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978‐5‐227‐07342‐6

Центрполиграф

2017

825,00

4

3300.00

197, 209,
214ол, 221

Александр Маккуин ‐ прославленный модельер, который четыре раза, с
1996 по 2003 год, удостоился звания лучшего дизайнера Великобритании,
а в 2003 году ‐ лучшего дизайнера мира и в этом же году стал командором
ордена Британской империи. Его называют человеком‐легендой,
человеком‐загадкой, enfant terrible мира моды. Он не просто незаурядная
личность, но ниспровергатель традиций и образец гения, выходящего за
все дозволенные рамки. И это касается не только его шокирующего
творчества, но и личной жизни, скандальной и драматичной, как страшная
сказка

2

Дмитровское шоссе.
Расцвет, упадок и
Рогачев Алексей
978‐5‐227‐06633‐6 большие надежды
Центрполиграф
Вячеславович
Дмитровского
направления

2017

279,00

4

1116.00

206кмч, 210,
218, 221

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы,
ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется
особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских
магистралей выделяется своей нелегкой судьбой.

10

5760.00

Когда Олли и Каро Хэркурт увидели дом своей мечты ‐ огромный красивый
особняк в георгианском стиле, ‐ они не смогли устоять перед его
197, 199, 209,
очарованием. И, хотя дом был старым и очень запущенным, супруги
213, 213/1, купили его, потратив все свои средства. Однако в первый же день приезда
214хл, 216,
Олли, Каро и их двенадцатилетней дочери Джейд стало ясно, что в
221, 221/1,
особняке обитает кто‐то еще. С ними стали происходить странные
223/1
пугающие истории, казалось, кто‐то настроен против семьи. Вскоре Олли и
Каро узнают ужасное прошлое дома на Холодном холме и понимают, что
им всем грозит страшная опасность...

15

В "Занимательной астрономии" Я.И.Перельман в своей обычной
увлекательной манере знакомит читателей с захватывающей наукой о
197/1, 197/2,
космосе, звездах и планетах. Он рассказывает основные принципы, на
200/1, 203,
которых строится астрономия; показывает многие, казалось бы,
206аб, 207,
привычные и обыденные явления с совершенно новой и неожиданной
208, 211,
стороны и раскрывает их истинный смысл. Изложенная доступным и
4200.00
215/1,
образным языком на ярких и понятных примерах, книга не сможет не
215аб_ст, 218,
покорить любознательного читателя, который сможет совсем иначе
219аб_ст,
взглянуть на звездное небо. "Занимательная астрономия" будет тем более
222/1, 223/2, полезна юным читателям, что кроме знакомой для себя по школе физики,
они смогут ближе узнать предмет, который тесно связан с физикой, но
223/3
ныне исключен из школьной программы. Помимо учащихся средней
школы, книга поможет расширить кругозор и взрослым читателям.

10

2770.00

Констебль Айвен Вильк ‐ парень ещё молодой, но службу свою знает и
197, 201,
несёт справно. А то, что ума не академического, да и образован слабо, так
204аб, 209,
то не беда ‐ не всем же быть профессорами. Не за ум его любит и ценит
213/2, 214/1,
‐начальство, а за кристальную честность и хорошо поставленный хук левой.
214хл, 216/1,
Берегитесь, жулики и бандиты, ‐ на патрулирование ночных улиц родного
221, 221/2
города выходит Констебль с Третьего участка!

5320.00

197, 202,
204аб, 209,
210, 212,
214ол, 220,
221, 223

Известный французский писатель и ученый‐искусствовед размышляет о
влиянии, которое оказали на жизнь и творчество знаменитых художников
их возлюбленные. В книге десять глав ‐ десять историй известных всему
миру любовных пар. Огюст Роден и Камилла Клодель; Эдвард Мунк и
Тулла Ларсен; Альма Малер и Оскар Кокошка; Пабло Пикассо и Дора Маар;
Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн; Сальвадор Дали и Гала; Антуан де
Сент‐Экзюпери и Консуэло; Ман Рэй и Ли Миллер; Бальтюс и Сэцуко Идэта;
Маргерит Дюрас и Ян Андреа. Гениальные художники создавали
бессмертные произведения, а замечательные женщины разделяли их
судьбу в бедности и богатстве, в радости и горе, любили, ревновали,
страдали и расставались, обрекая себя на одиночество. Эта книга ‐ история
сложных взаимоотношений людей, которые пытались найти равновесие
между творческим уединением и желанием быть рядом с тем, кто силой
своей любви и богатством личности вдохновляет на создание великих
произведений искусства.
По воле автора мы встречаемся с его теперь уже легендарным героем
Роем Грейсом в то время, когда тот приступает к самому первому своему
расследованию. Предстоит выяснить, кто похитил из особняка пожилой
семейной пары собрание антикварных изделий из серебра и еще более
ценную коллекцию марок. У молодого следователя пока мало опыта, но
ему не потребуется много времени, чтобы изобличить хитроумного
преступника. В книге немало запутанных, а порой и леденящих кровь
историй. Зло в самых разных его проявлениях и расплата порой совсем
неожиданная...
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6

