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Уважаемые коллеги! 
 
На этой неделе стартовал сбор заявок на закупку книг зарубежных издательств. Заявку можно подать в Едином 
личном кабинете до 4 октября 2022 года включительно. 
 
Также к началу нового учебного года мы запустили Telegram-бот Book Detective, который помогает в поиске книг 
одновременно по всем отечественным электронным ресурсам в нашей подписке: «Лань», «Юрайт», «Znanium», 
«iBooks.ru», «Book.ru», «МИФ», «Проспект», «Альпина Паблишер». Искать можно по названию книги, автору или 
ISBN.  
 
И как обычно, представляем вам интересные новинки, поступившие в печатный фонд Библиотеки. Приятного 
чтения! 

https://lk.hse.ru/service/ELK_ADM_AllUsers/BPM%20-%20ELK_Library-DOOR_Users
https://lk.hse.ru/service/ELK_ADM_AllUsers/BPM%20-%20ELK_Library-DOOR_Users
https://t.me/library_hse_bot
https://vk.com/hselibrary
https://t.me/s/hse_library/


 

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* 
 

 

Газовые войны СССР  
В. А. Рунов 
2022 
печатная книга 
 
Природный газ, промышленное 
использование которого началось в 
XX веке, очень быстро превратился 
в один из основных источников 
энергии, он дал мощный толчок к 
активному развитию ряда отраслей 
народного хозяйства и улучшению 
бытовых условий населения. Но 
одновременно природный газ стал 
предметом экспорта, одним из 
действенных рычагов 
формирования международных 
отношений. К концу XX века 
именно эта сторона газового дела 
вышла на передний план, с начала 
XXI века играя решающую роль. 
Острые политические баталии, 
«газовые войны» различной 
степени интенсивности 
продолжаются и по сей день. В 
этой книге вы можете 
познакомиться с основными 
этапами формирования и развития 
отечественной газовой отрасли, 

 

День, когда мир перестал покупать 
Дж. Б. Маккиннон 
2022 
печатная книга  
 
Экономика говорит, что мы должны 
потреблять больше: даже малейшее 
снижение расходов приводит к 
массовой безработице и банкротству. 
Планета говорит, что мы потребляем 
слишком много: в Америке сжигают 
ресурсы Земли в пять раз быстрее, 
чем она может восстанавливаться. И 
несмотря на усилия по «озеленению» 
нашего потребления путем 
переработки отходов, повышения 
энергоэффективности или 
использования солнечной энергии, 
мы пока не видим снижения 
глобальных выбросов углекислого 
газа. Исследуя этот парадокс, 
известный журналист Дж.Б. 
Маккиннон решил осмыслить 
гипотетическую ситуацию, в которой 
человечество в один день перестает 
совершать ненужные покупки. В 
поисках примеров он объехал весь 
мир – от больших магазинов Америки 
до культур охотников-собирателей 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/dmgqZQx5GZrxGiw


узнать о важнейших событиях и 
основных действующих лицах ее 
становления и работы. 

Намибии и общин в Эквадоре, 
которые потребляют ровно столько, 
сколько нужно. А затем мысленный 
эксперимент стал шокирующей 
действительностью: коронавирус 
остановил шопинг, и идеи Маккиннона 
были проверены реальностью. 
Привлекая экспертов в самых разных 
областях – от изменения климата до 
экономики, автор исследует, как 
жизнь с меньшими затратами изменит 
планету, общество и нас самих. 

