
  

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Электронная подписка 

В подписке Библиотеки есть платформа ibooks, на которой нашим читателям доступны электронные книги 
издательств «Питер», «БХВ-Петербург» и Издательского дома НИУ ВШЭ. Эти коллекции постоянно обновляются. 
Новинки легко отфильтровать, нажав кнопку «Показать фильтры» под строкой поиска и выбрав интересующее вас 
издательство и год. 
Чтобы познакомиться с этой платформой, в электронных ресурсах зайдите в раздел «Базы данных электронных 
книг». 
 
Кстати, некоторые книги издательства O’Reilly, о котором мы писали в нашем первом дайджестe, можно найти в 
переводе на русский язык на платформе ibooks! 

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


Новинки учебной коллекции 

Встречайте новинки учебного фонда для Школы дизайна по дисциплинам «Специальное проектирование. Дизайн 
одежды» и «Современные и цифровые технологии в визуальных искусствах». Эти книги ждут вас в библиотеке на 
Покровском бульваре! 
Другие печатные учебники можно посмотреть здесь, а закупленные по заявкам осени 2020 электронные книги – по 
этой ссылке. Пароль для доступа к этим спискам: 2021Libdigest*  

 

Эскиз и рисунок. Т. 2 
Х. Деллель, Х. Эберле 
2015 
печатная книга 
 
Эта книга предназначена для начинающих модельеров. Она знакомит с основами рисования 
фигуры человека и графическими способами подачи эскизов моделей одежды.  

 

 

Юбки и брюки. Конструирование: система кроя "М.Мюллер и сын" 
М. Штиглер, Л. Кроллоп 
2018 
печатная книга 
 
Книга не претендует на роль модного журнала, а предлагает фундаментальные знания. 
Разнообразие предложенных моделей юбок и брюк, а также способов оформления низа, пояса 
и карманов может быть успешно использовано в разных модных направлениях. 

 

https://disk.hse.ru/index.php/s/KJkXQH5pFeYQnY4
https://disk.hse.ru/index.php/s/Jt2aMpxkjqkj6ps/authenticate/showShare
https://disk.hse.ru/index.php/s/Jt2aMpxkjqkj6ps/authenticate/showShare


 

Мир звука 
У. Брэгг 
2010 
печатная книга 
 
Книга составлена автором из шести рождественских лекций, которые он в свое время прочитал 
студентам Королевского института Великобритании. Автор знакомит читателя с интереснейшей 
областью звуковых явлений, которая играет очень важную роль в нашей повседневной жизни и 
которую мы практически не замечаем. 
 

Новинки научной коллекции 

Эти и другие книги можно найти в каталоге печатных изданий. Подробнее ознакомиться со списком новых 
поступлений можно здесь. Пароль: 2021Libdigest* 
 

 

Смотрим кино, понимаем жизнь: 
19 социологических очерков 
В.В. Радаев 
2021 
печатная книга 
 
Это книга не о кино, а о многих 
жизненных вопросах, которые 
волнуют каждого из нас. Они 
обсуждаются на материале 
известных кинофильмов. 

 

Bellamy & Child: European Union 
Law of Competition 
edited by D. Bailey, L.E. John 
2021 
printed book 
 
Now in its eighth edition, Bellamy & 
Child is the leading authority on EU 
competition law. It offers a clear and 
comprehensive exposition of law and 
procedure, with exhaustive citation of 
judicial and legislative authorities.  

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/B27sYQqNA9pp6yt


 

Завтра 3.0. Трансакционные 
издержки и экономика 
совместного использования 
М. Мангер 
2021 
печатная книга 
 
Повышенный интерес к появлению 
и первым «шагам» экономики 
совместного использования 
объясняется растущей 
популярностью таких мобильных 
приложений и сервисов, как Uber и 
Airbnb. Автор анализирует эти 
новые тенденции и делает вывод, 
что они имеют непосредственное 
отношение к трансакционным 
издержкам. 

 

Economics of the Welfare State 
N. Barr 
2020 
printed book 
 
The sixth edition of this successful 
textbook discusses elements of the 
welfare system, including cash benefits, 
the health service and education. The 
text argues that the welfare state does 
not exist just to help the underprivileged, 
but also offers efficiencies in areas 
where the private markets would be 
inefficient or would not exist at all. 

 

 

Ценность всех вещей. Создание 
и изъятие в мировой экономике  
М. Маццукато 
2021 
печатная книга 
 
Понимание того, в какой степени 
мифы о создании ценности 
окружают нас повсюду, является 
главным предметом книги Марианы 
Маццукато. 

 

The End of Gender: Debunking the 
Myths about Sex and Identity in Our 
Society 
D. Soh 
2020 
printed book 
 
International sex researcher, 
neuroscientist, and columnist Debra Soh 
debunks popular gender myths in this 
research-based, scientific examination 
of the many facets of gender identity.     



