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Болмэн,  Л. Рефрейминг организации. компания как фабрика, семья, джунгли и храм *Текст+ / Ли 
Болмэн, Терренс Дил. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 623, *1+ с.  
Подобно серфингистам лидеры мчатся на волнах перемен. Если они выдвинутся слишком 
далеко вперед, то будут раздавлены. Если отстанут, станут ненужными. Чтобы поймать 
волну, руководителям необходимо видеть свою организацию со всех сторон одновременно: как 
фабрику (структурный подход), семью (линза человеческих ресурсов), джунгли (политический 
взгляд) и храм (символический фрейм). Умение осуществлять рефрейминг, то есть менять 
точку зрения, - жизненно важно для современных лидеров. Способность видеть новые 
варианты и создавать новые возможности позволяет открывать альтернативы, когда 
выбор кажется жестко ограниченным, находить надежду посреди хаоса и неуверенности, 
генерировать новые стратегии и успешно претворять их в жизнь. Предложенные в книге 
фреймы можно использовать в качестве сценариев, чтобы принимать обдуманные решения и 
находить выход из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. В книге приводятся данные 
современных исследований организаций и лидерства, а также множество примеров решения 
организационных проблем в таких организациях, как eBay, Enron, Harley-Davidson, Kodak, Federal 
Express, HP, Coca Cola, NASA и многих других. Прочитав эту книгу, читатель составит 
представление об основных идеях самых значимых книг по менеджменту и лидерству 
последних 30 лет. Ли Болмэн возглавляет кафедру лидерства в Школе бизнеса и 
государственного управления Блоха, Университет Миссури. Получил степень доктора 
философии в области административных наук в Йельском университете. Директор и 
председатель совета Общества преподавателей организационного поведения, а также 
директор Национальных лабораторий подготовки. Терренс Дил вышел в отставку как 
профессор Педагогической школы Россиера в Университете Южной Калифорнии. Получил 
степень доктора философии по педагогике и социологии в Стэнфордском университете. 
Автор множества книг и статей, посвященных организациям, изменениям и лидерству. 
2393172-КХ 

Брэнсон, Р. Мои правила. слушай, учись, смейся и будь лидером *Текст+ / Ричард Брэнсон. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 358 с.  
Сэр Ричард Брэнсон, всемирно известный предприниматель, эксцентрик и миллиардер-
бунтарь, создал огромное количество совершенно разнородных бизнесов, объединенных 
брендом Virgin. В новой книге он с присущей ему откровенностью и юмором рассказывает о 
своих принципах и правилах жизни, которые позволили проблемному подростку, в 16 лет 
бросившему школу, основать десятки успешных компаний. Правила Ричарда Брэнсона 
помогают ему жить на полной мощности и феноменально успешно вести дела на протяжении 
десятилетий, не чувствуя усталости и не теряя азарта при решении сложных задач. 
2393143-КХ 

 

Голдсмит, М. Лучшая версия себя. Правила обретения счастья и смысла на работе и в жизни 
*Текст+ / Маршалл Голдсмит в соавторстве с Марком Рейтером. – Москва : Альпина Паблишер, 
2017. – 242 с.  
Бывают периоды в жизни, когда любое дело получается легко и просто. А бывают периоды, 
когда все валится из рук, и вы начинаете сомневаться в собственных способностях. То, что 
отличает лучшую версию себя от себя-неудачника, автор назвал «моджо». Моджо - это 
положительный настрой, особое расположение духа, которое ведет вас к победе, позволяет 
получать удовольствие от работы и жизни. Спортсмены иногда называют это «прухой», 
некоторые говорят, что «попали в струю». Автор предлагает простой и четкий план 
действий по тому, как получить моджо, как его сохранить и как вернуть, если вы его 



