
 
 

  
  

  

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 
Библиотека НИУ ВШЭ поздравляет вас с началом нового учебного года! Надеемся, что он станет для вас ещё 
более успешным, творческим и продуктивным – для вдохновения мы подготовили подборку самых новых печатных 
книг о работе, творчестве и креативе. Все книги доступны в наших читальных залах – приходите, мы ждём вас! 
 
Узнать основную информацию о Библиотеке и записаться на экскурсию можно по этой ссылке.  
 
 
 

https://library.hse.ru/guide
https://vk.com/hselibrary
https://t.me/s/hse_library/


Подборка печатных книг по теме «Нескучная работа» 

 

Все эти и другие книги можно найти в каталоге печатных изданий. 

 

 

Стратегии перемен: как добиться 
выдающихся результатов в 
нестабильные времена 
Дж. П. Коттер, В. Ахтар, Г. Гупта 
2022 
печатная книга 
 
Стратегии, которые помогут 
руководителю быстро и 
эффективно преобразовать свою 
организацию в условиях 
нестабильности и 
неопределенности. Перемены – 
это основа современной 
реальности. Задача руководителя 
сегодня не может сводиться лишь к 
постепенному развитию своей 
компании. Сейчас жизненно важно 
создавать организации, которые 
способны быстро адаптироваться к 
условиям постоянно меняющейся 
среды. Новая книга Джона Коттера 
– понятное авторитетное 
руководство, которое поможет 
внедрить в ДНК вашей компании 
способность быстро меняться. 

 

Управление вниманием: 4 приема 
стать продуктивнее, меньше 
работать и все успевать 
Г. Олкотт 
2022 
печатная книга 
 
Если вы находитесь в цейтноте и 
чувствуете, что ничего не успеваете, 
то эта книга станет для вас 
настоящим ядерным топливом. В ней 
Грэм Олкотт, основатель успешной 
тренинговой компании, учит 
продуктивности, используя образ 
ниндзя. Также автор рассказывает о 4 
приемах управления вниманием и 
предлагает упражнения, которые 
помогут вам достигать желаемого с 
минимальными усилиями. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/


 

Чувство штиля: продуктивность 
и спокойствие в эпоху вечных 
дедлайнов 
Л. Вандеркам 
2022 
печатная книга 
 
Как занятые, но при этом 
абсолютно спокойные люди 
структурируют свою жизнь? Какие у 
них привычки? Как они принимают 
решения? В своей новой книге 
Лора Вандеркам дает 7 советов, 
которые помогут вам чаще 
чувствовать себя off the clock, 
сохраняя при этом продуктивность. 
Чтобы вы смогли возвыситься над 
перманентным тиканьем и каждый 
день быть счастливыми. 

 

Scrum на практике: высокая 
продуктивность и результаты – 
прямо сейчас 
Дж. Дж. Сазерленд  
2022 
печатная книга 
 
Scrum – секретное оружие наиболее 
успешных современных компаний. 
Google, Facebook, Amazon и Apple 
используют Scrum, чтобы 
стремительно управлять 
инновациями, предельно точно 
фокусироваться на клиентах, в 
несколько раз сокращать время, 
затрачиваемое на принятие решений, 
и становиться лучше и лучше. В 
последние несколько лет Scrum 
вышел далеко за пределы 
породивших его технологических 
компаний и начал завоевывать 
корпоративный мир. «Scrum на 
практике» – результат многолетнего 
опыта работы с несколькими 
десятками компаний. Цель этой книги 
– лучше познакомить лидеров, 
менеджеров и сотрудников с 
особенностями перехода компаний к 
Agile, с трудностями, с которыми они 
сталкиваются в этот период, а также с 
возможностями, которые открывают 
новые способы взаимодействия в 
командах. 



