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Dear colleagues! 
 
We would like to share some great news: HSE Library placed second in the EBSCO awards! In total, there were 156 
libraries participating in the RFBR electronic resources trial project. The winners were selected according to the statistics 
of using EBSCO resources and their engagement with training sessions and webinars. You can read more here. 
 
Please note that until February 3, 2022, you can submit your requests to order books from foreign publishers using our 
service on SmartPoint. All teachers and staff members of HSE Moscow campus can use this service with the exception of 
ICEF and GSB staff. Click here to read the user’s manual. Password: 2021Libdigest*  

https://more.ebsco.com/trial-contest-for-libraries.html?utm_medium=social&utm_source=facebook_ru&utm_campaign=acad_RFBR-Free-Trial-Contest-for-Libraries-20211123&_ga=2.248790407.1055597342.1642163637-406967915.1640862017
https://disk.hse.ru/index.php/s/HAgC8NW34e9s3kc
https://www.instagram.com/hse.library/
https://vk.com/hselibrary
https://www.facebook.com/hselibrary/
https://t.me/s/hse_library/


New in Electronic Subscription 

Starting from January 2022, our patrons have access to Wiley Blackwell Encyclopedias – six multi-volume encyclopedias 
on management, sociology, media and communication studies, and urban studies published by Wiley. 
 
HSE Library electronic resources are available here. 
 

New in Reading Halls 

You can find all these books and many others in Printed Materials Catalogue. If you want a deep dive into our recent 
purchases, click here. Don’t forget the password: 2022Libdigest* 
 

 

Изобретение новостей: как мир 
узнал о самом себе 
Э. Петтигри 
2021 
печатная книга 
 
Автор книги охватывает период 
почти в четыре века – от 
допечатной эры до 1800 года, от 
конца Средневековья до 
Французской революции, детально 
исследуя инстинкт людей к поиску 
новостей и стремление быть 
информированными. Перед 
читателем открывается 
увлекательнейшая панорама 
столетий с поистине 
мульмедийным обменом, 
вобравшим в себя все доступные 
средства распространения 
новостей – разговоры и слухи, 

 

Облачный Go: создание надежных 
служб в ненадежных окружениях 
М. А. Титмус 
2022 
печатная книга 
 
Что общего у Docker, Kubernetes и 
Prometheus? Все эти облачные 
технологии написаны на языке 
программирования Go. В этой 
практической книге показано, как 
использовать сильные стороны Go 
для разработки масштабируемых и 
устойчивых облачных служб, 
действующих в непредсказуемом 
окружении. Вы узнаете, как 
конструировать такие приложения, 
познакомитесь с приемами создания 
низкоуровневых функций Go, 
шаблонами проектирования и 
архитектурными решениями. Каждая 

https://library.hse.ru/en/e-resources
http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/LJsdbx9jAJ75t8E


гражданские церемонии и 
торжества, церковные проповеди и 
прокламации на площадях, а с 
наступлением печатной эры – 
памфлеты, баллады, газеты и 
листовки. 

глава основана на предыдущей и все 
они последовательно рассматривают 
создание простого, но 
полнофункционального 
распределенного хранилища пар 
ключ/значение на языке Go.  

 

Как почти честно выиграть 
выборы: все о том, как 
приобрести власть и удержать 
ее  
Н. Чизмен, Б. Клаас 
2021 
печатная книга 
 
Есть два пути к победе на выборах: 
честный и почти честный. Честный 
предполагает конкурентную и 
прозрачную борьбу за сердца 
избирателей. Почти честный – 
манипуляции с общественным 
мнением, запугивание оппонентов, 
управляемые нарушения на 
избирательных участках. 
Известные политологи Ник Чизмен 
и Брайан Клаас собрали «лучшие» 
мировые практики, позволяющие 
задержаться у власти чуть дольше. 
Они проанализировали опыт самых 
разных стран – от России до США и 
от Аргентины до Зимбабве и 
пришли к выводам, которые на 

 

В зеркале супермоделей. В 2-х кн. 
К. Ильинский, М. Буев 
2020 
печатная книга 
 
Это издание из двух книг о том, как на 
самом деле используются 
теоретические модели в реальных 
финансах. Читатель узнает, как стать 
гораздо более продуктивным и 
успешным, если смотреть на 
финансовый мир с разных точек 
зрения через призму моделей. А еще 
это – своебразный «теорминимум» 
для тех, кто серьезно решил 
посвятить себя работе в финансовой 
индустрии. Книга «Модели для 
взрослых» рассказывает о 
практической стороне финансового 
моделирования. Книга «Красавицы со 
сложностями» посвящена 
практическому использованию 
конкретных количественных  
моделей – от анализа доходностей и 
задачи аллокации активов до 



первый взгляд могут показаться 
парадоксальными. 

торговых стратегий и моделирования 
экономических рисков корпораций.  