    

 

Россия и отмена нейтрализации 
Черного моря, 1856 - 1871: к 
истории Восточного вопроса  
Л. И. Нарочницкая 
2022 
печатная книга 
 
Книга Л. И. Нарочницкой «Россия и 
отмена нейтрализации Черного 
моря. 1856-1871. К истории 
Восточного вопроса» вышла в свет 
в издательстве «Наука» в 1989 г. 
Исследование – итог многолетней 
работы в архивах – имело тогда 
прежде всего академическую 
ценность. Но последующие 
трансформации в мире сделали 
его необычайно актуальным. 
Возвращение в Россию ее военно-
морской твердыни – Крыма и 

 

Стратегический диалог: мемуары 
дипломата  
Дай Бинго 
2022 
печатная книга 
 
Уникальная книга воспоминания 
дипломата Дай Бинго, который был 
послом, спецпредставителем 
китайского правительства, 
заместителем министра иностранных 
дел КНР членом Госсовета. Дай Бинго 
участвовал в переговорах с 
государственными деятелями, 
политиками, экспертами СССР и 
России, США, Японии, Индии, 
Северной и Южной Кореи, Франции, 
многих других стран и 
международных организаций. Книга 
адресована всем, кто интересуется 



Севастополя, реакция Запада, 
общий геополитический фон – все 
это побуждает вновь обратиться к 
истории конфликтов вокруг 
регионов Средиземного и Черного 
морей и Восточного вопроса. 
Борьба русского правительства за 
отмену катастрофических итогов 
Крымской войны становится в наше 
время ключом к осознанию 
непреходящей важности 
черноморских позиций России для 
ее безопасности и мирового 
равновесия. 

новейшей историей и внешней 
политикой Китая, особенностями 
китайской дипломатии, ее подходами 
к разрешению сложнейших 
международных проблем и кризисов. 

 

 

Искусство мыслить 
рационально: шорткаты в 
математике и в жизни  
М. дю Сотой 
2022 
печатная книга 
 
Принято считать, что залог успеха 
— упорный труд. Но подлинный 
успех приносит вовсе не он – его 
приносят шорткаты: более 
короткие и вместе с тем более 
легкие, более быстрые и более 
удобные пути решения той или 
иной задачи. Благодаря таким 
рациональным путям мы 
добиваемся выдающихся 
результатов. А по словам одного из 

 

Код. Тайный язык информатики  
Ч. Петцольд 
2022 
печатная книга 
 
Эта книга – азбука компьютерных 
технологий. Шаг за шагом автор 
знакомит читателя с сущностью 
кодирования информации, 
рассказывает об истории 
возникновения компьютеров, на 
практических примерах помогает 
освоить основные концепции 
информационных технологий, 
подробно излагает принципы работы 
процессора и других устройств 
компьютера. Написанная живо, 
доступно, иногда иронично, книга 



величайших в мире математиков 
Маркуса дю Сотоя, математика – 
самое настоящее искусство 
шортката и лучшее средство 
экономии времени. Каждый из нас 
может сделать свою жизнь 
комфортнее при помощи 
нескольких шорткатов. 

богато иллюстрирована, состоит из 25 
глав и предметного указателя. 
 

 

 

Во власти цифр: как числа 
управляют нашей жизнью и 
вводят в заблуждение  
С. Блау 
2022 
печатная книга 
 
Миром правят числа. Все чаще и 
чаще решения принимают не люди, 
а математические модели. В 
числах измеряется все – от наших 
успехов в образовании и работе и 
состояния нашего здоровья до 
состояния экономики и достижений 
политики. Но числа не так 
объективны, как может показаться. 
Кроме того, мы охотнее верим 
числам, подтверждающим наше 
мнение, и легко отбрасываем те 
результаты, которые идут вразрез 
с нашими убеждениями... 
Анализируя примеры обращения с 
численными данными в сферах 
здравоохранения, политики, 

 

Десять уравнений, которые правят 
миром: и как их можете 
использовать вы  
Д. Самптер 
2022 
печатная книга 
 
Есть формулы, которые помогают 
оценить вероятность наступления 
того или иного события. Есть 
теорема, которая позволяет 
правильно оценивать важность 
информации и сохранять спокойствие 
среди общей паники. Можно 
вычислить также степень влияния, 
особенности рынка, эффективность 
рекламы и вознаграждения. Можно 
обучить искусственный интеллект. 
Если научиться вычленять из 
происходящего данные и 
математические модели, то вы 
начнете видеть взаимосвязи, словно 
на рентгене. Красота этих 10 
уравнений не в чистой математике и 



социологии, в научных 
исследованиях, в коммерции и в 
других областях и проливая свет 
на ряд распространенных 
заблуждений, нидерландский 
журналист, специалист по 
числовой грамотности Санне Блау 
призывает мыслить критически и 
советует нам быть 
осмотрительнее, о чем бы ни шла 
речь – о повседневных цифрах, 
управляющих нашим 
благополучием, или о статистике, 
позволяющей тем, кто ее 
применяет, достичь огромной 
власти и влияния. 