 

 

Гениально! От Пикассо до Стива 
Джобса: как раскрыть свой 
творческий потенциал и 
добиться успеха 
Р. Джадкинс 
2022 
печатная книга 
 
Герои этой книги – реальные люди, 
которые показывают пример, как 
превращать обычное в 
экстраординарное, в самых разных 
сферах человеческой 
деятельности: от изобразительного 
искусства до литературы, от 
информационных технологий до 
индустрии развлечений, от науки 
до коммерции, от архитектуры до 
медицины и многих других. 
Сальвадор Дали, Роальд Даль, 
Марк Твен, Стивен Спилберг, 
Стэнли Кубрик, Фрэнсис Форд 
Коппола, Заха Хадид, Мир Имран, 
Карл Лагерфельд, Алессандро 
Микеле – многие из тех людей, с 
историями которых вы 
познакомитесь в этой книге, не 
имели природного таланта и 
особых возможностей. Но они 
сумели отыскать методы, 
позволившие достичь блестящих 
результатов в своей профессии 

 

Живая организация: 
трансформация бизнеса на пути к 
выдающимся результатам 
Н. Вольф 
2022 
печатная книга  
 
Книга о любопытной организационной 
модели, объясняющей деятельность 
компании через общее 
мироустройство – как биологическое 
(клетка – орган – человек – 
совокупность людей), так и 
физическое, в том числе через 
законы термодинамики, и все это 
приправлено психологией 
коллективного – как энергия людей 
сливается воедино в достижении 
общей значимой цели. Компания – 
это живой организм. Как и любое 
существо, она состоит из «клеток» и 
«органов», подчиняется законам 
сохранения энергии. И, конечно, 
коллективный разум компании тем 
сильнее, чем ярче и умнее ее 
работники. Можно оценивать работу 
компании по финансовым 
показателям и доле рынка. Но это 
лишь производные: теперь 
невозможно работать без понимания 
миссии компании, ее ценностей и 
слияния энергии всех сотрудников. 



или увлечении, добиться 
известности и главное – 
предложить миру нечто особенное. 
Истории их успеха тщательно 
подобрал и обобщил для вас 
известный британский художник, 
человек, обладающий острым 
нестандартным взглядом на мир и 
широко востребованный в качестве 
креативного консультанта. 

Прочитав эту книгу, вы посмотрите на 
свою организацию другими глазами: 
как на человека, который способен 
учиться, развиваться и 
перестраиваться самостоятельно, 
руководствуясь своими принципами и 
целями. Иначе за стремительными 
изменениями внешней среды вам не 
успеть. 

 

 

Атланты бизнеса: стратегии и 
инструменты достижения 
результата от лидеров и топ-
менеджеров 
2022 
печатная книга 
 
Как быстро трансформировать 
себя и бизнес, чтобы выиграть в 
новой реальности? Как выйти из 
операционного управления, чтобы 
при этом ваш бизнес не перестал 
работать? Как запустить проект за 
рубежом? Бизнес-лидеры, 
предприниматели и топ-
менеджеры, члены закрытого 
бизнес-клуба «Атланты» дают 
ответы на самые актуальные 
вопросы, делятся своими 
стратегиями и практичными 
инструментами достижения 

 

Геймифицируй это: как 
стимулировать клиентов к покупке, 
а сотрудников – к работе 
Ю-Кай Чоу 
2022 
печатная книга 
 
Эту книгу называют библией 
геймификации. Еще до официального 
издания в России было сделано 
несколько любительских переводов – 
настолько ценными оказались идеи 
Ю-Кай Чоу. Его главная разработка – 
система октализ. В ее основе лежат 8 
стимулов мотивации, с помощью 
которых можно подтолкнуть человека 
к нужным действиям: клиента – к 
покупке, сотрудника – к усердной 
работе, студентов – к продуктивной 
учебе. Сегодня октализ активно 
применяют в самых разных сферах – 
в игровой индустрии и образовании, в 



результата, которые помогли им, а 
значит, помогут и вам. 

маркетинге и дизайне, в спорте, 
управлении персоналом и личной 
трансформации. Книга обязательна к 
прочтению всем, кто использует 
принципы геймификации в работе и 
жизни.  

