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Уважаемые коллеги! 
 
Мы рады представить очередной выпуск Дайджеста Библиотеки НИУ ВШЭ. В этом выпуске вы найдёте самые 
интересные и актуальные новинки книжного фонда и самые свежие новости.  
 
Напоминаем, что Книжный марафон 10/10 продолжается до 31 июля 2022 г. Не сдавайтесь – финишная прямая 
уже совсем близко! С нетерпением ждём подведения итогов марафона и награждения победителей! 
 
 
 

https://library.hse.ru/marathon1010
https://vk.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. Пароль для доступа к этому списку: 2022Libdigest* 
 

 

Хозяйство и цена 
П. Б. Струве 
2022 
печатная книга 
 
Впервые под одной обложкой 
собран главный экономический 
труд видного отечественного 
ученого и общественного деятеля 
академика Петра Бернгардовича 
Струве (1870–1944). В полном 
объеме автор не опубликовал свою 
работу в виде книги – первые две 
части вышли отдельными 
изданиями (1913, 1916), а также в 
виде статей в России и в 
эмиграции. У российского читателя 
появилась возможность увидеть 
почти полную задумку автора 
(остались неподготовленными 
обширные исторические экскурсы и 
приложения). Книга содержит 
комментарии и указатель имен. 
Обширные источники по большей 
части выверены, а также сверены 
многие цитаты. 

 

Память и воспоминания 
В. П. Зинченко 
2021 
печатная книга 
 
Настоящим томом продолжается 
издание тематического собрания 
сочинений маэстро отечественной 
психологии Владимира Петровича 
Зинченко (1931–2014). Книга 
включает два раздела: первый – 
содержит статьи, посвященные 
анализу избранных трудов, 
выдающихся русских ученых, таких, 
как Л. С. Выготский, А. А. Ухтомский, 
Н. А. Бернштейн, Г. Г. Шпет, А. А. 
Бахтин и избранных трудов учителей, 
оказавших существенное влияние на 
формирование и развитие научных 
взглядов Владимира Петровича; 
следующая часть – представляет 
статьи, посвященные друзьям и 
близким людям также с анализом их 
трудов; последняя часть этого 
раздела содержит вступительные 
стати к книгам известных российских 
и зарубежных психологов. Второй 
раздел состоит из воспоминаний о 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/2APNfjmizMxrR74


Владимире Петровиче его коллег, 
друзей и учеников. 

 

 

Обманутые опытом. Почему 
широкий кругозор стал важнее 
глубокой специализации в одной 
профессии 
Д. Эпштейн 
2022 
печатная книга 
 
Нас обманули. Долгие десятилетия 
психологи, педагоги, тренеры и HR-
специалисты твердили: чем 
раньше вы найдете дело жизни, 
тем больше в нем добьетесь. 
Дэвид Эпштейн, исследователь, 
журналист, спикер ТЭД, автор двух 
мировых бестселлеров, 
убедительно доказывает, что этот 
подход больше не работает. 
Согласно исследованиям, 
подавляющее большинство 
успешных стартапов запускает не 
молодежь, а люди старше 45 лет. 
Чаще остальных в национальные 
сборные попадают спортсмены, 
которые относительно поздно 
начали специализироваться в 
своем виде спорта. И, наоборот, 
светила медицины, изучавшие всю 
жизнь узкий спектр заболеваний, 
загоняют в гроб пациентов. А 

 

От «Акиры» до «Ходячего замка». 
Как японская анимация 
перевернула мировой 
кинематограф 
С. Нейпир 
2022 
печатная книга 
 
В 2003 году картина «Унесенные 
призраками» Хаяо Миядзаки 
получила премию «Оскар». Это 
событие стало поворотной точкой для 
мира киноискусства: именитая 
награда подтвердила, что аниме – 
гораздо больше, чем просто детские 
мультфильмы. За красочными 
картинками и несложными (на первый 
взгляд) сюжетами зачастую спрятаны 
серьезные темы и даже глобальные 
вопросы человечества. От 
феминизма до защиты окружающей 
среды, от национальной 
идентификации до познания самого 
себя как личности – аниме 
затрагивает самые разные проблемы 
нашей реальности, проецируя их на 
реальность вымышленную. 
В этой книге Сюзан Нейпир, автор 
нашумевшего издания «Волшебные 
миры Хаяо Миядзаки», отвечает на 



рекомендации 
суперпрофессиональных 
финансистов приводят к 
экономическим кризисам. Мир 
изменился, утверждает Эпштейн. 
Теперь широта кругозора важнее 
опыта, а «период проб», когда 
человек долгие годы перебирает 
разные профессии, – необходимое 
условие выдающихся результатов. 