потеряли. 
2393144-КХ 

Гоулман, Д. Фокус. о внимании, рассеянности и жизненном успехе *Текст+ / Дэниел Гоулман. – 
Москва : АСТ : CORPUS, 2016. – 378, *1+ с. – (Психология).  
В книге "Фокус. Скрытый путь к совершенству" психолог и журналист Дэниел Гоулман 
предлагает новаторский взгляд на ценнейший в наше время ресурс, таящий в себе секрет 
успешной работы и самореализации, - внимание. Сочетая передовой теоретический поиск с 
примерами из практики, автор рассматривает феномен внимания в самых разных аспектах, 
предлагая серьезный и давно назревший разговор об этой малоизученной и недооцененной 
способности нашего сознания. Для того, чтобы выжить в сегодняшнем мире, полном самых 
разных отвлекающих факторов, способность заострять фокус крайне необходима, - 
убедительно показывает Гоулман. 
2385679-КХ 

Грэйс, Н. Е. Риторика. Память. Интеллект. Я хочу говорить убедительно?... *секреты убеждения+ 
*Текст+ / Наталья Грейс. – Санкт-Петербург, 2017. – 175 с.  
Эта информация выведет вас на качественно новый уровень произнесения речей и придаст 
уверенности перед слушателями. Вы перестанете мучить людей своим занудством и 
научитесь доставлять им удовольствие, то есть превратитесь из энергетической пиявки в 
донора. Может быть, вас даже станут считать харизматичным, если сможете применить 
эту информацию пару тысяч раз. 
2393077-КХ 
2393078-КХ 

Джей, М. Важные годы. почему не стоит откладывать жизнь на потом *Текст+ / Мэг Джей. – Москва 
: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 304, *1+ с.  
2397281-КХ 

Джексон, Й. Самое главное для архитекторов *Текст+ / Йен Джексон. – Санкт-Петербург *и др.+ : 
Питер : Питер Пресс, 2017. – 152 с.(Архитектура для профессионалов).  
Получить соответствующее образование - еще не значит стать архитектором, вам нужно 
создать себе имя, научиться наилучшим образом показывать свои работы и предлагать свои 
идеи, эффективно взаимодействовать с клиентами и всеми теми людьми, которые будут 
участвовать в ваших проектах. Этому не учат на факультетах архитектуры, но когда вы 
начнете общаться с заказчиками и представлять свои проекты публике, вы поймете, 
насколько важно уметь понятно и эффектно выражать свои идеи. В этой книге 
преподаватель архитектуры Йен Джексон, с помощью своих коллег, собрал наиболее ценные 
советы и рекомендации, которые помогут вам выжить и преуспеть на современном рынке 
архитектуры. 
2389729-КХ 

Касс, П. Успех. Лидер. Действие*Текст+ : *пер. с англ.+ / Пьер Касс. – Москва : Альпина Паблишер, 
2016. – 181, *1+ с.  
Кто он, истинный лидер? Это больше чем просто руководитель, контролирующий работу 
своих сотрудников. Лидер выражает своими поступками философию компании, он 
вдохновляет и воодушевляет, ведет за собой десятки, сотни людей. И порой, чтобы достичь 
истинного лидерства, нужно принимать неочевидные решения и действовать вопреки 
общепринятой логике. Эта книга - вклад Московской школы управления СКОЛКОВО в изучение и 
применение лидерства как особого стиля менеджмента, дающего возможность эффективнее 
достигать поставленных целей и быть более гибкими в условиях изменчивого мира бизнеса. 
Книга состоит из девяти бизнес-кейсов, в которых описаны события 2009 года. Это интервью 
с топ-менеджерами российских подразделений крупнейших мировых компаний. Они 
раскрывают то или иное ключевое качество лидера в зависимости от стоящей перед ним 



задачи. После каждого кейса даны рекомендации по его обсуждению в группах. Поэтому "Успех. 
Лидерство. Действие" будет особенно полезна и интересна слушателям бизнес-школ, 
институтов и других образовательных организаций, нацеленных на подготовку кадров в сфере 
бизнеса. 
Б 2393131-КХ 

Кови, С. Р. Семь навыков эффективных менеджеров. самоорганизация, лидерство, раскрытие 
потенциала *Текст+ : *пер. с англ.+ / Стивен Р. Кови. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 86, *1+ с.  
Семь навыков Стивена Кови - это универсальные ориентиры, применимые в любой ситуации. 
Тем не менее бизнес предъявляет к нам особые, иногда более высокие требования в области 
эффективности. Поэтому специально для руководителей Стивен Кови разработал программу 
повышения эффективности, учитывающую специфику деловой среды. Эта книга поможет вам 
стать профессиональным руководителем, который уверенно шагает по дороге успеха. 
М 2393238-КХ 

