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Доброворот
В здании НИУ ВШЭ на ул. Мясницкая, 11, рядом с лифтами, 
установлен контейнер для сбора одежды, которая вам не нуж-
на. Вещи надо сдавать чистыми и сухими.

Колумнист «Окон роста» в 2016-2017 годах Полина Шевчук при 
поддержке коллег из Лаборатории политических исследований 
сделала Вышку участником проекта по сбору одежды на благо-
творительность и переработку «Доброворот», который нацелен 
на снижение нагрузки на свалки и помощь нуждающимся. Было 
подписано соглашение о сотрудничестве в области социально 
значимых проектов, направленных на формирование экологи-
ческой культуры и мышления обучающихся и сотрудников уни-
верситета. Собственник контейнера разработал фирменный 
дизайн наклеек с любимой вышкинской вороной.

На производстве контейнеров работают трудные подрост-
ки. Сортировкой занимаются люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. Хорошие вещи (по статистике, их около 
70%) отправляются на благотворительность. Негодные вещи  
(около 30%) – на переработку в Иваново, Кинешму, Подмоско-
вье. Синтетика перерабатывается в синтетическую нить, хлоп-
чатобумажная одежда идет на разволокнение и производство 
«нетканки» (утеплители, тряпки для пола) или на разрезание и на 
обтирочную ткань. В перспективе планируется перерабатывать 
джинсы в дизайнерскую бумагу.

Сделаем доброе дело вместе! Снижая количество отходов на 
свалках, мы улучшаем качество своей жизни.    

Человек 
читающий
Сегодня «Окна роста» начинают новую серию тематических  
публикаций. В ней академики Вышки будут рассказывать  
о книгах, сыгравших важную роль в их личном и профессио-
нальном развитии, о книгах, которые повлияли на выбор про-
фессии, а значит, и о людях и событиях, с которыми для них 
связаны эти произведения.
Для нас это не первый «сериал». На страницах «Окон роста» 
мы (точнее, вы, наши читатели – сотрудники Вышки) расска-
зывали о своих учителях, о любимых городах, о языках – обо 
всем том, что делает Вышку такой, какая она есть. То есть на 
самом деле о себе. Мы надеемся, что открывающаяся сегодня 
«книжная» серия получится не менее доверительной, открытой 
и интересной и через рассказы о важных для нас книгах мы 
откроем друг в друге что-то новое и важное.
При сборе в отпуск раньше приходилось решать сложную за-
дачу: какую книгу (или книги) взять с собой в условиях огра-
ничения по объему и весу? Как не промахнуться с выбором и 
взять что-то до этого не читанное, что с гарантией окажется за-
хватывающим, интересным и не «проглотится» за один вечер? 
Сегодня электронная книга или планшет переводит эту задачу в 
другую плоскость, позволяя запасти с собой сколько угодно не-
читаных книжек. И старых, любимых книг, которые так приятно 
перечитывать, тоже. Мы надеемся, что «Академическое чтиво» 
кому-то поможет пополнить «лист чтения на будущее», кому-то 
напомнит беспечное детское каникулярное чтение, а кому-то 
позволит взглянуть на хорошо известные книги по-новому.
Приятного чтения!

