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ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию по вопросам приобретения прав, рекомендуем обратиться в издательство.

* ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 - МОСКВА
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ABC Melody

http://www.athoms.fr


ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

ABC Melody

  Электрико 28  Электрико 28

  Привет, я -    Привет, я -  
Чарли из ЛондонаЧарли из Лондона

  Привет, я -    Привет, я -  
Лили из Нью-ЙоркаЛили из Нью-Йорка

  Привет, я -    Привет, я -  
Молли из ИрландииМолли из Ирландии

  Чарли и канадская   Чарли и канадская 
снежная буряснежная буря

  Чарли и праздник    Чарли и праздник  
в Ирландиив Ирландии

  Путешествие   Путешествие 
Большого МедведяБольшого Медведя

  Учим английский    Учим английский  
с Кошкой и Мышкой. с Кошкой и Мышкой. 
ЭмоцииЭмоции

  Учим английский    Учим английский  
с Кошкой и Мышкой. с Кошкой и Мышкой. 
Идем в школуИдем в школу

  Мари из Парижа  Мари из Парижа

  Миссия Дракон:   Миссия Дракон: 
Принцесса в бедеПринцесса в беде

  Мой старый песик  Мой старый песик

  Тайны Рима  Тайны Рима

  Тайны майя  Тайны майя

  Тайны Нила  Тайны Нила

  Нико и Уистити   Нико и Уистити 
исследуют лесисследуют лес

  Нико и Уистити   Нико и Уистити 
исследуют небоисследуют небо

  Нико и Уистити   Нико и Уистити 
исследуют глубины исследуют глубины 
моряморя

  Большая книга   Большая книга 
английских слов для английских слов для 
любознательных любознательных 
малышеймалышей

www.abcmelody.com  Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

www.abcmelody.com
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ABC Melody

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Привет, ребята (5 книг)

 Electrico 28

ЭЛЕКТРИКО ЭЛЕКТРИКО 
2828
Амадео работает водителем трамвая в Лиссабоне, 
однако, он не так-то прост. Благоря его необычному 
способу вождения все вокруг счастливы и влюблены. 
Все? Кроме самого Амадео, у которого такое большое 
сердце…Найдет ли водитель в конце маршрута свою 
возлюбленную?

RIGHTS SOLD
Издано на 8 языках: греческом (Ikaros), испанском 
(Flamboyant), итальянском (Curci), немецком 
(Knesebeck),  португальском (Penguin RH Portugal)…

9782368361047 | 2017 | 40 стр | 23x29 cm | 14.00 €

 Hello, I am Charlie from London

ПРИВЕТ, Я ПРИВЕТ, Я 
- ЧАРЛИ ИЗ - ЧАРЛИ ИЗ 
ЛОНДОНАЛОНДОНА
Маленький англичанин Чарли приглашает нас посетить 
свой родной город и познакомиться с повседневной 
жизнью Лондона в игровой оригинальной форме. Мы 
увидим дом Чарли, его семью, его друзей, двухэтажные 
автобусы, Биг Бен и даже королеву Англии. Каждый 
разворот содержит иллюстрации, полные забавных 
деталей. Небольший набор английских слов и расхожих 
фраз позволит юным путешественникам хорошо 
подготовиться к будущей поездке в Лондон.

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: вьетнамском (Tre Publishing), 
итальянском (Curci), китайском традиционном  
(Chase Taiwan), китайском упрощенном 
(Juvenile & Children), корейском (Beugdongbeul).

FIND OUT MORE
>  150,000 экземпляров книг этой серии  

продано по всему миру

9782916947266 | 2018 | 40 стр | 22x22 cm | 16.00 €

Книги для детей

СТЕФАН ЮЗАР
ЯННИК РОБЕР

Серия познакомит  
вас с англоговорящими 
детьми со всего мира; 
к книгам прилагаются 
аудиоматериалы для 
прослушивания текстов.

