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Dear colleagues! 
 
Under national subscription, the Library has received access to Begell Engineering Research Collection by Begell House, 
including journals, books, conference papers, databases and catalogues. In total, there are more than 50 sources on 
bioengineering, biomedical engineering, thermodynamics, heating engineering, materials science, and allied subjects. 
 
Additionally, more content is now available on EastView platform, including new complete archives: 

• “ПОЛИС”/“Рабочий класс и современный мир” 

• “Новое русское слово” 

• “Культура”/ “Советская культура” 

• “Огонёк” before and after revolution 

• “Moscow News” 

https://www.dl.begellhouse.com/collections/6764f0021c05bd10.html
https://dlib.eastview.com/browse/udb/5110
https://dlib.eastview.com/browse/udb/3470
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1790
https://dlib.eastview.com/browse/udb/3670
https://dlib.eastview.com/browse/udb/3030
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2990
https://vk.com/hselibrary
https://t.me/s/hse_library/


We also have access to the following collections: 

• “Статистические издания России и стран СНГ” (around 100 titles) 

• “Центральная пресса России” featuring the following newspapers: 
o “Ведомости” 
o “Экономика и жизнь” 
o “Учительская газета” 
o “Литературная газета” (complete archive) 
o “Известия” (complete archive) 
o “Правда” (complete archive) 
o “Культура” (complete archive) and others 

• Cambridge Archive Editions featuring a collection of archived documents on politics and economics of Balkans, 
Caucasus regions, China, and Asian countries, including 12 volumes of Soviet Union Political Reports, 1917–1970 

 
We are happy to present you a selection of the newest printed books on humanities. You can find all these books and many 
others in Printed Materials Catalogue. Happy learning! 
 

 

Арабские поэты и народная 
поэзия: поэтическая лексика 
арабской лирики 
О. Б. Фролова 
2022 
печатная книга 
 
В монографии на обширном 
материале арабской классической, 
современной литературной и 
народной поэзии рассматриваются 
устойчивые лексические единицы 
любовной и пейзажной лирики. 
Анализируются характерные 
особенности поэтического словаря 
и выразительные средства. 
Приводится специальный лексикон, 

 

Дух Серебряного века: к 
феноменологии эпохи 
Н. К. Бонецкая 
2022 
печатная книга  
 
Автор выделяет наиболее значимые 
тенденции философского развития 
данной эпохи, изучает влияние 
творческой личности Ф. Ницше на 
воззрения отечественных 
мыслителей: Л. Шестова, Д. 
Мережковского, Н. Бердяева, Вяч. 
Иванова, М. Волошина, П. 
Флоренского; отмечает, что 
философствование в ту эпоху в 
России сочеталось с оригинальной 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1
https://dlib.eastview.com/browse/publication/41506
https://dlib.eastview.com/browse/publication/496
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6205
https://dlib.eastview.com/browse/publication/538
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19046
https://dlib.eastview.com/browse/publication/518
https://dlib.eastview.com/browse/publication/11265
https://dlib.eastview.com/browse/publication/4160
https://dlib.eastview.com/browse/udb/870
https://dlib.eastview.com/browse/publication/4400
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1790
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1670
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1670
http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/


содержащий слова и выражения, 
часто употребляемые поэтами. 
Дается анализ творчества 
отдельных поэтов и произведений 
народной поэзии. 

интерпретацией как художественных, 
так и сакральных текстов. Она вводит 
понятие «русская герменевтика», 
указывает на ее истоки в 
предшествующей литературной 
критике и описывает под данным 
углом зрения творческий метод 
Мережковского и Шестова. В 
монографии исследуется философия 
имени, новое религиозное сознание 
Серебряного века, оккультные истоки 
своеобразной религиозной эпохи. 

 

 

Птица в клетке: письма 1872 - 
1883 годов 
В. Ван Гог 
2022 
печатная книга 
 
Письма Винсента Ван Гога – 
удивительный документ, вот уже 
сто лет с момента первой 
публикации пользующийся 
заслуженными интересом и 
восхищением читателей. Полный 
объём сохранившейся до наших 
дней переписки художника огромен 
– 820 писем. В первый том вошли 
письма, датируемые 1872–1883 г., 
тексты которых дарят нам поистине 
уникальную возможность пройти 
вслед за Ван Гогом поразительный 

 

Мечтавший о солнце: письма 1883 - 
1890 годов 
В. Ван Гог 
2022 
печатная книга 
 
Второй том двухтомной антологии – 
на данный момент наиболее полной 
из существующих на русском языке, 
куда вошла треть от общего числа 
писем Винсента Ван Гога. Все письма 
публикуются без купюр и переведены 
заново с факсимиле оригинала; ряд 
писем публикуется на русском языке 
впервые. Во второй том вошли 
письма, датируемые 1883–1890 гг., в 
текстах которых художник 
формулирует жизненные и 
художественные воззрения и где 
нашли отражение знаковые события 



путь, который сделал его автором 
известных всему миру шедевров. 
 

его жизни и творчества: переезд в 
Париж, а затем в Арль, работа над 
произведениями, которым в скором 
будущем суждено было прославить 
его имя. 
 