Мария Юдкевич, 
проректор НИУ ВШЭ   
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Наталья Максимова,  
директор библиотеки НИУ ВШЭ
Датой создания библиотеки НИУ ВШЭ можно считать 17 мая 
1993 года, день, когда в фонд поступили первые издания. Это 
были книги американского экономиста Эдвина Дж. Долана 
«Рынок: микроэкономическая модель» и «Деньги, банковское 
дело и денежно-кредитная политика», приобретенные в коли-
честве 10 экземпляров каждого наименования, причем напря-
мую, за наличный расчет, у самого профессора Долана, кото-
рый жил в это время в Москве и читал лекции в МГУ. Вот так,  
с этой закупки, и началось формирование фонда.
Библиотека в то время базировалась на площадях отдела  
ИНИОН в Институте экономики РАН на Нахимовском, 32. В ос-
нове фонда не было книг, переданных из частных коллекций, 
раритетных изданий или книг с «особой аурой». Комплектова-
ние началось с нуля и изначально было направлено на приоб-
ретение новейшей отечественной и зарубежной литературы 
по социально-экономическим и гуманитарным дисциплинам. 
Книги Долана дали старт нашей обширной библиотечной кол-
лекции, которая на сегодняшний день насчитывает более 2 млн 
единиц хранения, 700 тыс. из них – в печатном виде.
Главной задачей в первые годы становления библиотеки было 
формирование фонда для обеспечения учебного процесса. 
Книги закупались везде, где только можно. Их привозили в 
чемоданах из зарубежных стажировок и передавали в дар  
библиотеке преподаватели. Создавались и печатались много-
численные ридеры, причем нам выдавали их из типографии 
утром, мы их обрабатывали и в тот же день выдавали студен-
там. К концу 1994 года было собрано уже более 5000 экземпля-
ров, и новый, 1995 год библиотека встречала в своем первом 
собственном помещении в Кочновском проезде. Двести квад- 
ратных метров библиотечных площадей, на которых можно 
было продолжать строить и развивать современную библиоте-
ку! Тогда мне, директору, приходилось помогать и в работе на 
абонементе, на книговыдаче, поэтому я хорошо помню среди 
активных читателей-студентов тех лет Марию Юдкевич, Марину 
Литвинцеву, Петра Клюкина, Елену Подколзину, Марию Габелко, 
Марину Предводителеву, а среди профессорско-преподава-
тельского состава – Льва Любимова, Олега Ананьина, Юрия 
Юмашева, Георгия Гловели.
C 1993 по 2000 год удалось сформировать уникальный фонд, 
включающий в себя современную и тщательно отобранную 
специалистами учебную и научную литературу по профилю 
Вышки. Мы стали редкой вузовской библиотекой, где фунда-
ментом коллекции были иностранные издания ведущих миро-
вых издательств – Elsevier, Cambridge University Press, Oxford 
University Press, Wiley и др., а печатная подписка на зарубеж-
ные журналы включала более 100 наименований. Если брать 
вместе с электронной подпиской, у нас есть практически все 

топовые издания основных дисциплин, все лидеры по цити-
руемости согласно международному рейтингу Journal Citation 
Reports.
А вот начиная с 2000 года фонд стал пополняться частны-
ми коллекциями. Свои собрания книг передали библиотеке  
А.Б. Гофман, Л.Г. Ионин, И.С. Кон, М. Кастельс, Д.С. Шмерлинг. 
Так в библиотеке появились первые антикварные издания.
С 2001 года начался новый виток в развитии библиотеки. Бы-
стрый рост фонда, расширение сервисов и услуг, увеличение 
читательской активности потребовали изменения всей библи-
отечной политики. Дополнительно выделенные площади на 
Мясницкой, 20, расположенные на трех уровнях, позволили 
создать центральную библиотеку. Все, что мы к тому времени 
узнали о библиотеках, все новейшие технологии применили 
на практике: хранение фонда в режиме открытого доступа, 
доступ к электронным базам данных, радиочастотная иденти-
фикация документов, система самообслуживания читателей. 
Открытие библиотеки на Мясницкой было очень торжествен-
ным, состоялось оно 10 сентября 2001 года, присутствовало 
много журналистов и две федеральные телекомпании, кото-
рые снимали репортаж об открытии. Но на следующий день 
мы успели пройти только в утренних новостях: наступило 
11.09.01, и по всем телеканалам транслировали уже совсем 
другие новости.
Сейчас в библиотеке 10 подразделений в различных здани-
ях университета, последнее из них открыто совсем недавно,  
16 января 2019 года, на Старой Басманной. Продумывая кон-
цепцию этой библиотеки, мы хотели, чтобы она напоминала 
огромную гостиную, где всегда рады посетителям, где можно 
найти уютное место и спокойно расположиться для чтения. Раз-
личные по конфигурации читательские места, дружественная 
атмосфера, огромное открытое пространство, где можно быть 
одновременно со всеми и в то же время отдельно от всех, на-
едине с собой и книгой.
В настоящий период все наши силы направлены на форми-
рование культуры информационного поиска. Мы организуем 
и проводим различные обучающие мастер-классы, квесты, 
используем элементы игры, в ходе которой пользователи по-
лучают уникальную возможность побывать в закрытых книго-
хранилищах, расположенных в наших подвалах, побродить  
в лабиринте многочисленных стеллажей с книгами, найти необ-
ходимое издание, а также посмотреть на профессию библиоте-
каря изнутри. А еще мы изменили подход к организации библи-
отечного пространства, сделали выбор в сторону менее строгих 
правил, продлили часы работы читальных залов до 23:00. Все 
это для того, чтобы наши читатели приходили в библиотеку и чув-
ствовали себя здесь уютно и комфортно, работали эффективно.
Впереди открытие библиотеки на Покровке, и это будет уже  
совсем другая история…