Книги для детей

ДАВИД КАЛИ
МАГАЛИ ЛЕ ЮШ

Чудесная история  
о радости и любви, которая 
случилась в обычном 
португальском трамвае!
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ABC Melody

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Привет, ребята (5 книг)  Привет, ребята (5 книг)

 Hello, I am Lily from New York City

ПРИВЕТ, ПРИВЕТ, 
 Я - ЛИЛИ ИЗ  Я - ЛИЛИ ИЗ 
НЬЮ-ЙОРКАНЬЮ-ЙОРКА
Маленькая жительница Нью-Йорка Лили приглашает 
нас на эксурсию по родному городу, с которым мы 
сможем познакомиться в игровой оригинальной 
форме. Мы увидим дом Лили, её семью, её друзей, 
Статую Свободы, Центральный парк, посетим Бруклин. 
Небольшой набор английских слов и расхожих фраз 
в конце альбома поможет юным читателям выучить 
простые предложения и общаться во время поездки. 
Let`s go!

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: вьетнамском (Tre Publishing), 
итальянском (Curci), китайском традиционном  
(Chase Taiwan), китайском упрощенном 
(Juvenile & Children), корейском (Beugdongbeul)

FIND OUT MORE
>  150,000 экземпляров книг этой  

серии продано по всему миру

9782916947280 | 2019 | 40 стр | 22x22 cm | 16.00 €

 Hello, I am Molly from Ireland

ПРИВЕТ, Я ПРИВЕТ, Я 
- МОЛЛИ ИЗ - МОЛЛИ ИЗ 
ИРЛАНДИИИРЛАНДИИ
Молли, восьмилетняя жительница Ирландии 
приглашает нас посетить её родину! На разворотах 
книги  мы узнаем о её семье, школе и друзьях, увидим её 
ферму и лошадей. Книга снабжена небольшим словарем 
и компакт-диском, где для атмосферного погружения 
материал по истории подается на фоне ирландских 
музыкальных мотивов.

FIND OUT MORE
>  150,000 экземпляров книг этой  

серии продано по всему миру

9782368362020 | 2020 | 40 стр | 22x22 cm | 16.00 €

Книги для детей

МАЙЗИ ФИЕСКИ
ЯННИК РОБЕР

Серия познакомит вас 
с англоговорящими 
детьми со всего мира, 
к книгам прилагаются 
аудиоматериалы для 
прослушивания текстов.

Книги для детей

СТЕФАН ЮЗАР
МИЛЕН РИГОДИ

Серия познакомит вас 
с англоговорящими 
детьми со всего мира, 
к книгам прилагаются 
аудиоматериалы для 
прослушивания текстов.
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ABC Melody

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Привет, ребята. Читаем вместе (14 книг)  Привет, ребята. Читаем вместе (14 книг)

 Charlie and the Canadian Snowstorm

ЧАРЛИ И ЧАРЛИ И 
КАНАДСКАЯ КАНАДСКАЯ 
СНЕЖНАЯ СНЕЖНАЯ 
БУРЯБУРЯ
Чарли, Джеймс и Пьер летят в Канаду. Их встречает 
Лиза, двоюродная сестра Джеймса. Ребята открывают 
для себя прелесть горнолыжного спорта и катания 
на сноуборде. Проснувшись однажды утром, они 
обнаруживают, что буря занесла шале снегом и отрезала 
их от мира. Что делать? Пойти за помощью, рискуя 
заблудиться или встретить медведя? Или остаться и 
застрять в здании на несколько дней без еды? Наших 
друзей ждет новое рискованное приключение!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском (Charlie and the 
birthday party, Vicens Vives in Spain and Latin America), 
упрощенном китайском (Changsha Culture Media)

9782368362211 | 2020 | 40 стр | 16x21 cm | 11.50 €

 Charlie and the Irish Party

ЧАРЛИ И ЧАРЛИ И 
ПРАЗДНИК В ПРАЗДНИК В 
ИРЛАНДИИИРЛАНДИИ
Чарли, Стелла и Пьер отправляются на пароме в 
Ирландию. После насыщенного событиями путешествия, 
тетя Чарли отвозит ребят на свою окруженную зеленью 
ферму в сельской местности. Тетя Сара приготовила 
детям сюрприз: завтра они поедут в Корк, где состоится 
большой фестиваль в честь Дня Святого Патрика. Будут 
украшенные платформы, танцоры и множество людей в 
костюмах: все в зеленом цвете. Для наших троих друзей 
это возможность побывать на самом большом празднике 
в Ирландии... и стать его героями вопреки всему!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском (Charlie  
and the birthday party, Vicens Vives в Испании  
и Латинской Америке), упрощенном китайском 
(Changsha Culture Media)

