитесь с нами по этой ссылке.   

Электронная подписка 

https://library.hse.ru/return_books
mailto:opodkopaeva@hse.ru
https://library.hse.ru/expresspolls/poll/218538113.html
https://www.instagram.com/hse.library/
https://vk.com/hselibrary
https://www.facebook.com/hselibrary/
https://t.me/s/hse_library/


Ежегодно Библиотека приобретает очередной годовой комплект книг, опубликованных в одном из ведущих 
общественно-научных издательств Edward Elgar на платформе ElgarOnline. 
 
Нашим читателям доступны знаменитые справочники Research Handbooks, энциклопедии, монографии в области 
права, бизнеса, экономики и социальных наук, а также статистические сборники. В общей сложности это около 
4000 наименований. Среди авторов и редакторов этих изданий – 14 нобелевских лауреатов. Самые известные 
серии публикаций включают в себя следующее: 
 

 New Horizons in Regional Science 
 New Thinking in Political Economy 
 New Horizons in Institutional and Evolutionary Economics 
 New Horizons in Environmental Law 
 Elgar International Economic Law 

 
Эту платформу можно найти на странице электронных ресурсов. 
 

Новинки учебной коллекции 

Встречайте новинки учебной коллекции в библиотеке на Покровском бульваре! 
 

 

Черный. История цвета 
М. Пастуро 
печатная книга 
 
Монография является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля 
Пастуро, посвященного истории цвета в западноевропейских обществах, который начался с 
исследования отношений европейцев с синим цветом. На этот раз в центре внимания Пастуро 
один из самых загадочных и противоречивых цветов с весьма непростой судьбой – черный. 
Автор предпринимает настоящее детективное расследование приключений, а нередко и 
злоключений черного цвета в западноевропейской культуре. 

 

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


 

Как новые медиа изменили журналистику, 2012-2016 
под ред. С. Балмаевой, М. Лукиной 
печатная книга 
 
Главный предмет обсуждения в книге – необратимое изменение журналистики в условиях 
«новых медиа». Авторы рассматривают новые формы медиапотребления, новые навыки 
журналистов и новые форматы, предлагая читателям ценную аналитику и проверенные опытом 
инструменты успешной практики. 
 

 

 

Будущее ностальгии 
С. Бойм 
печатная книга 
 
В ходе изучения истории «ипохондрии сердца» в диапазоне от исцелимого недуга до 
неизлечимой формы бытия эпохи модерна Светлане Бойм удалось открыть новую прикладную 
область, новую типологию, идентификацию новой эстетики, а именно – ностальгические 
исследования. Комбинируя жанры философского очерка, эстетического анализа и личных 
воспоминаний, автор исследует пространства коллективной ностальгии, национальных мифов 
и личных историй изгнанников. 

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. Электронные книги, закупленные по заявкам января-февраля 2021 
можно посмотреть по этой ссылке. Пароль для доступа к этим спискам: 2021Libdigest* 
 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/P5oAGk73aapANCG
https://disk.hse.ru/index.php/s/NbaFwNH39XKqgZo


 

Как мы учимся: почему мозг 
учится лучше, чем любая 
машина... пока 
С. Деан 
2021 
печатная книга 
 
Любознательность и способность 
учиться – дар эволюции человека. 
До сих пор ни одна из 
искусственных нейронных сетей не 
в состоянии воспроизвести самую 
элементарную информацию, 
которой владеет даже младенец. В 
своей книге французский 
нейробиолог Станислас Деан 
рассказывает, что в 
действительности скрывается за 
природной тягой людей к знаниям. 

 

Governance and Politics in the Post-
Crisis European Union 
edited by R. Coman, A. Crespy, V.A. 
Schmidt 
2020 
printed book 
 
The new textbook provides a much-
needed update on how the EU's policies 
and institutions have changed in light of 
the multiple crises and transformations 
since 2010. An international team of 
leading scholars offer systematic 
accounts on the EU's institutional 
regime, policies, and its community of 
people and states. 

