
 
  

  

  

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Дорогие коллеги! 
 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством и желаем в новом году много приятных эмоций, удачи 
и побольше интересных книг! А чтобы праздничное настроение пришло побыстрее, приглашаем вас 22 декабря с 
15:00 до 17:00 заглянуть к нам в зону общения на втором этаже библиотеки на Покровском бульваре и 
поучаствовать в новогоднем книжном свопе. Приносите интересные, но уже прочитанные книги, обменивайтесь 
ими с коллегами и примите участие в создании бумажной гирлянды для украшения нашего любимого читального 
зала!  

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: 2022Libdigest* 
 

 

Теорема зонтика, или Искусство 
правильно смотреть на мир 
через призму математики 
М. Лонэ 
2022 
печатная книга 
 
Наше восприятие мира обманчиво. 
Наука часто ставит под сомнение 
наши самые сокровенные 
убеждения. Математика дает нам 
мощный инструмент для 
понимания механизмов Вселенной. 
Она учит нас мыслить шире и 
понимать больше, а главное, 
незримо сопровождает в нашей 
повседневной жизни. Автор книги – 
математик Микаэль Лонэ, 
популяризатор науки, создатель 
канала Micmaths, автор «Большого 
романа о математике», 
переведенного на 15 языков мира, 
в том числе на русский. 

 

Математика на ладони: 
руководство по приручению 
королевы наук 
К. Уоринг 
2022 
печатная книга  
 
Математика – королева наук. И, как 
любая королева, она кажется 
неприступной, холодной и надменной. 
Крис Уоринг предлагает взглянуть на 
изучение этой действительно 
сложной науки под другим углом, 
используя новый способ мышления. 
Темы, которые когда-то казались 
неприступными, внезапно становятся 
понятными и доступными. Так что 
будь то алгебра или статистика, 
которые когда-то сбивали вас с толку, 
приготовьтесь к новым 
математическим открытиям! 

 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/Pw2fEeQWdP5i94r


 

Дикий экономикс: как работают 
деньги и рынки 
А. Никонов 
2022 
печатная книга 
 
Экономика – это способ жизни 
общества. Игры с экономикой 
дорого обходятся человечеству, 
что не раз подтверждалось 
событиями мировой истории. Эта 
книга – не учебник, здесь нет 
нудных экономических законов и 
скучных математических формул, 
зато есть понимание 
экономической сути, которая 
неразрывно связана с обществом. 
Мы рассмотрим предпосылки 
формирования рынков, обсудим 
необходимость зарождения денег, 
охарактеризуем существовавшие 
экономические системы, детально 
разберем экономику СССР и 
наследие нашего прошлого. 

 

Краткая история экономики:  
77 главных идей о богатстве и 
бедности от Платона до Пикетти 
Н. Киштайн 
2022 
печатная книга 
 
Экономика – это сложно, скажете вы. 
А вот и нет. Чтобы разобраться в 
правилах, придуманных 
экономистами, вовсе не обязательно 
самому быть экономистом, считает 
экс-советник по экономполитике 
правительства Великобритании Найл 
Киштайн. Он проанализировал 
главные идеи о богатстве и бедности 
от Платона до Пикетти и 
переупаковал сложное знание о 
производственных цепочках, 
инфляции, работе центробанков и 
госкапитализме. Получилось 
увлекательное и лаконичное 
саммари. 

 



 

Как мы меняем мир: история 
развития человеческого разума 
через творчество, воображение, 
содружество и обмен идеями 
С. Кляйн 
2022 
печатная книга 
 
Изобретение огня позволило 
готовить пищу. Огонь изменил 
практически всю жизнь человека. И 
это был не опыт одного человека, а 
достижение сообщества. Именно 
творческое мышление многих дало 
возможность совершить огромный 
прорыв, перевернувший всю жизнь 
людей. Стефан Кляйн наглядно 
демонстрирует, как благодаря 
общим усилиям, а вовсе не 
достижениям отдельных гениев, 
человечество все дальше и 
дальше продвигалось в своем 
развитии и будет продолжать 
двигаться вперед в настоящем и в 
будущем, если мы осознаем и 
будем активно использовать силу 
коллективного разума. 

 

Хитрый, как лис, ловкий, как тигр: 
36 китайских стратагем, которые 
научат выходить победителем из 
любой ситуации 
А. С. Марчук 
2022 
печатная книга 
 
Уметь просчитывать оппонента, 
словно опытный шахматист. Быстро 
находить решающий довод в споре. 
Держать в голове набор 
нестандартных тактик для выхода из 
любой ситуации. Все это вполне 
достижимо, если пользоваться 
алгоритмами, подаренными нам 
одной из древнейших цивилизаций 
мира. Анна Марчук, специалист по 
риторике и соавтор электронного 
журнала Teacher’s Assistant, 
предлагает по-новому взглянуть на 
один из классических военных 
трактатов Древнего Китая, равный по 
значимости «Искусству войны» Сунь 
Цзы. 