Библиотека Вышки
Библиотека – важнейшая часть университета, его голова. Об истоках и истории  
библиотеки Вышки, ее фондах и электронных ресурсах, особенностях работы и ближайших 
планах рассказывают Наталья Максимова и Владимир Писляков.
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Владимир Писляков, заместитель 
директора библиотеки НИУ ВШЭ
Меня пригласили создавать электронную подписку Вышки осе-
нью 2000 года. Первым, кто вводил меня в курс дела, был Вла-
димир Бессонов, на тот момент директор Института информа-
ционного развития ВШЭ, он же познакомил меня с директором 
библиотеки Натальей Максимовой. Сложно поверить, но тогда 
библиотечные базы данных с доступом через интернет были 
большой редкостью в России. Мне кажется, только Иностранка 
и МВШСЭН были серьезно впереди в этой области. В Иностран-
ке, правда, все было только на CD, шкафы дисков ProQuest  
в «Американском центре» ВГБИЛ. Я проводил там много вре-
мени для поиска физических статей, нужных по линии физтехов-
ской аспирантуры, и гуманитарных – по линии магистратуры 
Французского колледжа при МГУ.
С ноября 2000 года по март 2001-го мы устраивали тестовые 
доступы к разным ресурсам. Все тогда было внове, классифи-
кация ресурсов была неизвестна, и просить тестовый доступ к 
Ingenta или Dialog казалось в порядке вещей (это провайдеры 
множества издательств). К счастью, по решению Вадима Ра-
даева и Владимира Бессонова нас с самого старта консульти-
ровал Павел Арефьев, работавший в библиотеке МВШСЭН. Он 
был гуру электронных ресурсов и очень помог нам на старте. 
Еще нам было выделено 30 000 долларов (кажется, это был це-
левой грант от Альфа-Банка) для подписок и запуска электрон-
ного комплектования.
Первая «регулярная», т.е. оплаченная, подписка была открыта 
22 апреля 2001 года, и это был JSTOR. Самая первая их коллек-
ция – Arts&Sciences I. Сейчас у нас 12 коллекций JSTOR, и это 
самая читаемая база, которая делит 1-2-е место каждый год с 
ScienceDirect. Уникальный ресурс. Например, в этой базе есть 
научный журнал, существующий со второй половины XVII века, –  
Philosophical Transactions, доступ с 1665 года! Через неделю 
после JSTOR, 1 мая, открылся доступ к журнальным обществен-
но-научным базам на платформе ProQuest. Вспоминаю, что осе-
нью 2001 года к нам пришел профессор из Парижа и, обнаружив 
журналы по истории из JSTOR, доступные, под рукой, одним кли-
ком, вздохнул: «Ничего себе, у нас в Сорбонне такого нет!» 
Еще интереснее было с зарубежными книжными базами, я ду-
маю, здесь мы были первыми в России. Прежде всего, очень тя-
жело было достучаться до компаний. Они не верили, что в России 
кто-то что-то по-честному может купить. Мне пришлось рутинно 
в течение года писать заявки на тестовый доступ к лучшей тог-
да книжной базе данных – ebrary. Они просто не отвечали. А там 
было – дух захватывало – 11 тысяч книг! (Сейчас база называется 
ProQuest Ebook Central, мы продолжаем на нее подписываться, и 
книг в ней уже больше 170 тысяч.) Когда они наконец поверили 
в серьезность наших намерений и я стал заполнять форму адми-
нистратора подписки, в выпадающем меню “Your country” даже 
не было России! Потому что еще не было подписчиков из нашей 
страны. Для отправки формы пришлось прикинуться греком.
Какое-то время у нас было 3-5 подписных ресурсов. Потом 
стало ясно, что статистика использования очень хорошая, сту-
денты и преподаватели активно читают, и руководство ВШЭ 
стало увеличивать бюджет на подписку. Сейчас у нас уже 50 
платформ, часть из них – не из наших средств, а за счет госу-
дарственной «централизованной» подписки. За ограниченный 
пул вузов, которые хорошо используют ресурсы и которым они 
действительно нужны, деньги платит министерство.
Новые факультеты – всегда вызов для вузовских библиотек. Но 
мы к новым направлениям Higher School of Everything были го-
товы от обратного. Поясню. Часто экономически выгодно поку-
пать не отдельные журналы или тематические коллекции, а сра-