 

 

Конец моды. Одежда и костюм в 
эпоху глобализации 
2020 
печатная книга 
 
«Когда провозглашают смерть 
какого-то явления, это еще не 
повод бить тревогу», – утверждают 
во введении авторы коллективной 
монографии. По их мнению, 
современный мир, несмотря на 
объявленный еще в конце 
прошлого столетия конец истории, 

 

Bureaucracy: a Key Idea for Business 
and Society 
T. Vine 
2021 
printed book 
 
The author unveils bureaucracy as an 
endlessly emergent phenomenon which 
defies binary debate – in analysing 
organisation, we are all bureaucrats. In 
building an experiential perspective, the 
book develops more effective ways to 



искусства и самого человека, 
просто переходит в иное 
состояние, и мода, чутко 
реагирующая на любые 
социальные трансформации, 
воплощает в себе этот процесс. 

interact with bureaucracy in theory and 
practice. 

 

 

Уродливая Вселенная: как 
поиски красоты заводят физиков 
в тупик 
С. Хоссенфельдер 
2021 
печатная книга 
 
Главная идея книги – в науке нет 
места догмам, и настоящие ученые 
должны остерегаться 
застоявшихся научных 
предубеждений, мешающих 
прогрессу в науке. Сабина 
Хоссенфельдер берет интервью у 
коллег по научному цеху, 
современных выдающихся ученых, 
предоставляя нам возможность 
увидеть, как устроена 
теоретическая физика изнутри, 
какие проблемы в ней назрели. 

 

The Decadent Society: How We 
Became the Victims of Our Own 
Success 
R. Douthat 
2020 
printed book 
 
The book explains what happens when 
a rich and powerful society ceases 
advancing – how the combination of 
wealth and technological proficiency 
with economic stagnation, political 
stalemates, cultural exhaustion, and 
demographic decline creates a strange 
kind of “sustainable decadence,” a 
civilizational languor that could endure 
for longer than we think. 

    



 

Палач любви 
И. Ялом 
2021 
печатная книга 
 
Одно из ключевых произведений 
известного американского 
психотерапевта-экзистенциалиста. 
В книге Ирвин Ялом, как и всегда, 
делится своим опытом с читателем 
при помощи захватывающих 
историй. 

 

Chinese Diasporas: A Social History 
of Global Migration 
S.B. Miles 
2020 
printed book 
 
The book provides a concise and 
compelling new history of internal and 
external Chinese migration from the 
sixteenth century to the present day. 
Steven B. Miles places Chinese 
migrants and their families at the center 
of his narrative through a series of 
engaging case studies taking readers 
from the heart of Ming China to the 
global property markets of the twenty-
first century.      

 

Иконографический беспредел: 
необычное в православной 
иконе 
С. Зотов 
2021 
печатная книга 
 
Книга о том, как появились самые 
необычные сюжеты русской иконы 
и что они на самом деле означают. 
После прочтения этой книги 
привычная культура и история 
раскроется с совершенно новой и 
неизвестной стороны. 

 

Right/Wrong: How Technology 
Transforms Our Ethics  
J. Enriquez 
2020 
printed book 
 
Most people have a strong sense of 
right and wrong, and many of us are not 
reluctant to argue with someone who 
disagrees. But when we take an 
unyielding stand on something we 
regard as an eternal truth, we forget that 
ethics evolve over time. In his book, 
Juan Enriquez reflects on the evolution 
of ethics in a technological age. 



Новости 

24 мая библиотеку на Покровском бульваре посетили генеральный директор Российской государственной 
библиотеки Вадим Валерьевич Дуда с коллегами. 
 
Представляем новые выставки: «Исцеление природы» – в библиотеке на Покровском бульваре, «Политические 
конфликты в XXI веке» – в библиотеке на Мясницкой. 
 

Ждем вас в наших читальных залах! 
 