 

Древнейшая и древняя история 
Китая: ранний неолит юга 
страны  
С. Р. Кучера 
2020 
печатная книга 
 
Книга концептуально представляет 
собой завершающий, второй том 
большого исследования С. Р. 
Кучеры, посвященного археологии 
древнейшего периода истории 
Восточной Азии: первый том, 
посвященный палеолиту – 
«Древнейшая и древняя история 
Китая. Древнекаменный век», – 
вышел в 1996 г. Монография 
одного из ведущих специалистов 
по китайской археологии является 
наиболее полным на данный 
момент исследованием 
южнокитайского неолита, 
настоящей энциклопедией 
китайского неолита, наглядно 
формулирующей и доказывающей 
полицентричность формирования 
цивилизации в Восточной Азии. 

 

Все географические карты лгут 
М. Монмонье 
2021 
печатная книга 
 
Несмотря на свою огромную 
ценность, все географические карты 
лгут. Эта книга, впервые 
опубликованная на Западе в 1991 
году и успешно выдержавшая 
несколько переизданий, наглядно 
показывает, почему любая карта 
раскрывает не все характеристики 
изображенных на ней местности или 
объекта. Изложенные здесь основные 
принципы картографирования 
актуальны и сегодня, даже в свете 
значительных технологических 
изменений в создании и 
использовании географических карт. 
В этой полностью обновленной 
версии книги дополнительно освещен 
цифровой этап в развитии 
картографии. Особое место отведено 
«космическим» картам, 
«запретительной» картографии, 
«картам застройщиков» и «быстрым 
картам», в число которых входят 
анимационные карты, веб-карты и 
«умные» статические карты, 



распространяемые в электронном 
виде в интернете; рассказано о 
преимуществах и недостатках 
онлайн-карт.     

 

Искусство ХХ века: ключи к 
пониманию. События, 
художники, эксперименты  
А. С. Аксёнова 
2021 
печатная книга 
 
Презираемое и окружённое 
насмешками, или до крайности 
интеллектуальное, искусство XX 
века изменило парадигмы, 
взорвало коды и избавилось от 
правил. Прошлый век, 
отличающийся ускоренной сменой 
авангардных движений, 
распространением новых практик, 
пулом единичных произведений, 
манифестов и заявлений 
художников, кажется одним из 
самых богатых и плодотворных 
моментов в истории искусства. 
Чтобы понять все эти изменения, 
Алина Аксёнова анализирует 
знаменитые и менее известные 
работы и привносит новые знания в 
их восприятие. Эта книга, 
наполненная, прежде всего, точной 
и достоверной информацией – 

 

Третья цифровая война: 
энергетика и редкие металлы 
Г. Питрон  
2021 
печатная книга 
 
Цифровая революция, 
энергетический переход, 
экологические изменения. 
Освобождаясь от традиционных 
видов топлива, мы фактически 
попадаем в новую зависимость – 
зависимость от редких металлов. 
Графит, кобальт, индий, платиноиды, 
вольфрам, редкоземельные 
элементы – эти ресурсы стали 
важными для нашего нового 
экологического и цифрового 
общества, они содержатся в 
электромобилях, солнечных 
батареях, ветряных турбинах, а также 
в наших смартфонах, компьютерах и 
других связанных с Интернетом 
устройствах. Однако экологические, 
экономические и геополитические 
издержки этой зависимости могут 
оказаться даже более 



удобный инструмент, чтобы 
сделать первые шаги и не 
потеряться на пути изучения 
искусства XX века. 

значительными, чем те, которые 
связывают нас с нефтью. 

    

 

Стэн Ли: эпоха Marvel 
Д. Фингерот 
2021 
печатная книга 
 
Книга – первая масштабная 
биография великого человека, 
который изменил мировое 
представление о том, кто такой 
герой и как должна быть 
рассказана история. Стэн Ли – 
человек-легенда! Именно он 
придумал таких культовых 
персонажей, как Человек-паук, 
Люди Икс, Мстители и многих 
других. На карьерном пути Ли 
преследовали конфликты и 
противоречия. До сих пор многие 
задаются вопросом: кем был Стэн 
Ли – гением или удачливой 
бездарностью, чьим главным 
талантом было безнаказанное 
присваивание чужих заслуг? Или 
он был кем-то совсем другим? 

 

Подумайте еще раз. Сила знания о 
незнании 
А. Грант 
2022 
печатная книга 
 
Интеллект обычно рассматривается 
как способность думать и учиться, но 
в быстро меняющемся мире есть еще 
один набор когнитивных навыков, 
которые могут иметь большее 
значение: способность 
переосмысливать и переучиваться. В 
повседневной жизни слишком многие 
из нас предпочитают комфорт 
убеждений неудобству сомнений. Мы 
прислушиваемся к мнениям, которые 
заставляют нас чувствовать себя 
хорошо, а не к идеям, призывающим 
задуматься. Мы рассматриваем 
разногласия как угрозу нашему эго, а 
не как возможность учиться. Мы 
окружаем себя людьми, которые 
согласны с нашими выводами, тогда 
как нам следует тяготеть к тем, кто 
бросает вызов нашему 
мыслительному процессу. Книга 
Адама Гранта показывает, что нам не 



нужно верить всему, что мы думаем, 
или усваивать все, что чувствуем. Это 
приглашение отказаться от взглядов, 
которые больше не служат нам, и 
ценить умственную гибкость выше 
глупой последовательности. 

 

See you in our real and virtual reading halls! 
 

 
 
 