множество вопросов, которые 
касаются создания и истории 
современной японской анимации. 

 

 

Династии. Как устроена власть в 
современных арабских 
монархиях 
М. Кича 
2021 
печатная книга 
 
Современные арабские монархии 
возникли на разломе эпох. 
Подобно молодому дереву с 
крепкими корнями, они пробились 
сквозь обломки османского 
империализма и мусульманского 
традиционализма – и создали 
невиданный доселе арабский мир. 
Он открыт для инвестиций и 
потрясает туристов «новыми 
чудесами света» вроде Дубая. 
Впрочем, в наши дни – как и сотни 
лет назад – аравийская «игра 
престолов» по-прежнему изобилует 
коварными интригами, жестокими 

 

Из тайных архивов русской школы. 
История образования в портретах 
и документах 
А. М. Цирульников 
2021 
печатная книга  
 
Книга содержит материалы по 
истории отечественного образования 
нескольких столетий (с XV–XVI вв. до 
нашего времени) и включает четыре 
части: «Воспитание и нравы в 
государстве Московском», «Школьные 
реформы в империи», «Во времена 
Наркомпроса» и «Педагогические 
портреты нашего времени» (вторая 
половина XX – начало XXI в.). 
Написанное на основе выверенных 
исторических фактов, а также 
архивных материалов, пособие в 
увлекательной форме знакомит 
читателя с малоизвестными 



распрями и волшебными сказками. 
На Ближнем Востоке меняются 
декорации – но не люди. 
Настоящая книга – о гордости и 
бесчестии, о верности и 
предательстве, о злом роке и 
невероятной удаче, которые 
постигли арабских правителей в 
наше время. 

страницами отечественной истории 
образования. Школьная реформа 
Колчака и барона Врангеля; судьба 
русских учителей в изгнании; история 
министров народного просвещения – 
от первого до наших дней; причина 
таинственного всплеска 
общественного интереса к 
образованию в России накануне 
социальных катастроф… Пособие 
включает материалы к курсу по 
истории педагогики и образования, 
раскрывающие сложные 
взаимоотношения школы, 
государства и общества в России, 
содержит редкие архивные 
материалы.  

 

Жизнь вне изоляции. Концепция 
нового социального дома 
К. М. Мануильская, Д. М. Рогозин,  
О. С. Грязнова, А. А. Ипатова,  
Е. В. Вьюговская 
2021 
печатная книга 
 
Дом – базовая человеческая 
потребность. В книге, с одной 
стороны, рассматриваются 
особенности жилищных 
потребностей старшего поколения, 
с другой – на основе эмпирических 
исследований, проведенных 

 

Нефть и волатильность. История и 
будущее взлетов и падений цен на 
нефть 
Р. Макнелли 
2022 
печатная книга 
 
Погружаясь в историю, полную 
конфликтов, интриг и крайней 
неопределенности, Роберт Макнелли 
описывает как с первых лет истории 
нефтяной промышленности 
неудержимая и пагубная 
волатильность цен заставляла 
руководителей нефтяных компаний и 



Центром полевых исследований 
Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС, и 
анализа мирового опыта развития 
и проектирования (социального) 
жилья, комфортного для всех 
возрастов, предлагается концепция 
нового социального дома. 
Возможно, концепция может 
показаться читателю утопичной, но 
авторы искренне надеются, что 
книга может стать первым шагом 
на пути осознания реальности 
воплощения в жизнь идеи о 
комфортной старости в окружении 
близких людей, соседей, о 
создании благоприятной среды для 
старения вне изоляции. 

