
#НА_АБОНЕМЕНТЕ

Уважаемые коллеги!
Мы рады возвращению в офлайн и встрече со всеми нашими читателями.

Представляем вам первый дайджест Библиотеки НИУ ВШЭ. 
Хотите всегда быть в курсе всего самого интересного? Продолжайте читать!

Новое в электронной подписке
Платформа O'Reilly открыта для пользователей Библиотеки! 
O'Reilly – это более 45 тысяч книг по информатике и вычислительной технике, коммуникациям, языкам 
программирования, дизайну, бизнесу и менеджменту. Кроме того, там есть кейсы, экспертные подборки 
(110 уникальных книг, видео- и аудиоматериалов от лидеров отрасли), видеоуроки и материалы для подготовки к 
сертификации от признанных экспертов. Подробнее – в презентации. 

https://library.hse.ru/mirror/pubs/share/448699275.pdf
https://www.instagram.com/hse.library/
https://vk.com/hselibrary
https://www.facebook.com/hselibrary/
https://t.me/s/hse_library/


Забавный факт: на обложках книг данного издательства изображены самые разные, но всегда причудливо 
выглядящие животные. Они там не случайно – животное для обложки специально подбирают по ряду критериев! 
Иногда животное связано с тематикой книги, а иногда – с тем, как звучит её название.

Продолжается тестовый доступ к Oxford Research Encyclopedias. Двадцать пять энциклопедий издательства 
Оксфордского университета, в том числе Encyclopedia of Social Work и Oxford Classical Dictionary, которые 
постоянно редактируются и пополняются ведущими экспертами-предметниками при строгом редакторском 
контроле. Разберись в нужной теме всего за 30 минут чтения!
Доступ продлится до 14 июля 2021.

non/fiction№22 в Библиотеке
Книги с последней ярмарки non/fiction уже у нас! Печатные книги ищите в каталоге печатных изданий, а 
электронные – на платформе Alpina Digital. Для этого в электронных ресурсах зайдите в раздел «Базы данных 
электронных книг».
Новинки учебного фонда можно посмотреть здесь, а закупленные по заявкам осени 2020 электронные книги – по 
этой ссылке. Пароль для доступа к этим спискам: 2021Libdigest*

Афины на пути к демократии: 
VIII–V века до н.э.
В.Р. Гущин
2021
печатная книга

В монографии исследуется 
процесс становления афинской 
демократии на протяжении 
архаического и классического 
периодов (VIII — середина V века 
до н.э.).

Ад: История идеи и ее земные 
воплощения
С. Брюс
2021
электронная книга

Уникальная антология важнейших 
текстов об Аде, составленная 
американским медиевистом и 
историком религии, профессором 
Фордхемского университета Скоттом 
Брюсом.

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://library.hse.ru/e-resources
https://disk.hse.ru/index.php/s/nHnkNDz7X8e6DPa
https://disk.hse.ru/index.php/s/Jt2aMpxkjqkj6ps/authenticate/showShare
https://disk.hse.ru/index.php/s/Jt2aMpxkjqkj6ps/authenticate/showShare


Жирные
Д. Лаптон
2021
печатная книга

Это книга о том, почему тучное 
тело подвергается суровому 
осуждению и считается 
патологическим, почему оно 
является предметом столь 
интенсивного обсуждения, 
вращающегося вокруг того, как 
уменьшить такое тело в размерах 
до приемлемых, с точки зрения 
социума и медицины, пропорций.

Вирус, который сломал планету: 
Почему 
SARS-CoV-2 такой особенный и что 
нам с ним делать
И. Якутенко
2021
электронная книга

Что мы знаем о SARS-CoV-2, почему 
он убивает одних и бессимптомно 
проходит у других, безопасна ли 
вакцина и когда будет найдено 
лекарство, — книга отвечает на эти и 
многие другие вопросы.