не в технических нюансах, а в том, 
что они характеризуют самые разные 
процессы – от инвестбанкинга до 
соцсетей и ставок на спорт. И 
позволяют взглянуть на проблемы и 
задачи под другим углом, принимая 
взвешенные и правильные решения 
для своего здоровья, работы и жизни 
в целом. В этом и есть смысл 
прикладной математики, которая 
незаметно пронизывает все сферы 
жизни и позволяет ею управлять. 

    

 

Гении авторского кино 
В. В. Корнев 
2022 
печатная книга 
 
Авторское кино принимает тебя, 
когда ты приходишь, и отпускает, 
когда уходишь. Можно 
посочувствовать зрителю 
мейнстрима, случайно попашему 
на артхаусный показ, и 
скучающему на черно-белом 
фильме без перестрелок и погонь. 
Но жалости заслуживают и люди, 
искренне обманывающиеся насчет 
любви к артхаусу. Иногда 

 

Юность на экране: репрезентация 
молодых людей в кино и на 
телевидении  
Д. Бэкингем  
2022 
печатная книга  
 
Исследование британского ученого 
Дэвида Бэкингема об эволюции 
образов молодежи в кино, 
современных медиа и на 
телевидении. Автор предлагает 
избранную ретроспективу фильмов, 
часто предпочитая британские ленты 
как примеры «успеха вопреки». 
Помимо репрезентации Бэкингем 



авторское кино смотрят по 
рекомендации критиков или 
друзей: в гомеопатических дозах, 
для разовой стимуляции ума. Это 
тоже зрительское несчастье, 
проявляемое лакмусовой реакцией 
на чувство юмора. Именно в 
серьезном кино особенно много 
иронии, стеба, сатиры, игры, 
загадок, провокаций – всего, что 
непритворно увлекает, что дает 
чистое зрительское наслаждение. 
Говорят, что другое кино 
освобождает ум, но это только 
часть правды. Главное – 
освободить свое желание, 
почувствовать живую связь с 
автором картины. В кинематографе 
– как и в жизни: мы стремимся 
понять то, что уже любим, к чему 
нас бессознательно влечет. 

обозревает гендерные вопросы, кино 
как ностальгию взрослых о 
счастливом прошлом, музыкальное 
кино и музыкантов в кино (на 
страницах книги можно встретить и 
Элвиса Пресли, и The Beatles, и 
менее известных The Monkees). 
Важное место занимает разбор 
популярных сериалов XXI века – 
«Молокососы» и «Это - Англия». 

 

 

36 эссе о фотографах  
Е. В. Васильева 
2022 
печатная книга  
 
Тридцать шесть кадров пленки. 
Перечень имен субъективен, так же 
как выбор объекта изображения 
или снимков. Психологическая 
глубина, смысловая основа и 
художественное качество 

 

Как читать книги: руководство по 
чтению великих произведений  
М. Адлер 
2022 
печатная книга 
 
Чтобы действительно понимать все 
оттенки смысла, заложенные в словах 
и фразах, и полностью настроиться 
на авторскую волну, нужен изрядный 
читательский багаж, а кроме того, 



фотографии не всегда связаны с 
регалиями фотографа или 
профессиональным статусом 
отпечатка. Персоналии, названные 
в книге, важны для фотографии, но 
не это определило их выбор. При 
всем многообразии практик каждый 
из них сформировал абсолютную в 
своей напряженности картину 
мира, найдя собственную точку 
отсчета и ее финальную ценность. 
Не было цели составить рейтинг 
самых влиятельных или 
знаменитых мастеров и, по 
большому счету, этот список может 
быть другим. 