чиновников, курирующих нефтяную 
отрасль, предпринимать невероятные 
усилия для того, чтобы 
стабилизировать нефтяные цены, 
осуществляя контроль над объемами 
добычи. Колоссальные рыночные 
интервенции, производимые сначала 
компанией Standard Oil, 
принадлежащей Рокфеллеру, затем 
государственными регуляторами в 
кооперации с крупнейшими 
нефтяными компаниями и, наконец, 
ОПЕК – с той или иной степенью 
успешности помогали укротить 
«чудовище». Макнелли, известный 
эксперт по вопросам нефти и 
нефтяной политики, объясняет, к 
каким последствиям может привести 
ослабление влияния ОПЕК. При этом 
автор развеивает мифы, предлагает 
свои рекомендации и указывает на 
ошибки, которые следует избегать в 
ситуации, когда мы стоим перед 
лицом столь нежеланного 
возвращения взлетов и падений 
нефтяных цен.  



 

Отель «Гранд Будапешт». 
Иллюстрированная история 
создания меланхоличной 
комедии о потерянном мире 
М. Сайтц 
2021 
печатная книга 
 
На момент написания этой книги 
оскароносный фильм «Отель 
"Гранд Будапешт"» являлся 
кульминацией карьеры Уэса 
Андерсона. Этот фильм можно 
назвать двенадцатиярусным 
свадебным тортом: пробуя его, 
человек вряд ли задумается о том, 
какая колоссальная работа 
проделана его создателем. О чем 
он подумает, – так это о 
восхитительном вкусе шедевра. 
Это издание сложно назвать 
обычной книгой. Это, скорее, 
настоящее архитектурное 
сооружение с многочисленными 
этажами и комнатами – совсем как 
фильм, вдохновляющий авторов в 
процессе работы. Внутри вы 
найдете целый этаж, посвященный 
самому Андерсону и его работе в 
кино; этаж Рэйфа Файнса, где он 
поделится с вами важными 
аспектами актерской игры; а также 
множество комнат, в которых вас 

 

Не заставляйте меня думать.  
Веб-юзабилити и здравый смысл 
С. Круг 
2021 
печатная книга  
 
Книга посвящена юзабилити веб-
сайтов и мобильных приложений. 
Автор популярно, с примерами и 
иллюстрациями, объясняет, как 
сделать сайт или мобильное 
приложение, которым будет удобно 
пользоваться всем. Впервые 
изданная в 2000 году, книга «Не 
заставляйте меня думать», 
написанная гуру юзабилити Стивом 
Кругом, успела помочь сотням тысяч 
веб-дизайнеров и разработчиков 
освоить принципы интуитивной 
навигации и информативного 
дизайна. Благодаря своей 
практичности, остроумию и здравому 
смыслу, эта книга стала одним из 
самых любимых и рекомендуемых 
изданий на тему юзабилити. Сегодня 
Стив вернулся к своим читателям с 
новыми знаниями и дополненными 
представлениями о юзабилити, 
пересматривая правила, сделавшие 
книгу «Не заставляйте меня думать» 
классикой. Автор освежил примеры, а 
также добавил новую главу о 
юзабилити для мобильных устройств. 



ждут члены съемочной команды и 
их истории со съемок. И все это с 
уникальными иллюстрациями, 
созданными специально для этой 
книги, фотографиями со съемок и 
черновиками и раскадровками 
самого Андерсона. 

Книга по-прежнему небольшая, 
хорошо иллюстрированная и, что 
важнее всего, увлекательная. 

    

 

Драматургия дизайна. Как, 
используя приемы 
сторителлинга, удивлять 
графикой, продуктами, услугами 
и дарить впечатления 
Э. Луптон 
2022 
печатная книга 
 
От силы драматургии в дизайне 
часто зависит успех или провал 
целого проекта. Каждое значимое 
переживание мы мыслим как 
историю, поэтому и визуальные 
знаки – рекламный баннер в ленте 
соцсетей или карта города на 
станции метро — остаются в нашей 
памяти, если им удается зацепить 
нас драматичностью. Книга Эллен 
Луптон – это учебник для 
творческого мышления, 
показывающий дизайнерам, как 
использовать методы 
сторителлинга для создания 
запоминающейся графики, дизайна 

 

Апокалипсис в искусстве. 
Путешествие к Армагеддону 
С. Багдасарова 
2022 
печатная книга 
 