Коннорс, Р. К. Принцип Оз. достижение результатов через персональную и организационную 
ответственность *Текст+ : *пер. с англ.+ / Роджер Коннорс, Том Смит, Крейг Хикман. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2017. – 286 с.  
Работники корпораций часто становятся жертвами обстоятельств, неподвластных их 
контролю, вследствие чего испытывают чувство беспомощности и беспокойства и верят, 
что помочь им сможет только волшебник. Состоянием жертвы удобно оправдывать 
бездействие, неэффективность работы и даже невольно задушить собственный прогресс... 
"Принцип Оз" основан на результатах более чем 20-летнего исследования успешных 
организаций и рассказывает, каким образом отдельные люди и целые организации, 
вооружившись ответственностью, могут добиваться желаемых результатов даже в самых 
трудных ситуациях. Читатель узнает, как важна персональная ответственность за 
результат, и научится создавать организационную культуру, ориентированную на развитие и 
поощрение ответственности, необходимой для укрепления организации и достижения 
поставленных целей. Издание адресовано руководителям компаний и отделов, владельцам 
бизнеса, HR-менеджерам, а также всем, кто интересуется искусством управления 
корпоративной культурой. 
2393216-КХ 

Мацусита, К. Твой путь *Текст+ / Коносуке Мацусита. – Москва : Альпина Паблишер : Panasonic, 
2017. – 159 с.  
Имей вдохновляющую мечту. Умей подмечать различия. Не избегай трудностей, даже если они 
следуют, «как гора за горой». Столкновение с проблемами — это повод научиться «биться на 
настоящих мечах». Эти и другие наставления — жизненные принципы Коносуке Мацуситы. В 
Японии его имя произносят с придыханием. Даже спустя 21 год после смерти, в глазах многих 
Мацусита-сан — безусловный гуру менеджмента и самый влиятельный и вдохновляющий 
бизнес-мыслитель из когда-либо живших. Создатель глобальной корпорации Panasonic, 
Мацусита видел накопление богатства не в качестве конечной цели или предназначения, а как 
процесс, жизненный путь. В книге «Твой путь» Мацусита делится своей мудростью и учит 
видеть суть встречающихся в течение жизни явлений. Эта книга — перевод одного из самых 
важных и популярных трудов по менеджменту из когда-либо изданных. На русском языке 
публикуется впервые. 
М 2393237-КХ 

Мус, Р. Управление проектом в сфере графического дизайна *Текст+ / *Розета Мус и др.+. – Москва 
: Альпина Паблишер, 2016. – 219 с.  
Оказание услуг в сфере графического дизайна требует не только художественных навыков. 
Необходим системный подход, навыки управления креативными проектами и понимание 
нюансов полиграфического производства. Без этих знаний стабильное соблюдение сроков 
выполнения заказа и его качество практически невозможны. Книга содержит полный набор 



базовых знаний, необходимых начинающему графическому дизайнеру или тому, кто только 
собирается попробовать свои силы в этой области, а также тому, кто заказывает 
разработку графического дизайна и хочет общаться с дизайнером на одном языке. Здесь вы 
найдете сведения об основных понятиях, терминах, инструментах и техниках графического 
дизайна, снабженные наглядным иллюстративным материалом. Авторы начали с управления 
проектом - с того обязательного этапа, который часто забывают спланировать и 
организовать. Затем перешли к рабочим инструментам, необходимым для выполнения 
проекта. После этого рассмотрели разработку дизайна и верстку. Затем исследовали 
изображения (фотографии и иллюстрации) и варианты шрифтового оформления. И наконец, 
коснулись вопросов полиграфического производства. 
2393207-КХ 

Новикова, Г. 7 законов развития. Коучинг руководителей *Текст+ / Гали Новикова, Артем Богач. – 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. – 253 с.  
Книга посвящена описанию подходов в проектах по развитию управленческих компетенций. 
Рассмотрены особенности развития взрослых людей, ключевые показатели 
результативности проектов, мотивация участников на изменения, контроль выполнения 
обязательств, а также типичные трудности, с которыми сталкивается коуч в обучении 
руководителей. Даны практические рекомендации по развитию лидерских качеств и 
управленческих компетенций. Книга будет полезна специалистам службы персонала, 
собственникам бизнеса и топ-менеджерам как Заказчикам услуг. Также рекомендуется для 
прочтения коучам и бизнес-тренерам, работающим в данной тематике. 
2384300-КХ 