умение читать активно. И именно 
этого умения многим не хватает. Увы, 
на гуманитарные науки времени в 
учебных заведениях отводится все 
меньше, люди читают все реже, и 
проблема встает во весь рост: 
накопленное культурное наследие 
скоро некому будет оценить. А кроме 
того, появляются серьезные преграды 
для самообразования. Вывод: нужно 
заново учиться читать. И именно для 
этого написал эту книгу Мортимер 
Адлер, американский философ, 
редактор и преподаватель, всю свою 
жизнь посвятивший тому, чтобы 
научить людей любить и понимать 
книги. Вся она посвящена науке 
активного, вдумчивого, многоэтапного 
чтения. Освоив его, вы сможете 
видеть в художественных книгах 
сокрытое между строк, слышать 
музыку слов, ощущать вкус, цвет и 
запах звуков. А литература нон-
фикшн будет приносить вам больше 
пользы. 

    



 

Иллюзии человеческого мозга: 
почему все мы – неисправимые 
оптимисты  
Т. Шарот  
2022 
печатная книга 
 
Как мозг порождает надежду? 
Каким образом он побуждает нас 
двигаться вперед? Отличается ли 
мозг оптимиста от мозга 
пессимиста? Все мы склонны 
представлять будущее, в котором 
нас ждут профессиональный успех, 
прекрасные отношения с близкими, 
финансовая стабильность и 
крепкое здоровье. Один из самых 
выдающихся нейробиологов 
современности Тали Шарот 
раскрывает всю суть нашего 
стремления переоценивать шансы 
позитивных событий и 
недооценивать риск 
неприятностей. 

 

Славянское жилище в Северо-
Западном крае 
А. Н. Харузин 
2022 
печатная книга 
 
Алексей Николаевич Харузин — яркий 
русский этнограф, антрополог и 
видный государственный деятель. 
Выходец из уникальной в своем роде 
купеческой семьи, давшей стране 
целый ряд талантливых ученых, он 
много лет посвятил изучению 
культуры и особенностей разных 
народов. Одним из итогов его 
интереса к славянской теме и стала 
книга «Славянское жилище в Северо-
Западном крае». Ее материал ценен 
широтой охвата темы, поскольку 
далеко выходит за пределы 
означенной территории. Высоко 
оцененная современниками, эта книга 
очень информативна и до сих пор 
востребована. А уж интерес к 
устройству традиционного жилища 
высок всегда. Фундаментальный труд 
впервые издается в современной 
орфографии. 

 

Новое в электронной подписке 

В нашей подписке появилось мультидисциплинарное издательство World Scientific, с особенно сильным блоком по 
физике, математике, техническим наукам. В доступе более 120 изданий, среди них известные Fractals, International 

https://library.hse.ru/e-resources#World_Scientific
https://www.worldscientific.com/worldscinet/fractals


Journal of Modern Physics (серии A–E), Modern Physics Letters (серии A–B), Mathematical Models and Methods in 
Applied Sciences и др. Доступны самые свежие номера и, в большинстве случаев, полный архив. 
 

Также добавилась платформа издательства Bentham, известного своими журналами по медицине, фармакологии и 
химии. Охват с самых первых (2000-е – 2010-е гг.) по самые свежие номера. 
На отдельной платформе представлены журналы открытого доступа Bentham Open. 
 

Новости 

 
Встречайте новые выставки: «О Москве» в библиотеке на Старой Басманной корп. А, «210 лет со Дня 
Бородинского сражения» в библиотеке на Старой Басманной корп. В, «Изучаем Python» в библиотеке МИЭМ 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 

https://www.worldscientific.com/worldscinet/mpla
https://www.worldscientific.com/worldscinet/mplb
https://www.worldscientific.com/worldscinet/m3as
https://www.worldscientific.com/worldscinet/m3as
https://library.hse.ru/e-resources#Bentham
https://benthamopen.com/