    

 

Агентство «Можно всё»: 
превращаем мечты в стратегии, 
планы – в результаты 
С. Симс 
2021 
печатная книга 
 
Представьте себе, что можно 
обратиться в агентство и заказать 
исполнение ЛЮБОГО ЖЕЛАНИЯ! 
Пройтись по красной дорожке на 
неделе моды? Пожалуйста. Спеть 
вместе с любимой рок-группой? 
Легко. Посмотреть гонки «Формулы 
1» из королевской ложи? Проще 
простого! Такое агентство 
действительно существует. На 
страницах этой книги его создатель 
и директор Стив Симс 
рассказывает о буднях бизнеса, 
профиль которого – исполнение 
безумных желаний клиентов. А 
заодно делится многолетним 
опытом решения заковыристых 
задач. Стив Симс объясняет, как 

 

Я хочу больше идей: более 100 
техник и упражнений для развития 
творческого мышления 
С. Роулинг 
2021 
печатная книга 
 
Находить новые идеи, чтобы 
улучшить рабочий проект или 
выгодно отличиться от конкурентов, 
развивать и применять свои 
творческие способности вам поможет 
Стив Роулинг, бывший журналист 
ВВС, продюсер и коуч. Благодаря 
уникальному подходу «два в одном» 
вы сможете учиться в удобном для 
себя формате. Если вы нетерпеливы 
и хотите сэкономить время, 
воспользуйтесь первой частью 
каждой главы – «Обзором». Во второй 
части – «Разборе» – можно найти 
чуть больше теории и практические 
упражнения. 



нужно изменить мышление и 
манеру общения с окружающими, 
чтобы фраза «это невозможно» 
навсегда исчезла из вашей речи. 

 

Новое в электронной подписке 

 

Удаленный доступ снова работает! Пользоваться им можно только из браузера Chrome. Если вы уже были 
зарегистрированы для использования удаленного доступа и получали логин/пароль, установите специальный 
плагин в Chrome, после чего пользуйтесь электронной подпиской как обычно – заходя в базы данных с нашей 
страницы электронных ресурсов или любым иным образом. При заходе извне ВШЭ браузер у вас спросит логин и 
пароль, введите их. Ранее выданные пароли действительны. 
 
Если Вы не регистрировались для удаленного доступа, пройдите стандартную процедуру получения учетных 
данных. 
 
В новый учебный год – с новыми электронными ресурсами! Представляем подборку последних новостей о нашей 
подписке: 
 

• на платформе EBSCO нашим читателям теперь доступны 225 тыс. полнотекстовых электронных книг по 
всему спектру научных дисциплин. Большая часть книг выпущена за последние 12 лет крупными 
академическими издательствами: Routledge, Cambridge University Press, Brill, de Gruyter, Nova Science 
Publishers и др.; 

 

• доступ к крупнейшей информационно-научной системе Китая CNKI Academic Reference с более чем 2,5 
млн. документов на английском языке, включая китайские журналы, книги, диссертации, конференции и 
словари; 

 

• шесть главных журналов Американского математического общества: Journal of the American Mathematical 
Society, Bulletin of the AMS, Mathematics of Computation, Transactions of the AMS, Proceedings of the AMS, 
Memoirs of the AMS. Доступны самые свежие номера и полный архив; 

 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-library-hse/cjnbibjejbceccoalmohlmjldjpnnhmo?hl=ru&authuser=0
https://library.hse.ru/e-resources
https://elib.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm


• на платформе SAGE дополнительно открыт доступ к журналам Королевского медицинского общества (The 
Royal Society of Medicine). 

 
Новости 

 
В авторитетном журнале Journal of Informetrics издательства Elsevier вышла статья заместителя директора 
Библиотеки Владимира Пислякова  «On some properties of medians, percentiles, baselines, and thresholds in empirical 
bibliometric analysis», посвященная  критическому разбору журнальных, авторских и других рейтингов цитируемости. 
 
Встречайте новые выставки: «Бизнес и управление», «Математика», «Компьютерные науки», «Образование», 
«Экономические науки», «Экономика и экология» – в библиотеке на Покровском бульваре, «Искусство креативного 
мышления» – в библиотеке на Малой Пионерской.  
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 

https://authors.elsevier.com/a/1fehb6EAijzori