9782368361931 | 2020 | 40 стр | 16x21 cm | 11.50 €

Книги для детей

МАЙЗИ ФИЕСКИ
АННАЛИЗА ФЕРРАРИ

Чарли и его друзья 
открывают для себя 
традиционные ирландские 
празднества. Фестиваль - 
время веселиться!

Книги для детей

МАЙЗИ ФИЕСКИ
АННАЛИЗА ФЕРРАРИ

Во время своего 14-го 
приключения Чарли 
отправляется в Канаду, где 
ему предстоит столкнуться с 
небывалой снежной бурей!
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ABC Melody

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Учим английский с Кошкой и Мышкой (10 книг)

 Le voyage de Grand Ours

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
БОЛЬШОГО БОЛЬШОГО 
МЕДВЕДЯМЕДВЕДЯ
Большому Медведю очень скучно одному на льдине. 
Однажды, сидя у воды с удочкой в лапах, он замечает 
крупный кусок льда, на котором виднеется маленький 
разноцветный предмет. Ничего подобного Медведь еще 
не видел! Вокруг ведь все белое... Откуда здесь могла 
взяться эта вещь? Хоп! Большой Медведь прыгает на 
льдину и, плывя по течению, отправляется  вслед за 
маленькими разноцветными штуками: красной, зеленой 
и синей. Так начинаетя большое приключение, в котором 
мы увидим красивые пейзажи, встретим необычных 
животных и ... новых друзей.

9782368362044 | 2020 | 40 стр | 23x29 cm | 14.00 €

 Learn English with Cat & Mouse. Feelings

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ 
С КОШКОЙ И С КОШКОЙ И 
МЫШКОЙ. ЭМОЦИИМЫШКОЙ. ЭМОЦИИ
Вместе с нашими друзьями мы попадаем в цирк, где нас 
ждет приключение, наполненное эмоциями! Однако это 
не так уже весело, если ты устал, злишься или грустишь… 
Но все становится проще, когда рядом хороший друг! 
Эта коллекция книг, дополненных компакт-дисками, 
предлагает введение в английский язык в улекательной 
игровой форме.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: испанском (Anaya), итальянском 
(Curci), китайском упрощенном (Shanghai 99)

FIND OUT MORE
>  100,000 экземпляров книг этой серии  

продано по всему миру

9782368362068 | 2019 | 36 стр | 24x24 cm | 14.00 €

Книги для детей

СТЕФАН ЮЗАР
ЛОИК МЕЭ

Коллекция получила 
признание у воспитателей 
детских садов и учителей 
начальных классов

Книги для детей

НАДИН БРЮН-КОСМ
СЕБАСТЬЕН ПЕЛОН

Вместе с Большим 
Медведем мы отправляемся 
в необычное приключение, 
чтобы узнать, откуда 
появились цвета!
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ABC Melody

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Учим английский с Кошкой и Мышкой (10 книг)  Приезжай посмотреть мой город (12 книг)

 Learn English with Cat & Mouse.  
Go to School

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ 
С КОШКОЙ И С КОШКОЙ И 
МЫШКОЙ.  МЫШКОЙ.  
ИДЕМ В ШКОЛУИДЕМ В ШКОЛУ
Книги этой коллекции, разделенные на 3 уровня 
сложности и предназначенные для детей от 4 лет, 
предлагают юным читателям изучение английского в 
увлекательной форме. Для этого есть все необходимое: 
красочные иллюстрации, веселые диалоги, музыкальное 
сопровождение, а также список слов и фраз и забавные 
игры в конце каждой книги, чтобы поговорить с Кошкой 
и Мышкой.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: испанском (Anaya), итальянском 
(Curci), китайском упрощенном (Shanghai 99)

