
 

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 
Представляем новый видеоролик о Библиотеке. Наши сотрудники расскажут, какие сервисы и услуги доступны 
читателям, познакомят с различными функциональными зонами читальных залов на Покровском бульваре. 
 

Электронная подписка 
В конце сентября Библиотека продлевает доступ к базе данных отечественных газет и журналов EastView, где 

читатели могут найти огромное количество периодических изданий на русском языке по различным тематическим 
направлениям. Среди изданий – такие журналы, как «Вопросы экономики», «Вестник МГУ» (все серии), «Мировая 
экономика и международные отношения», «Новый мир», «Литературная газета», «Искусство кино» (с полным 
архивом), газета «Известия» и многие другие. 
 
Ищите эту платформу на странице электронных ресурсов. 
 

https://youtu.be/4vw-JAxNKoo
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 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* 
 

 

«Черный лебедь» в белой маске: 
аналитический доклад НИУ ВШЭ 
к годовщине пандемии COVID-19 
под ред. С. Плаксина, А. Жулина, 
С. Фаризовой 
2021 
печатная книга 
 
Аналитический доклад, 
подготовленный в феврале 2021 
года к годовщине объявления 
Всемирной организацией 
здравоохранения пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19. 

 

Historisch-kritische Ausgabe: Reihe I-
III 
F.W. Schelling 
1976-2021 
printed book 
 
The Academy edition (AA) of Schelling’s 
works is the first scholarly, text-critical 
edition. Each text in this edition has 
been catalogued systematically with 
comprehensive editorial reports on the 
textual tradition and text composition, on 
the history of the text’s origins and its 
reception history. The edition includes 
detailed explanatory annotations which 
comment on and document the 
references to subjects and literature in 
the text as well as detailed and 
systematic indexes, comprehensive 
bibliographies and concordances of all 
the relevant publications.  

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


 

Пруст и кальмар: нейробиология 
чтения 
М. Вулф 
2020 
печатная книга 
 
В этой книге американский 
нейробиолог Марианна Вулф 
исследует, как «открытая 
архитектура», пластичность нашего 
мозга помогает и мешает людям в 
их попытках научиться читать и 
обрабатывать письменный язык..  

 

Der Platonismus in der Antike. Bände 
1-8 
1987-2020 
printed book 
 
This collection of source material sheds 
light on the history of ancient Platonism. 
For the first time, this important evidence 
of western civilization is being presented 
as a whole. The texts are followed by a 
translation as well as a comprehensive 
commentary which makes the material 
accessible in an explanatory analysis.  

 

Секреты Python Pro 
Д. Хиллард 
2021 
печатная книга 
 
Код высокого качества – это не 
просто код без ошибок. Он должен 
быть чистым, удобочитаемым и 
простым в сопровождении. Путь от 
рядового питониста к профи не 
прост, для этого вам нужно 
разбираться в стиле, архитектуре 
приложений и процессе 
разработки. Книга научит 
проектировать ПО и писать 
качественный код, то есть делать 
его понятным, сопровождаемым и 
расширяемым. 

 

Graphic News: How Sensational 
Images Transformed Nineteenth-
Century Journalism 
A. Frisken 
2020 
printed book 
 
Amanda Frisken examines the ways 
sensational images of pivotal cultural 
events – obscenity litigation, anti-
Chinese bloodshed, the Ghost Dance, 
lynching, and domestic violence –
changed the public's consumption of the 
news. 

    



 

Мировая торговая система: 
вызовы XXI века 
А. Портанский  
2021 
печатная книга 
 
В центре внимания монографии – 
настоящее и будущее 
многосторонней торговой системы 
(МТС) и мировой торговой системы 
в целом. За послевоенный период 
МТС достигла безусловного 
успеха, вершиной которого явилось 
создание ВТО в 1994 г. Однако в 
XXI в. ВТО оказалась в состоянии 
глубочайшего кризиса, причинами 
которого стали не только 
накапливавшиеся годами 
проблемы, но и вызовы нового 
характера. 

 

Raya Dunayevskaya's Intersectional 
Marxism: Race, Class, Gender, and 
the Dialectics of Liberation 
edited by K.B. Anderson, K. Durkin, H.A. 
Brown 
2021 
printed book 
 
Raya Dunayevskaya is one of the 
twentieth century’s great but 
underappreciated Marxist and feminist 
thinkers. From her account of state 
capitalism (part of her socio-economic 
critique of Stalinism, fascism, and the 
welfare state), to her writings on Rosa 
Luxemburg, Black and women’s 
liberation, and labor, we are offered 
indispensable resources for navigating 
the perils of sexism, racism, capitalism, 
and authoritarianism. This collection of 
essays, from a diverse group of writers, 
brings to life Dunayevskaya’s important 
contributions.     

 

Работа с ядром Windows 
П. Йосифович 
2021 
печатная книга 
 
Ядро Windows таит в себе 
большую силу. Но как заставить ее 
работать? Книга поможет вам 
справиться с этой сложной  

The Fashion Designer Survival Guide: 
Start and Run Your Own Fashion 
Business 
M. Gehlar 
2021 
printed book 
 
Mary Gehlhar, industry authority and 
consultant to hundreds of fashion design 



задачей: пояснения и примеры 
кода превратят концепции и 
сложные сценарии в пошаговые 
инструкции, доступные даже 
начинающим. В книге 
рассказывается о создании 
драйверов Windows. Однако речь 
идет не о работе с конкретным 
«железом», а о работе на уровне 
операционной системы (процессы, 
потоки, модули, реестр и многое 
другое). 

entrepreneurs, offers behind-the-scenes 
insight and essential information to 
launch and grow your own fashion label. 
You’ll hear from experts in social media, 
financing, and sales, along with advice 
from dozens of designers on solutions to 
their biggest challenges and their keys 
to success. A new section of full color 
photos from 25 independent designers 
bring the concepts to life. 

 

Новости 
 

16 сентября главный аналитик Библиотеки Андрей Фёдоров провёл семинар для участников Программы привлечения 
российских постдоков в НИУ ВШЭ. В ходе семинара они познакомились с электронными ресурсами Библиотеки НИУ 
ВШЭ и узнали об эффективных стратегиях поиска с помощью инструментов, предоставляемых Библиотекой. 
Презентацию с семинара можно посмотреть здесь. 
 
15-18 сентября в Калининграде состоялась организованная консорциумом НЭИКОН конференция «Научная 

информация и научные ресурсы в условиях локдауна 2020-2021», на которой прошла презентация книги «Руководство 
по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии». Один из авторов книги, заместитель директора Библиотеки 
Владимир Писляков, выступил с онлайн-докладом, посвященным индикаторам и эволюции библиометрических метрик. 
Книга полностью доступна для чтения на сайте издательства. 
Встречайте новые книжные выставки: «Социология культуры» – в библиотеке на Мясницкой, «Культура и время» – 
в библиотеке на Старой Басманной корп. А, «Как написать бестселлер» – в библиотеке на Старой Басманной корп. В. 
 
Все ранее вышедшие выпуски дайджеста можно найти на сайте Библиотеки в новом разделе. 
 

Ждём вас в наших читальных залах! 
 

 

https://library.hse.ru/mirror/pubs/share/506292966.pdf
https://clarivate.com/ru/book/
https://library.hse.ru/digest