 

Состояние постмодерна. 
Исследование истоков 
культурных изменений 
Д. Харви 
2021 
печатная книга 
 
В своей главной книге Харви 
объясняет, какой смысл 
подразумевает термин 
«постмодерн» как состояние 
актуальной культуры, и 
показывает, что за ощутимыми и 
динамичными переменами в 
культурной жизни стоит логика 
капитала. Ученый утверждает, что 
истоки культурных изменений 
лежат «в конечном счете» именно 
в экономике. 

 

The Parasitic Mind: How Infectious 
Ideas Are Killing Common Sense 
G. Saad 
2020 
printed book 
 
There's a war against truth... and if we 
don't win it, intellectual freedom will be a 
casualty. The West’s commitment to 
freedom, reason, and true liberalism has 
never been more seriously threatened 
than it is today by the stifling forces of 
political correctness. Dr. Gad Saad, the 
host of the enormously popular 
YouTube show THE SAAD TRUTH, 
exposes the bad ideas—what he calls 
“idea pathogens”—that are killing 
common sense and rational debate. 

    

 

Museum Diplomacy in the Digital 
Age 
N. Grincheva 
2021 
printed book 
 
This book explores online museums 
as sites of contemporary cultural 
diplomacy. Building on scholarship 
that highlights how museums can 
constitute and regulate citizens, 
construct national communities, and 
project messages across borders, the 

 

Good Economics for Hard Times: 
Better Answers to Our Biggest 
Problems 
E. Duflo, A. A.V. Banerjee 
2020 
printed book 
 
Figuring out how to deal with today's 
critical economic problems is perhaps 
the great challenge of our time. In this 
revolutionary book, renowned MIT 
economists Abhijit V. Banerjee and 
Esther Duflo take on this challenge, 



book explores the political powers of 
museums in their online spaces. 

building on cutting-edge research in 
economics explained with lucidity and 
grace. 

Новости 

20 марта главный аналитик Библиотеки Федоров Андрей принял участие в межрегиональном конкурсе «В мире 
виртуальных книжных выставок» в качестве эксперта. На конкурсе были представлены работы более 300 человек из 
разных регионов. 
 
C 1 апреля в Едином личном кабинете (ЕЛК) доступен сервис подачи заявок на покупку книг отечественных и 
зарубежных издательств в Библиотеку. Найти его можно в ЕЛК в разделе «Административные сервисы». 
Воспользоваться этим сервисом и подать заявку на заказ книг смогут все преподаватели и сотрудники московского 
кампуса НИУ ВШЭ (кроме МИЭФ и ВШБ).  
Закупка печатных книг зарубежных издательств осуществляется три раза в год, сроки сбора заявок объявляются в 
рассылке от Библиотеки. Выполнение заявок, поданных вне указанных сроков, будет отложено до следующего 
аукциона. 
По всем вопросам, связанным с работой сервиса, обращайтесь к Шукшиной Елене Николаевне. 
 
2 апреля завершился цикл вебинаров по работе с электронными ресурсами Библиотеки НИУ ВШЭ, организованный 
совместно с Центром научной интеграции. Во время занятий были рассмотрены возможности электронной подписки 
Библиотеки, изучены перспективы использования специализированных баз данных и алгоритмы поиска в 
предметных областях. 
Хотите подать заявку на проведение семинаров или тренингов? Пишите по этому адресу. 
 
11 апреля в рамках Дня открытых дверей НИУ ВШЭ около 200 человек приняли участие в экскурсиях по библиотеке 
на Покровском бульваре. 
 
Прошедшие две недели были богаты на визиты! Библиотеку посетили министр экономического развития Максим 
Решетников, сотрудники Министерства науки и высшего образования, а также делегация из Университета 
Иннополис. 
 

https://lk.hse.ru/service/ELK_ADM_AllUsers/BPM%20-%20ELK_Library-DOOR_Users
mailto:eshukshina@hse.ru
https://library.hse.ru/mirror/pubs/share/458523700.pdf
https://library.hse.ru/mirror/pubs/share/458523700.pdf
https://library.hse.ru/mirror/pubs/share/458523635.pdf
https://library.hse.ru/mirror/pubs/share/458523612.pdf
mailto:aofedorov@hse.ru


Сергей Теплов передал в дар Библиотеке НИУ ВШЭ коллекцию книг по физике, принадлежавшую его отцу – Игорю 
Борисовичу Теплову, директору Института ядерной физики МГУ в 80-е гг. Некоторые из этих книг уже можно увидеть 
в библиотеке на Старой Басманной корп. В на выставке, посвящённой астрофизике.  
 
Встречайте новые выставки: «Предмет или объект?», «Корпоративная культура», «Винтажное право» и 
«Международное право» в библиотеке на Покровском бульваре, «История философии разных стран» – на 
Басманной корп. А, «Астрофизика» – на Басманной корп. В, «Инсталляция. Перформанс. Шоу» – на Малой 
Пионерской. 
 

Ждем вас в наших читальных залах! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