 

Перл, Д. Опять совещание?!. как превратить пустые обсуждения в эффективные *Текст+ : * пер. с 
англ.] / Дэвид Перл. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 238 с.  
Совещание - не то мероприятие, при мысли о котором сотрудники начинают скакать от 
радости по всему офису. А все почему? Потому что в большинстве компаний на летучках, 
планерках и оперативках переливают из пустого в порожнее, никто не хочет брать на себя 
ответственность за решение, а реальная работа меж тем стоит, и компания теряет. 
Причем чем выше ранг участников совещания, тем больше денег вылетает в трубу. Для 
каждого из нас по отдельности совещания - всего лишь часть будничной рутины, однако 
посмотрим внимательнее: каждая встреча — это возможность обменяться информацией, 
упорядочить бизнес, творить будущее, улаживать конфликты: зарабатывать деньги, в конце 
концов! И для бизнеса, и для мира в целом будет немалая польза от хорошо проведенных 
встреч. Переломить привычку неэффективно совещаться непросто, но можно. В этой книге 
вы найдете пошаговую инструкцию, как это сделать, от человека, который уже не первый 
десяток лет учит ведущие компании мира встречаться с пользой, а не для галочки. Хватит 
строить из себя жертву: с жертвами никто не считается. Вы полностью ответственны за 
свой выбор: можете продолжать просиживать штаны на бесполезных совещаниях, а можете 
взять дело в свои руки и реформировать их, превратив в эффективный рабочий инструмент. 
Б 2393113-КХ 

Рятов, К. Секреты развития. Как, чередуя инновации и системные изменения, развивать лидерство 
и управление *Текст+ / Кадирбай Рятов. – Москва : Альпина Паблишер : Интеллектуальная 
Литература, 2016. – 167 с.  
Успех предпринимательской деятельности в современных условиях все возрастающей 
конкуренции во многом зависит от динамичного и планомерного развития организации. Новая 
книга К. Рятова, автора монографии "Функциональный менеджмент. Как из хаоса создать 
порядок, преодолеть неопределенность и добиться успеха" (М.: Альпина Паблишер, 2014), 
предлагает научно обоснованный подход к проблеме развития и разрушает некоторые 
распространенные мифы, бытующие в этой области. Подробный анализ структурно-



функциональной модели организаций, человеческого фактора, слагаемых инновационного и 
системного развития, подкрепленный конкретными примерами и рекомендациями, делает 
книгу незаменимым помощником для всех, кто хочет добиться успеха в бизнесе. Издание 
адресовано предпринимателям, менеджерам, а также преподавателям и студентам 
экономических вузов, слушателям бизнес-школ, специалистам, занимающимся развитием 
своих компаний. 
2393153-КХ 

 

Салякаев, А. Неслучайные связи. Нетворкинг как образ жизни *Текст+ / Артур Салякаев. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2017. – 214 с.  
Безусловно, на жизнь каждого человека прямое влияние оказывает его окружение. Успешные 
люди отмечают, что большую часть окружающих их людей составляют такие же успешные 
люди. Книга "Неслучайные связи" написана с одной лишь целью: выявить пошаговые алгоритмы 
эффективного выстраивания связей человека. Кто-то скажет, что это дело случая, везения 
или вовсе удачи! "Оказаться в нужном месте в нужное время" - вот что часто нам приходится 
слышать. Да, отчасти это соответствует действительности, однако исследования 
показали, что лишь на 15%. И наша главная задача - разобраться, в чем же секрет оставшихся 
85%. Книга написана для желающих систематизировать свои представления об отношениях 
между людьми, проанализировать свои? социальный капитал и научиться двигаться к 
поставленным целям шаг за шагом. 
2393200-КХ 