зу всю журнальную платформу. Например, купить выборочно 
экономику, менеджмент, социологию, математику и computer 
science на известной издательской платформе будет дороже, 
чем сразу купить весь ресурс. Поэтому мы подписывались на 
весь ресурс, но долгое время пожимали плечами: зачем нам 
журналы по физике, лингвистике, химии и биологии? Они до-
ступны, но зачем? С течением времени стало ясно, зачем линг-
вистика, потом – зачем физика. Ну а вот сейчас стало ясно, за-
чем химия и биология. Так мы оказались на шаг впереди и были 
готовы к открытию новых факультетов. Утрируя, Вышка следует 
за подпиской своей библиотеки, а не наоборот.
За активностью использования электронных ресурсов мы всегда 
следили, с самого начала. Потому что опросы ничего на самом 
деле не показывают, стишок про «был у нас опрос, а у них там 
измеренье» все знают. Вот статистика использования, логи сер-
веров издательств – на эти данные мы опираемся. В 2018 году 
наши студенты, преподаватели, научные сотрудники открыли бо-
лее 800 тысяч статей/книг из зарубежных электронных ресурсов. 
Это заниженная оценка, потому что мы суммируем цифры только 
из тех ресурсов, которые предоставляют статистику в междуна-
родном стандартизированном формате COUNTER. Если оценить 
остальное, Вышка сейчас открывает точно больше миллиона до-
кументов в год. Давайте переведем это «среднее» на личности.  
В среднем каждый – каждый! – сотрудник-студент-лицеист-про-
фессор-проректор читает три зарубежные научные статьи в месяц.
Мы отказываемся только от явных ошибок, когда ресурс «не за-
шел». Во время тестового доступа он получил популярность за 
счет внутренней рекламы trial, а в рабочем режиме, как оказа-
лось, никто им не пользуется. Одно исключение – взлет валюты 
2014 года. Тогда нам пришлось принять нелегкое и необычное 
для нас решение: отказаться сразу от нескольких баз. Мы со-
брали совет под руководством В.В. Радаева и М.М. Юдкевич 
и определили, что точно необходимо сохранить, а чем можно 
пожертвовать. Сейчас, после кризиса, половину из потерянных 
ресурсов нам удалось вернуть или найти им близкую замену, но 
что-то и ушло без следа. Не люблю этого сравнения, но кризис 
оказался в 2-3 точках для нас «санитаром леса».
Идей о дальнейшем развитии электронной подписки много, 
но мы, естественно, завязаны на бюджет. В плане электрон-
ных ресурсов наша задача: а) отслеживать то, что у нас просят 
факультеты; б) проверять, насколько на самом деле это нужно 
(классическая история: попросили базу, но потом ни разу не 
воспользовались); в) под действительно нужные вещи искать 
ресурсы. Несколько лет нам помогал эндаумент Вышки.
Сейчас мы часто развиваемся путем one time payment. Это по-
купка, которую делаешь один раз, и она не требует ежегодного 
продления. Увы, иногда это не очень заметно читателям: напри-
мер, раньше журналы по urban studies не открывались раньше 
1997 года, а теперь доступны по самый первый выпуск. И только 
мы знаем, что на самом деле 100 человек из Вышки не смогли 
в прошлом году открыть статьи из этого архива, а теперь могут.
Такая незаметная работа behind the scenes ведется постоянно. 
По моему убеждению, библиотека – это научное подразделение 
вуза, и мы всегда должны анализировать происходящее, выяв-
лять тренды, потребности, возможные пути усиления инфор-
мационной поддержки Вышки. Научная работа библиотеки, 
кстати, отражается в публикациях международного уровня. Мы 
сейчас самая публикующаяся вузовская библиотека России, 
если брать статьи, индексируемые в Web of Science и Scopus.
Но не скрою, будут и сложности. С «новыми химиками» прежде 
всего. Многие их журналы издаются двумя научными обще-
ствами (американским и британским), политика которых куда 
жестче даже коммерческих издательств. Нам придется как-то 
решать эту проблему. Думаю, справимся.
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Андрей Стародубцев