Апокалипсис - тема, которая влекла 
людей постоянно. Окутанный мифами 
и легендами, он оставался загадкой 
для всех. Что означает Апокалипсис? 
Как расшифровать книгу Иоанна 
Богослова? Какие наказания ждут 
нас? Книга Апокалипсиса – 
единственная книга Библии, которая 
была полностью проиллюстрирована 
в разные периоды. Фрески, гравюры, 
мозаики, картины – все они собраны в 
этом издании. Софья Багдасарова – 
автор бестселлера «Омерзительное 
искусство» – станет ваши 
проводником в мир Армагеддона. Она 
поможет дешифровать Писание и 
разобраться в нем. Внутри книги вас 
ждут более 100 шедевров мирового 
искусства, рассказы о том, что 



продуктов, услуг и впечатлений. Вы 
научитесь увлекать людей внутрь 
вашей графической истории, 
вызывать у них любопытство и 
интриговать тем, что же ожидает их 
дальше. Манящий логотип, макет 
страницы или интерьер торгового 
пространства используют линии, 
цвет и форму, чтобы пригласить 
наблюдателя в динамичное 
путешествие. Посмотрите на свой 
дизайн с точки зрения 
сторителлинга и начните создавать 
истории, которые еще долго не 
выйдут из головы. 

изображено на картинке или рисунке, 
на что стоит обратить внимание – 
теперь одна из самых таинственных и 
мистических книг стала ближе. 

 

 

Род человеческий. 
Солидарность с нечеловеческим 
народом 
Т. Мортон 
2022 
печатная книга 
 
Что делает людей людьми? По 
мере того как наука и техника 
оспаривают границы между жизнью 
и нежизнью, между органическим и 
неорганическим, этот старый 
вопрос становится необычайно 
своевременным. Тимоти Мортон, 
известный представитель 
объектно-ориентированной 
философии, приглашает нас 

 

История крови. От первобытных 
ритуалов к научным открытиям 
М. Бугаертс 
2022 
печатная книга 
 
На протяжении всей истории 
человечества кровь считалась не 
просто жидкостью, струящейся по 
сосудам, а особой субстанцией с 
невероятными свойствами. С ее 
помощью предки производили 
обряды, чтобы успокоить богов и 
обрести вечную молодость. Кровь 
становилась катализатором важных 
политических событий и предметом 
жгучего интереса для врачей и 



взглянуть на этот философский 
вопрос как на глубоко 
политический. В наших отношениях 
с нечеловеческими существами мы 
определяем судьбу нашей 
человечности. Становиться 
человеком, утверждает Мортон, на 
самом деле означает выстраивать 
отношения солидарности с 
нечеловеческими существами для 
более широкого понимания 
реальности, которое одновременно 
включает и преодолевает понятие 
видов. 

исследователей прошлого. Сегодня 
по одной капли крови можно узнать 
все о генах человека, получить 
стволовые клетки, способные 
исцелить больные органы, и 
неизвестно, сколько еще уникальных 
способностей таит в себе кровь. Эта 
книга проведет вас по запутанным 
лабиринтам «кровавой истории» – от 
первобытных мифов, благородных 
королевских болезней, нелепых 
представлений и опасных 
экспериментов до самых 
современных научных концепций и 
сложных операций. Невозможно 
понять мир без знаний о крови, и ее 
исследование – это тоже поиск 
ответов на вечные вопросы человека: 
кто мы и откуда? 

 

Новости 

 
В журнале «Научные и технические библиотеки» (WoS CC) опубликованы две части статьи к. ф.-м. н. зам. директора 
библиотеки Владимира Пислякова «Самоцитирование и его влияние на оценку научной деятельности: обзор 
литературы». Перейдите по ссылкам, чтобы ознакомиться с обеими частями статьи: часть 1, часть 2. В статье 
рассматриваются вопросы «здорового» и «нездорового» (гипертрофированного) самоцитирования, то есть, ссылок 
авторов, организаций или журналов на свои собственные работы. Исследованы мифы и правда о критических 
искажениях, которые вносит самоцитирование в различные рейтинги и репутационные оценки. 

Встречайте новые выставки: «Спорт и управление» – в библиотеке на Покровском бульваре, «Советская эпоха» – 
в библиотеке на Старой Басманной, корп. В.   
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/899/739
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/916/750