Сонмез Д., Путь программиста. Человек эпохи IT *Текст+ / Джон Сонмез. – Санкт-Петербург *и др.+ : 
Питер, 2016. - 446 с. – (Библиотека специалиста).  
Любой программист - прежде всего, человек со своими достоинствами и недостатками. Но в 
то же время программист - это интеллектуал, человек, постоянно занятый решением задач, 
анализом требований, исправлением ошибок, взаимодействием с коллегами и заказчиками. 
Наконец, программист - это человек, регулярно испытывающий серьезный стресс, 
вынужденный укладываться в жесткие сроки и просто обязанный постоянно 
самосовершенствоваться как профессионал и человек. Эта книга содержит исчерпывающую 
информацию о том, что требуется для выстраивания успешной карьеры программиста, 
помогает IT-специалистам лучше понять свою профессию и коллег, всегда оставаться 
востребованным на рынке труда, целенаправленно и результативно развиваться, а также 
получать от любимой работы настоящую самоотдачу и подлинное удовольствие. 
2382882-КХ 

Фергюсон, А. Уроки лидерства: чему меня научили жизнь и 27 лет в "Манчестер Юнайтед" *Текст+ / 
Алекс Фергюсон, Майкл Мориц. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 347 с.  
Как нанимать и увольнять людей? Как собрать команду и повести ее за собой? Как 
реагировать на провалы и неудачи? Как вдохновлять людей? Как сосредоточиться на главном? 
Эта книга ответит на эти и другие вопросы, которыми задаются лидеры - в спорте и в 
бизнесе. Она одновременно вдохновляющая и практичная. В ней собран 38-летний опыт 
величайшего менеджера в истории футбола. 
Б 2386816-КХ 

Франкель, Н. Event-маркетинг. Все об организации и продвижении событий. / Наталия Франкель, 
Дмитрий Румянцев. – Санкт-Петербург *и др.+ : Питер, 2018. – 316 с. – (Деловой бестселлер).  
Каждый день в России проходят тысячи мероприятий самой разной направленности. 
Концерты, фестивали, семинары и тренинги, конференции, праздники, вечеринки, онлайн-
трансляции. Как их организовывать? Как привлекать на event людей в условиях высокой 
конкуренции? Как провести мероприятие, чтобы посетители остались довольны? Как 
получить много новых клиентов в свой бизнес с помощью событий? Книга ответит на эти 



вопросы. Эта книга для организаторов открытых мероприятий любых форматов, для 
представителей рекламных, PR- и event-агентств, для музыкантов и арт-директоров, для 
малого, среднего и крупного бизнеса. Наталия Франкель и Дмитрий Румянцев - создатели и 
ведущие крупнейшего блога в социальных сетях об event-маркетинге. Организаторы sold out-
конференций и фестивалей: "Суровый питерский SMM", "Найди свой трафик", SOLD OUT, 
VideoDays, SMM-десант, "Детский Петербург" и других. 
Б 2394190-КХ 

Эмоциональный интеллект *Текст+ : *пер. с англ.]. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 185, *1+ с. 
– (Harvard Business Review. 10 лучших статей).  
Harvard Business Review - ведущий мировой деловой журнал с многолетней историей. В новой 
книге серии "Harvard Business Review: 10 лучших статей" собраны лучшие работы мировых 
специалистов по вопросам эмоционального интеллекта и лидерства за всю историю журнала. 
Какие личностные качества должны быть у хорошего руководителя? Почему так важно 
прислушиваться к мнению коллег? Как обуздать свой темперамент и не дать характеру 
испортить карьеру? Как развить собственный EQ и поднять на новый уровень эмоциональный 
интеллект сотрудников? Эти и другие вопросы, необходимые для успешного личного 
профессионального развития, подробно описаны авторами данного сборника. 
2393204-КХ 

Якуба, В. А. Как устроиться на работу своей мечты: от собеседования до личного бренда *Текст+ / 
Владимир Якуба. – Санкт-Петербург *и др.+ : Питер, 2017. – 159, *1+ с. – (Практика лучших бизнес-
тренеров России).  
В книге читатель познакомиться с нестандартными направлениями поиска работы, научится 
продвигать свой личный бренд на рынке труда и правильно выстраивать взаимоотношения с 
компаниями. 
2394205-КХ 
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