От марксизма к постмарксизму? 
Й. Тернборн
2021
печатная книга

В этой книге один из ведущих 
мировых социальных теоретиков 
Йоран Терборн исследует 
траектории движения марксизма в 
ХХ столетии, а также актуальность 
его наследия для радикальной 
мысли XXI века.

Ясно, понятно: Как доносить 
мысли и убеждать людей с 
помощью слов
М. Ильяхов
2021
электронная книга

Эта книга о правильной и понятной 
коммуникации: как с помощью слов 
доносить свои мысли и влиять на 
людей.



Герман

2021
печатная книга

Новая книга об Алексее Юрьевиче 
Германе (1938–2013). Помимо 
воспоминаний самого режиссера в 
книгу вошли тексты ведущих 
киноведов, историков искусства и 
эссеистов.

Полиамория: Свобода выбирать
М. Халеви
2021
электронная книга

В нашем обществе принято считать, 
что моногамия — не просто самый 
правильный, но чуть ли не 
единственно верный способ 
построения любовных отношений. 
Такое представление внушается нам 
с самого детства, однако Маша 
Халеви, автор книги «Полиамория. 
Свобода выбирать», ставит его под 
сомнение.

Египет. От Насера до наших дней
М. Видясова
2020
печатная книга

В книге дан краткий обзор истории 
Египта второй половины XX века и 
начала XXI века. Главное внимание 
уделено проблеме авторитаризма 
и движению «политического 
ислама», корни которого восходят 
именно к Египту конца 1920-х гг., 
вторая волна этого движения — к 
«арабской весне».

Совесть: Происхождение 
нравственной интуиции
П. Черчленд
2021
электронная книга

Что есть добро и зло? Как мы 
отличаем одно от другого? Присуща 
ли совесть человеку от природы, или 
это плод воспитания и среды? Эти 
вечные вопросы основоположница 
нейрофилософии Патриция Черчленд 
рассматривает через призму 
биологии и философии.

Новости



17 марта состоялась презентация книги "Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии". В 
презентации принял участие заместитель директора Библиотеки Владимир Писляков, один из соавторов этой книги. 
Запись выступления можно посмотреть по ссылке.

26 марта главный аналитик Андрей Фёдоров провёл семинар по теме «Обзор электронной подписки по дизайну и 
искусству Библиотеки НИУ ВШЭ» для аспирантов направления «Искусство и дизайн». Презентацию можно 
посмотреть здесь. 
Оставить заявку на проведение индивидуальных и групповых семинаром и консультаций по работе с электронными 
ресурсами можно в разделе «Поддержка и обучение» на странице Библиотеки.

2 апреля санитарного дня не будет! Все подразделения Библиотеки работают как обычно. Кстати, санитарный день 
проходит в первую пятницу каждого месяца, так что следите за календарём!

5 апреля стартует двухнедельная цифровая стажировка «Электронные ресурсы до и после пандемии», которую 
Библиотека проводит для сотрудников вузов и научных организаций России. 
География слушателей: Калининград, Архангельск, Томск, Красноярск, Республика Хакасия, Москва.
Подробности и программа – по ссылке.

Библиотека в Трёхсвятительском переулке закрыта. Но за книги не переживайте – они уже ждут вас на Покровском 
бульваре!

Встречайте новые выставки: «Построение карьеры» и «Бизнес» – на Покровском бульваре, «Психология 
творчества: Свобода Внутреннего “Я”» – на Мясницкой, «Мода и стиль» – на Басманной корп. А и «Нанотехнологии» 
– на Басманной корп. В. Выставка в библиотеке МИЭМ расскажет о радиотехнических системах.

Ждем вас в наших читальных залах!

https://www.youtube.com/watch?v=Jpd4DnvkAUs&t=4750s
https://library.hse.ru/mirror/pubs/share/456278371.pdf
https://library.hse.ru/training
https://internship.hse.ru/library_trek2