978‐5‐227‐07344‐0

978‐5‐9524‐5227‐5

978‐5‐227‐07360‐0

Александр Маккуин.
Кровь под кожей

Дом на холодном
холме

Занимательная
астрономия

Констебль с Третьего
участка

Легендарная любовь.
978‐5‐227‐07423‐2 10 самых эпатажных
пар XX века

Уилсон Эндрю

Джеймс Питер

Центрполиграф

Перельман Яков
Центрполиграф
Исидорович

Сэй Алек

Вирконделе
Ален

Центрполиграф

Центрполиграф

2017

2017

2017

2017

576,00

280,00

277,00

532,00

10

7

978‐5‐227‐07334‐1

Многоликое зло

Джеймс Питер

Центрполиграф

2017

576,00

11

6336.00

197, 198,
200аб, 209,
210, 213,
214хл, 216,
217аб, 221,
222

8

978‐5‐227‐07350‐1

Новик

Поселягин
Владимир
Геннадиевич

Центрполиграф

2017

277,00

10

2770.00

197, 199, 201,
204аб, 209,
212, 214хл,
218, 221, 223

Всё же Макс успел. Русско‐японская война началась так же, как и в
реальности, советы и информация не помогли. Однако благодаря Максу
дальше история повернула немного в другую сторону. Но в войну решила
вмешаться третья сторона, и делает это, как всегда, нагло и цинично.

197, 198, 199,
202, 204аб,
209, 210, 212,
213, 213/1,
214/1, 214хл,
216, 217аб,
218, 221,
221/1, 221/3,
222, 223

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела
Великая Отечественная, но болезненные воспоминания всё еще живы,
судьбы, поломанные войной, не срослись, не зажили…Магда ‐ плод
мимолётной насильственной связи русского лейтенанта с её матерью. Его
Величество Случай привёл к рождению нежеланного ребёнка… Ненавидеть
русских ‐ вот что должна была бы делать девушка, но жизнь решает по‐
своему, и в её судьбе появляется Антон… Любовь не знает границ,
национальностей, времени, вспыхнув, горит не благодаря, а вопреки!
Когда они молча сидели, взявшись за руки, этого было достаточно.
Вселенские часы останавливались… Но! Она не хочет жить в России, он не
хочет в Германии. Чем закончится этот роман? История любви очень
разных людей, реальные исторические факты, разработки учёных,
воспоминания о войне, блокаде ловко и неразрывно переплелись в новом
произведении автора в одно неразделимое целое…

9

978‐5‐227‐07403‐4 Она и все остальное

Гранин Даниил
Александрович

Русская тройка‐
СПб

2017

470,00

20

9400.00

10

978‐5‐227‐07321‐1

Северная Русь:
история сурового
края XIII‐XVII вв.