FIND OUT MORE
>  100,000 экземпляров книг этой  

серии продано по всему миру

9782368361665 | 2019 | 40 стр | 24x24 cm | 14.00 €

 Marie de Paris

МАРИ ИЗ МАРИ ИЗ 
ПАРИЖАПАРИЖА
Мари - маленькая жительница Парижа - приглашает 
нас на эксурсию по родному городу, с которым мы 
сможем познакомиться в игровой оригинальной форме. 
Мы увидим её дом, её семью, её друзей, прогулочные 
кораблики, Монмартр, Люксембургский сад…

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: вьетнамском (Tre Publishing), 
китайском традиционном (Chase Taiwan), китайском 
упрощенном (Juvenile & Children), корейском 
(Beugdongbeul)

FIND OUT MORE
>  400,000 экземпляров книг этой  

серии продано по всему миру

9782368361498 | 2018 | 40 стр | 22x22 cm | 14.00 €

Книги для детей

ИЗАБЕЛЬ ПЕЛЛЕГРИНИ
КАМИЛЬ ГАРОШ

Серия книг познакомит нас 
с детьми со всего мира. 
Они расскажут о том, как 
живут, о своих семьях и 
обычаях. Музыкальное 
сопровождение дополнит 
местный колорит.

Книги для детей

СТЕФАН ЮЗАР
ЛОИК МЕЭ

В школе можно научиться 
новому, найти друзей, и еще 
нас ждет ранец, полный 
сюрпризов!
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ABC Melody
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 Миссия Дракон (2 книги)

 Mission Dragon. Princesse en détresse

МИССИЯ МИССИЯ 
ДРАКОН: ДРАКОН: 
ПРИНЦЕССА  ПРИНЦЕССА  
В БЕДЕВ БЕДЕ
Когда рассеяный дракон сталкивается в полете со 
вспыльчивой феей, ситуация накаляется молниеносно. 
Но вместо того, чтобы злиться, им лучше объединиться! 
Ведь где-то в лесу ждет принцесса, которую нужно 
спасти. Рыцарь похитил Люсиль, крестницу феи 
Каллуны, и вот, дракон Даг отправляется в спасательную 
миссию. Проблема в том, что у дракона аллергия на 
рыцарей...

9782368362181 | 2020 | 40 стр | 23x29 cm | 13.50 €

 Mon Vieux Toutou

МОЙ МОЙ 
СТАРЫЙ СТАРЫЙ 
ПЕСИКПЕСИК
Нинон неразлучна со своим старым псом Гектором. 
Они всегда вместе - прыгают и веселятся. Но в один из 
дней, когда Гектор слишком устал, мать Нинон обясняет 
дочери, что её любимый друг уже очень стар. Несмотря 
на тревогу, Нинон решает сделать для Гектора все 
возможное: завтрашний день будет самым чудесным и 
сумасшедшим. Это красивая история дружбы маленькой 
девочки и её любимой собаки.

9782368361993 | 2020 | 40 стр | 23x29 cm | 14.00 €

Книги для детей

НАДИН БРЮН-КОСМ
МАРИОН ПИФФАРЕТТИ

В книге с деликатностью 
и нежностью поднимается 
непростая тема прощания  
с любимым питомцем.

Книги для детей

ЖЮЛЬЕТТ ВАЛЛЕРИ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА

Серия книг, которая 
переворачивает сказочные 
клише с ног на голову!
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ABC Melody
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 Тайны (11 книг)  Тайны (11 книг)

 Mystères à Rome

ТАЙНЫ ТАЙНЫ 
РИМАРИМА
Ромен, Амитис, Джаспер и их пятый класс проходят 
стажировку по археологии в Риме под руководством 
сумасшедшего профессора. Во время раскопок они 
обнаруживают этрусскую гробницу, которая, судя по 
обозначениям, выгравированным на саркофаге, могла 
принадлежать злому богу. Но разве не опасно тревожить 
покой божества, способного метать на город молнии?  
И что случилось с профессором, тело которого нашли в 
том самом каменном саркофаге?