 



 

Как управлять компанией в 
VUCA-мире: талант, sтратегия, 
rиск 
Б. Макнабб, Р. Чаран, Д. Кэри 
2022 
печатная книга 
 
Каждый день бизнес сталкивается 
с суровой реальностью – 
изменчивой, неопределенной, 
сложной, неоднозначной. Именно 
сочетание этих факторов 
характеризует нашу 
действительность как VUCA-мир, 
постоянно создающий вызовы для 
предпринимателей. Поэтому 
инвесторам и владельцам бизнеса 
нужно постоянно подстраиваться 
под новые условия этого безумного 
мира. Авторы книги утверждают, 
что показатель TSR (общая 
доходность акционеров) уже не 
состоятелен и не помогает найти 
баланс между деятельностью в 
краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. Поэтому 
бизнесменам всех отраслей стоит 
сосредоточиться на других 
показателях – Таланте, Стратегии 
и Риске, так как именно эти 
составляющие и связанные с ними 
действия сегодня создают 
компаниям долгосрочную ценность. 

 

Легенда бренда: как создать 
историю, которая сделает ваш 
бизнес культовым 
Л. Графт 
2022 
печатная книга 
 
Зачастую именно отсутствие легенды 
мешает компании выйти на новый 
уровень – нарастить клиентскую базу, 
повысить ценник и расширить 
ассортимент. Действенная система, 
предложенная автором книги, 
поможет преодолеть этот барьер. Лин 
Графт провел более пятисот 
видеоинтервью с ведущими 
бизнесменами мира, включая 
основателей LinkedIn, Starbucks и 
Dropbox. На их основе он разработал 
пошаговую инструкцию, с помощью 
которой вы создадите по-настоящему 
запоминающуюся историю для 
вашего бренда. Благодаря этой книге 
вы узнаете, как: 
- определить самые сильные стороны 
вашего бизнеса; 
- грамотно донести до аудитории 
свою историю и опыт; 
- выделиться из толпы конкурентов;  
- вывести компанию в лидеры рынка. 



 

 

Нейромифология: что мы 
действительно знаем о мозге и 
чего мы не знаем о нем 
Ф. Хаслер 
2022 
печатная книга 
 
Все занимаются исследованиями 
мозга. Едва ли найдется научная 
дисциплина, которая откажется 
«модернизировать» себя, добавив 
«нейро» к названию. Детища этого 
стремления – нейротеология, 
нейроэкономика, нейроправо и 
нейроэстетика. Жертва его – наш 
мир, который пытаются 
представить в категориях из 
области исследований мозга. 
Эта книга ставит под сомнение 
значимость нейроисследований. 
Нить доказательств автора ведет к 
постулату: дидактический апломб 
нейронаук непропорционален их 
фактической познавательной 
способности; громкие прогнозы и 
теории балансируют на весьма 
тонкой основе надежных 
эмпирических данных, и только 
разрастающаяся масса вольно 
истрактованных результатов не 
дает им рухнуть.  

 

Двойная спираль: забытые герои 
сражения за ДНК 
Г. Уильямс 
2022 
печатная книга 
 
История ДНК – это сага, полная 
блестящих научных открытий, 
невероятных случайностей, грубых 
ошибок. Она начинается с 
обнаружения нуклеина в конце 1860-х 
годов и заканчивается публикацией 
книги Джеймса Уотсона «Двойная 
спираль» в 1968 году. За эти 100 лет 
появились Нобелевская премия, 
антибиотики, рентгеновская 
кристаллография, радар и атомная 
бомба, не говоря уже о том, что 
прошли две разрушительные 
мировые войны, – и каждое из этих 
событий повлияло на открытие ДНК. 
Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик 
разгадали загадку двойной спирали, 
но Гарет Уильямс показывает, что их 
вклад был последним кусочком 
гигантского пазла, который собирали 
несколько десятилетий многие 
забытые историей ученые. Эта книга 
об одном из величайших триумфов 
современной науки и людях, 
разобравшихся в составе и структуре 
этой загадочной молекулы. 



    

 

Ты не слушаешь: что мы 
упускаем, разучившись слушать, 
и как это исправить 
К. Мерфи 
2022 
печатная книга 
 
В современном мире мы все чаще 
стремимся рассказать собственную 
историю, перекричать собеседника, 
отстоять свою точку зрения или 
победить в споре. Мы разучились 
слушать – и никто не слушает нас. 
Утрата этого важнейшего навыка 
ведет к непониманию, одиночеству 
и нетерпимости. Журналист Кейт 
Мерфи побеседовала с лучшими 
слушателями в мире – агентом 
ФБР, барменом, модератором 
фокус-группы и радио-продюсером, 
а также обратилась к последним 
исследованиям в психологии, 
социологии и нейробиологии, 
чтобы понять, как нам вновь 
научиться слушать и слышать друг 
друга. 

 

Техника речи: как говорить красиво 
и легко добиваться целей 
Е. В. Ласкавая 
2022 
печатная книга  
 
Как вы думаете, в чём секрет 
успешного собеседования? А 
вебинара? Как выступать на сцене и 
изящно флиртовать? Ваш главный 
помощник – ваша речь! Красиво и 
правильно говорить – это искусство, 
которому необходимо обучаться, 
чтобы быть услышанным и понятым. 
Все секреты эффективного общения 
вам раскроет автор книги Елена 
Ласкавая – известная актриса театра 
и кино, режиссёр, театральный 
педагог, доцент кафедры сценической 
речи Театрального института им. Б. 
Щукина, педагог по сценической речи 
Театра им. Е. Вахтангова. И пусть 
ваша речь станет вашим главным 
орудием на пути к исполнению 
желаний! 
 

 

Загляните на нашу новогоднюю книжную выставку и до встречи в новом 2023 году! 
 