Черкасова
Марина
Сергеевна

Центрполиграф

2017

240,00

2

480.00

197, 223/3

Вниманию широкого читателя предлагается научно‐популярная книга о
средневековой истории Северной Руси – от Древней Руси через удельный
период к Московской Руси. Территориально исследование охватывает
Белозерскую, Вологодскую и Устюжскую земли. История этой отдалённой
окраины Древней Руси проанализирована на основе разнообразных
письменных источников и с учётом новейших археологических данных.
Показаны пути интеграции Севера с метрополией, формы
административно‐территориального устроения обширного края в XV–XVII
вв. и наследие ордынского ига. Автор делает акцент на характерном для
данного региона процессе «взаимного уподобления» гражданских и
церковных форм и структур в экономическом и социально‐политическом
освоении пространства. В работе на примере городов Вологда и Устюг
рассмотрены вопросы исторической демографии. В качестве опыта
микроистории предложены очерки об институте семьи и брака у городских
и сельских жителей Севера, о первом и последнем вологодском удельном
князе Андрее Васильевиче Меньшом, об истории крестьянской семьи
Рычковых из усть‐вымской архиерейской вотчины в 1650–1670‐х гг. и
особенно – о богатейшем вологодском госте Г. М. Фетиеве. В работе
раскрывается и социокультурный аспект истории средневекового русского
Севера: индивидуальные и коллективные практики милосердия, пиров и
братчин, а также устное и письменное, городское и сельское начала в
повседневном функционировании книжной культуры и грамотности.

11

978‐5‐227‐07306‐8

Смерть длиною в
двадцать лет

Уинтер Ариэль С. Центрполиграф

2017

665,00

10

6650.00

197, 202, 209,
213/2, 214хл,
216/1, 221,
221/4, 222, 223

Преступники, найденные зарезанными в окрестностях французского
городка, в то время как по документам они отбывают срок в местной
тюрьме... Жестокие убийства молодых женщин в Голливуде...
Насильственные смерти и бандитские разборки в ‐Мэриленде... Три
запутанных криминальных сюжета складываются в эпическую историю
некогда успешного писателя, чья жизнь рушится, когда преступное
окружение и собственное малодушие отнимают самых близких ему
людей. События происходят в разные десятилетия и воспроизводятся в
стилистике трех великих мастеров остросюжетного жанра.

12

978‐5‐227‐07357‐0

Смерть с
уведомлением

Грубер Андреас Центрполиграф

2017

576,00

10

5760.00

197, 198, 201,
209, 213,
214хл, 216,
220, 221, 221/3

"Если в течение сорока восьми часов вы выясните, почему я похитил эту
женщину, она останется в живых, если нет ‐ умрет". С этого сообщения
начинается извращенная игра серийного убийцы. Он морит своих жертв
голодом, топит в чернилах, заживо заливает бетоном.

13

14

978‐5‐227‐07436‐2

978‐5‐9524‐5230‐5

Степан Бандера и
судьба Украины: о
чем напомнил
киевский Майдан

Увлекательно о
космосе.
Межпланетные
путешествия

Перельман Яков
Центрполиграф
Исидорович

Халиф Лев
Яковлевич

15

978‐5‐227‐06632‐9

16

Шоссе Энтузиастов.
Рогачев Алексей
978‐5‐227‐06621‐3
Дорога великих
Центрполиграф
Вячеславович
свершений

17

978‐5‐227‐06772‐2

ЦДЛ

Млечин Леонид
Центрполиграф
Михайлович

Война, которая
покончила с миром

Макмиллан
Маргарет

Центрполиграф

Центрполиграф

2017

2017

2017

2017

2016

333,00

280,00

439,00

266,00

832,00

Украинцы обижены на историю, потому что им долго не удавалось
добиться независимости. В своей новой книге Л.Млечин задается
вопросом: отчего ненавидимый у нас Степан Бандера и Организация
украинских националистов когда‐то предстали в роли защитников
197, 201, 209, народных интересов? Что же переживали тогда в западных областях, от
кого просили защиты? В Киеве рассекречен огромный массив документов
212, 213,
ведомства госбезопасности. Открывшаяся картина ошеломляет.
214ол, 220,
221, 222, 223 Особенности истории Украины, разрывавшие ее конфликты, переплетение
религиозных верований сформировали иной менталитет. Здесь свои
символы веры, свои мифы, страхи и фобии. Не зная их, невозможно точно
оценить происходящее на Украине, прогнозировать повороты настроений
общества, мечущегося в поисках верного решения.