 

 

Небесный Иерусалим или 
Вавилон: выбор судьбы 
средневековой Кафы/Феодосии 
А. Г. Еманов 
2022 
печатная книга 
 
Монография посвящена истории 
позднесредневекового города 
Кафы, сложившегося на месте 
нынешней Феодосии. Он 
рассматривается как один из 
первых космополисов, созданный 
совместными усилиями многих 
народов самой различной 
языковой, этнической, культурной и 
конфессиональной 
принадлежности. В этом 
космополисе были выработаны 
свои политические формы, свое 
городское право, вобравшее в себя 
обычаи греков, армян, сирийцев, 
татар и евреев, своя система 
городского гражданства, свои 
эталоны мер и весов, свои 
денежные и счетные номиналы, 

 

Знание в контексте 
И. Е. Прись  
2022 
печатная книга  
 
Критика предпосылок аналитической 
эпистемологии философии науки, 
которые суть предпосылки 
философии модерна, с точки зрения 
эпистемологии сначала-знания 
Тимоти Уильямсона, 
контекстуального реализма Жослена 
Бенуа и реалистической 
интерпретации философии позднего 
Витгенштейна. В книге, наряду с 
традиционным подходом к знанию и 
альтернативной эпистемологией 
сначала-знания, рассматривается ряд 
других эпистемологических теорий и, 
в частности, эпистемология 
добродетелей, безопасная 
эпистемология, эпистемологический 
дизъюнктивизм, гибридные 
эпистемологические теории. Также 
рассматриваются такие вопросы и 
проблемы, как определение знания, 



свои формы экономической 
деятельности и своя особая 
культура с собственной 
символикой и геральдикой. 

проблема Гетье, скептицизм, 
ценность знания, структура 
рациональности, эпистемологические 
контекстуализм и релятивизм, знание-
как, групповое знание, перспективизм, 
философские проблемы квантовой 
механики, виртуальная реальность и 
другие. 

 

 

Философия возраста: возраст и 
время 
С. А. Лишаев 
2022 
печатная книга 
 
Монография посвящена анализу 
возраста как темпоральной формы 
исполнения жизни. В центре 
внимания находится осмысление 
возрастной хронологики 
осуществления человеком его 
сущности. Рассматриваются 
методологические принципы 
философии возраста, вводятся ее 
базовые понятия, описываются 
возрастные формации детства и 
взрослости. Экспликация структуры 
возрастных модусов 
существования дополняется 
анализом взросления, старения и 
экзистенциальной драматургии 
возрастных кризисов. Особое 
внимание уделяется описанию 

 

«Сей язык для русского человека 
очень труден»: как английский 
появился в отечественном 
образовании 
О. Г. Сидорова 
2022 
печатная книга 
 
Монография посвящена первым 
российским учебникам английского 
языка. Рассматриваются причины их 
появления, статус английского языка 
и английского культурного влияния, а 
также контекст и условия 
преподавания живых европейских 
языков в России XVIII в. Отдельные 
главы посвящены учебным англо-
русским разговорникам, которые 
выполняли роль не только 
предъявления практического 
языкового материала, но и служили 
пособиями по европейскому этикету и 
культуре. 



возрастных этосов. Выявление 
антропологических универсалий 
хронопоэтики жизни сочетается с 
артикуляцией современных форм 
взаимодействия с возрастом, 
обусловленных конститутивными 
особенностями современной 
культуры (инфантильность, 
ювенильность, дробная зрелость, 
геронтофобия). 

 

 

Письма Александра Великого 
Б. Г. Деревенский 
2022 
печатная книга 
 
Книга посвящена переписке одного 
из блистательных полководцев и 
государственных деятелей 
древности – Александра III 
Великого, царя Македонского. Эта 
личность всегда была и поныне 
остается в фокусе внимания 
историков, писателей, политиков, 
религиоведов, искусствоведов и 
культурологов. Настоящее издание 
является антологией – собранием 
официальных и частных писем, 
расположенных в хронологической 
последовательности. Почти каждое 
письмо снабжено научным 
комментарием. Сборник 
претендует на исчерпывающее 

 

Автор и герой в эстетическом 
событии 
М. М. Бахтин 
2022 
печатная книга 
 
В издание включены философские 
сочинения М. М. Бахтина разных лет 
(конец 1910-х – начало 1970-х годов). 
Они отражают различные этапы 
становления бахтинской 
философской идеи – от нравственной 
«метафизики» до герменевтики. 
Философия человеческого 
существования, развиваемая 
мыслителем на протяжении всей 
жизни, представлена этими статьями 
и трактатами как уникальный 
философско-филологический синтез. 
Издание снабжено необходимым 
научным аппаратом и предназначено 



освещение корреспонденции 
великого завоевателя. 

для углубленного понимания 
бахтинских воззрений. 

 

News 

 
Here are some new book exhibitions: “Finance” in the library at Pokrovsky boulevard, “Culture and Traditions of China” in 
the library at Staraya Basmannaya building B, “Quantum Physics” in the MIEM library. 
 

See you in our real and virtual reading halls! 
 