Знаете, как это бывает? Пьешь латте, заедая его шоколадно-ма-
линовой слойкой, и обсуждаешь с коллегой историю из внутрен-
ней жизни университета: знакомый преподаватель поделился 
в «Фейсбуке» своей историей конфликта со студентом. Как же 
много наглых студентов! Но стоило ли преподавателю писать об 
этом в «Фейсбуке»? А прав ли декан, решивший разобраться в 
сути дела вместо демонстрации однозначной поддержки пре-
подавателя? Неожиданно пять минут спустя вы обнаруживаете 
двоих коллег общающимися на повышенных тонах; и речь уже 
не о той истории, а о какой-то своей собственной, которая есть 
у каждого из нас.
Не раз я слышал от коллег, что в Вышке система защиты прав 
студентов «приобрела монструозные формы»: студенческая 
оценка преподавания, многоуровневая система студенческих 
советов, «выразительная кнопка», апелляционные комиссии – 
все эти институты не только защищают права студентов, но и, по 
мнению многих, ставят в уязвимое положение преподавателей. 
Паникеры предчувствуют скорое безосновательное повыше-
ние оценок – хотя бы в силу нежелания преподавателей испы-
тывать муки обсуждения апелляций, общения с руководителями 
департаментов по мотивам студенческих жалоб в ректорат и 
возможных проблем при повторном прохождении по конкурсу 
в связи с низкой СОП. Руководители программ отмечают, что 
объем жалоб и требований со стороны студентов растет вместе 
с количеством ребят, обучающихся платно, часто со скидкой, и 
оттого участвующих в борьбе за места в рейтингах. Некоторые 
студенты не стесняются признавать, что апелляции стали еще 
одной возможностью сдать экзамен, получить более высокую 
оценку, а теперь еще и избежать дисциплинарного взыскания 
за плагиат. Все это создает атмосферу напряжения и неприятия 
среди преподавателей, достойно выполняющих свою работу, 
но периодически попадающих в эту систему защиты прав сту-
дентов.
Я отношусь к той, видимо немногочисленной группе моих кол-
лег, которая считает институты защиты прав учащихся и участия 
студентов в принятии административных решений благом для 
университета. Будучи руководителем бакалавриата, я сделал 
студсовет программы партнером в формировании ее содержа-
ния, а СОП и обращения на «выразительную кнопку» – одним 
из инструментов в работе с преподавателями и департамента-
ми. Я считаю, что каждый студент имеет право на апелляцию, 
подобно тому, как каждый гражданин должен иметь право  
(и, может быть, даже привычку) при необходимости подавать  
в суд. 

Такую позицию я объясняю двумя соображениями. Первое –  
более понятное – заключается в том, что студенты – важней-
шая часть университетского сообщества, наличие которой 
собственно и отличает университет от многих других научных и 
образовательных учреждений. В университете обучение рож-
дается на пересечении уважения, общения и сотрудничества 
преподавателей и студентов, и было бы странно подрывать это  
институционализированное партнерство отказом от эффектив-
ной системы защиты прав одной из сторон. Второе – может 
быть, даже более важное для меня – заключается в том, что об-
учение в университете для студентов является настоящей жиз-
нью со своими причинами и следствиями. С ростом количества 
студентов относительная ценность каждого и каждой из них ста-
новится все меньше. Оценивая десятки работ, преподаватель 
может перестать обращать внимание на тонкости в различии 
шестерок и семерок, выставленных за эссе. В то же время зна-
чение каждого преподавателя для студента остается высоким: 
курсов у студентов мало. А потому для одного студента из сотни 
различия между оценками могут оказаться принципиальны-
ми, неся как финансовые, так и психологические последствия. 
Поддержка одного такого студента стоит того, чтобы терпеливо 
наблюдать за многочисленными попытками других студентов 
незаслуженно повысить свою оценку или свести счеты с прин-
ципиальным преподавателем.
«Не стоит! – отвечает мне коллега, готовая растоптать мою 
шоколадно-малиновую слойку и полить меня моим же латте. –  
У преподавателя тоже есть права, и как раз перед лицом увели-
чивающегося количества студентов и их жалоб преподаватель 
тоже должен быть защищен! Студенты бывают наглыми. Они 
пишут ужасные и оскорбительные письма. И нас никто не за-
щищает!»
И с этим сложно спорить. Развитая система защиты прав сту-
дентов в глазах преподавателей трансформируется в машину 
по тотальному контролю над ними. Все чаще нам приходится 
объяснять свои поступки и решения не только студентам, кол-
легам, но и руководству. Принципы достойного преподавания 
требуют от нас поддерживать связь со студентами, отвечая на 
их запросы и реагируя на их недовольство, в какой бы форме 
они ни были высказаны. Многие из нас теряются, столкнув-
шись с грубостью, чрезмерной настойчивостью и просто не-
уважительным отношением со стороны студентов. «Я не нахожу 
защиты нигде – ни в департаменте, ни на факультете, – объяс-
няет коллега ту резкость, с которой неожиданно мы обсудили 
университетские дела за чашкой кофе. – Кто защитит меня?»

Кто защитит меня?