10

3330.00

15

197/1, 197/2,
200/1, 203, В книге знаменитого учителя и ученого Я. И. Перельмана вы найдете массу
206аб, 207,
тайн и загадок, познакомиться с которыми будет интересно любому!
208, 211,
Строение Солнечной системы, объяснение тех или иных природных
4200.00
215/1,
явлений, достижения "космической" науки и многое другое. После
215аб_ст, 218,
прочтения этой увлекательной книги вы не только познакомитесь с
219аб_ст,
основами астрономии и узнаете, что таит в себе загадочный мир космоса,
222/1, 223/2,
но и сумеете развить свое воображение и расширить кругозор.
223/3

8

3512.00

Лев Халиф ‐ русский поэт, прозаик, автор знаменитого четверостишия
"Черепаха", которое в 50‐‐е годы стало фольклорным. "Черепаха" ходила в
списках, ее цитировали в спектаклях Эдлиса и брал эпиграфом Юрий
197, 198, 209,
Домбровский, но неизменно снимала цензура, тем более если она шла
210, 214/1,
под именем автора. Однажды "Черепаха" была напечатана миллионным
214хл, 221,
тиражом на обложке радиожурнала "Кругозор". В роман В.Гроссмана
221/2
"Жизнь и судьба" "Черепаха" попала уже как фольклор. В 1977 году Халифа
буквально вытолкнули в эмиграцию. "ЦДЛ" и роман "Пролом" были
написаны на чужбине.

1064.00

206кмч, 210,
218, 221

Первое исследование, полностью посвященное описанию главного
восточного радиуса Москвы ‐ дороги на Владимир. Книга ‐ не просто
путе‐водитель. Помимо рассказа об истории и застройке улиц,
составляющих радиус, в ней затрагиваются проблемы современного
состояния улиц.

197, 209,
214ол, 221

Всемирно известный историк, профессор Оксфордского университета
Маргарет Макмиллан исследует причины развязывания Первой мировой
войны, последовавшей после длительного периода мира в Европе,
который, казалось, и впредь сулил ей процветание и прогресс. Автор
рассматривает основные политические и технологические преобразования
Европы за годы, предшествующие войне, то есть с конца XIX в. до августа
1914 г., когда был убит эрцгерцог Франц‐Фердинанд. Анализируя идеи,
чувства и решения, которые, выйдя из‐под контроля, нарушили равновесие
и привели Европу к катастрофе, Макмиллан дает яркое, образное описание
участников событий и анализ мотивов их действий. Книга Маргарет
Макмиллан – блистательное исследование и наиболее полный отчет о
последних годах старой Европы.

4

4

3328.00

18

19

20

978‐5‐227‐06553‐7

978‐5‐227‐07066‐1

978‐5‐227‐06496‐7

Губернатор

Киноклуб

Клеймо смерти

Проханов
Александр
Андреевич

Маклей Крейг

Джеймс Питер

Центрполиграф

Центрполиграф

Центрполиграф

2016

2016

2016

462,00

431,00

576,00

11

5

1

5082.00

Новый роман Александра Проханова крайне актуален. Он написан в те дни,
когда кругом назревают конфликты, падает экономика, человеческими
душами овладевают уныние и разочарование. Главный герой романа ‐
197, 200аб,
Губернатор одной из русских областей, человек длинной воли. Однажды
201, 202, 209,
затеяв огромное дело, возмечтав о народном счастье, поставив себе,
210, 213,
казалось бы, неосуществимые задачи, он всю жизнь тратит на их решение.
214хл, 217аб,
Ему встречаются грандиозные трудности: его предают, на него пишут
221, 221/3
доносы, его почти убивают. Но его звезда, его заветная мечта помогают
выстоять в грозный период русской истории. И он, подобно многим другим
русским людям, выдерживает непомерное давление бытия, оказывается
победителем.

2155.00

Казалось бы, что может объединять начинающего писателя, музыканта‐
бунтаря, плейбоя‐миллиардера, примерного семьянина, комика,
работающего в жанре комедии оскорблений, и любителя спорта, ведущего
197, 209, 212,
малоподвижный образ жизни? Конечно же общая любовь к кино! Они
214хл, 221
собираются раз в месяц, чтобы посмотреть какой‐нибудь фильм. И этим
встречам ничто не может помешать – даже самые фантастические
жизненные ситуации, в которые они попадают и которые напоминают то
комедию, то мелодраму, то детектив, а то и вовсе фильм ужасов…

576.00

209

Джейми Болл возвращался домой, когда ему с подземной автостоянки
позвонила невеста Логан. Сквозь помехи он уловил испуг в ее голосе,
затем она вскрикнула, и связь прервалась. Крайне обеспокоенный,
Джейми звонит в полицию. Полицейские прибывают на стоянку в считаные
минуты, но Логан бесследно исчезла. В тот же день дорожные рабочие в
другой части города раскопали останки молодой женщины, погибшей
тридцать лет назад. Поначалу Рою Грейсу и его команде два этих события
кажутся не связанными между собой. Но в Брайтоне пропадает еще одна
молодая женщина и обнаруживается еще один труп из прошлого. Вот тут‐
то к Рою Грейсу при‐ходит леденящее душу осознание того, что все эти
преступления совершены одним и тем же серийным убийцей. "Книга
вобрала в себя все лучшее от фирменного стиля Питера Джеймса…и в то
же время стала самым пугающим и напряженным романом из всех", ‐ The
Times. "Все без исключения романы Питера Джеймса попадают на первые
позиции рейтингов. Во‐первых, потому, что Джеймс пишет великолепные
истории, а во‐вторых, потому, что его романы правдоподобны и
реалистичны, читатель буквально чувствует запах свежезаваренного кофе в
чашке главного героя и слышит, как скрипит линолеум под его ногами в
полицейском участке. Разгадка же сложна, и, чтобы собрать пазл
полностью, вам предстоит дочитать до последней страницы", ‐ Daily Mail

Если вы думаете, что книжный магазин можно сравнить с сонным
царством, то вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле жизнь в "Книжной
лавке" бьет ключом. Управляющий магазином, импозантный итальянец
Данте, скрывает от своей авторитарной мамочки страшную тайну.
Продавец Себастьян в стремлении получить от жизни все заходит слишком
далеко. Интеллектуал Олдос, чья эксцентричность не пользуется
популярностью у прекрасного пола, оказывается "темной лошадкой". За
скромной внешностью ворчливого старичка Эбенезера прячется тонкая
романтическая натура влюбленного рыцаря. Неуравновешенная психика
кассирши Мины ‐ еще полбеды, зато ее муж в буквальном смысле слова
вооружен и очень опасен. Автор повествования, помощник управляющего,
мечтает совсем о другой жизни, но боится что‐то менять. Однако после
судьбоносной встречи с необычной покупательницей становится понятно:
перемен не избежать. События развиваются с такой скоростью, что
работники "Книжной лавки" едва за ними поспевают. Еще и магазин
оказывается на грани закрытия. Кто победит ‐ скромная "Книжная лавка"
или огромная международная корпорация, поглощающая все на свое
пути? И смогут ли герои воплотить свои мечты?..

21
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Книжная лавка

Маклей Крейг

Центрполиграф

2016

431,00

10

4310.00
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200аб, 209,
212, 213,
214хл, 218,
221, 223
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Мой метод.
Руководство по
воспитанию детей от
3 до 6 лет

Монтессори
Мария

Центрполиграф

2016

306,00

1

306.00

214ол

В этой книге Мария Монтессори делится собственным опытом воспитания
детей от 3 до 6 лет, возвращая читателя в удивительный мир детства
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Отец и мать Джордана и Берил Тэвисток, агенты британской секретной
службы, были убиты в Париже при загадочных обстоятельствах.
Осиротевших детей воспитал их дядя Хью, в прошлом также разведчик. На
вечеринке в доме дяди от подвыпивших гостей брат и сестра узнают, что
двадцать лет назад полиция и спецслужбы пришли к выводу, что
предатель Бернард Тэвисток убил свою жену и затем совершил
самоубийство. Берил и Джордан уверены в том, что дело было
сфабриковано, но как это доказать? Брат и сестра отправляются в Париж,
чтобы докопаться до истины и защитить доброе имя своих родителей...

212

После разбушевавшегося цунами на Коромандельском берегу Индии
сестры Ахалья и Зита остались бездомными сиротами. По дороге в
монастырь, где они думали найти убежище, их обманом похищает
торговец из подпольного мира сексуального насилия, где наиболее
ценный приз ‐ невинность девушки. Адвокат Томас Кларк из Вашингтона, в
состоянии аффекта от потери дочери согласившийся провести
расследование совместно с Коалицией по борьбе с сексуальной
эксплуатацией стран третьего мира в Мумбаи, сталкивается там с ужасами
секс‐бизнеса и возлагает на себя миссию не только по спасению сестер
Гхаи, но и подготовки почвы для смертельной схватки с международной
сетью безжалостных преступников современного рабства.
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По их следам

Путь к солнцу

Герритсен Тесс

Центрполиграф

Эддисон Корбан Центрполиграф

2016

2016

506,00
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1
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