9782368362013 | 2020 | 96 стр | 13x18 cm | 9.00 €

 Mystères chez les Mayas

ТАЙНЫ ТАЙНЫ 
МАЙЯМАЙЯ
Алекс Мури вместе с классом отправляется в Мексику, 
на родину майя. Однако, сплавляясь в каноэ, 
некоторые ученики потерялись в лесу. Дети начинают 
чувствовать, будто по джунглям за ними кто-то гонится. 
Ученикам приходится бежать, и, чтобы спастись от 
преследователей, диких животных и контрабандистов, 
они забираются глубоко в пещеру, которая приводит их 
к первозданному городу майя. И город обитаем! Майя 
желают сохранить тайну, отпустят ли они наших героев?

9782368362198 | 2020 | 96 стр | 13x18 cm | 9.00 €

Книги для детей

ЛУИ АЛУЭН
АЛЕН СЮРЖЕ

Серия книг для юных 
путешественников с 
детективной жилкой 
возрастом 7-11 лет.

Книги для детей

ЛУИ АЛУЭН
АЛЕН СЮРЖЕ

Серия книг для юных 
путешественников с 
детективной жилкой 
возрастом 7-11 лет.
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 Тайны (11 книг)  Нико и Уистити (3 книги)

 Mystères sur le Nil

ТАЙНЫ ТАЙНЫ 
НИЛАНИЛА
Класс Алекса Мури выиграл круиз по Нилу. На корабле 
"Собек", подозрительно похожим на пиратское судно, 
пятиклассники спускаются по  реке, посещая храмы и 
гробницы. Но путешествие становится опасным: помимо 
крокодилов, героям угрожают пираты, которые следят 
за передвижением корабля и даже пытаются атаковать. 
В довершение всего двое туристов подверглись 
нападению в храме на глазах у школьников. Что же ищут 
бандиты? Может быть, и "Собек" хранит свои секреты?

9782368362006 | 2020 | 96 стр | 13x18 cm | 9.00 €

 Nico & Ouistiti explorent  
la forêt

НИКО И НИКО И 
УИСТИТИ УИСТИТИ 
ИССЛЕДУЮТ ИССЛЕДУЮТ 
ЛЕСЛЕС
Вторая книга о приключениях Нико и Уистити. Все 
готово к отправлению: Уистити уже за штурвалом нового 
аппарата, когда Нико прибывает в ангар. Остерегайтесь 
турбулентности! Друзья устремляются на исследование 
леса, который таит в себе множество сюрпризов: Уистити 
найдет тех, кто похож на него. Как много новых друзей! И 
все они спешат... скрыться под землей. Куда они уходят? 
Необычные встречи и подземные галереи ведут Нико и 
Уистити к разгадке новой тайны.

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Leo e Galileo, Panini)

9782368361917 | 2020 | 48 стр | 24x31 cm | 16.00 €

Книги для детей

НАДИН БРЮН-КОСМ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА

Второе приключение 
заведет Нико и Уистити  
в самое сердце леса…  
и дальше к центру Земли!

Книги для детей

ЛУИ АЛУЭН
АЛЕН СЮРЖЕ

Серия книг для юных 
путешественников с 
детективной жилкой 
возрастом 7-11 лет.
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 Нико и Уистити (3 книги)  Нико и Уистити (3 книги)

 Nico & Ouistiti explorent  
le ciel

НИКО И НИКО И 
УИСТИТИ УИСТИТИ 
ИССЛЕДУЮТ ИССЛЕДУЮТ 
НЕБОНЕБО
Третье приключение Нико и Уистити. Когда Нико 
возвращается в секретный ангар, Уистити ждет его за 
штурвалом большой машины с воздушным шаром, на 
которой друзья планируют оправиться за облака и даже 
в космос. Их ждут неожиданные встречи с облачными 
овечками и забавным зеленым человечком, Великими 
Принцессами Неба и Дедом Морозом, попавшим в беду. 
А за этим следует акробатическая миссия на Сахарной 
Планете!

9782368361917 | 2020 | 48 стр | 24x31 cm | 16.00 €

 Nico & Ouistiti explorent  
les fonds marins

НИКО И НИКО И 
УИСТИТИ УИСТИТИ 
ИССЛЕДУЮТ ИССЛЕДУЮТ 
ГЛУБИНЫ МОРЯГЛУБИНЫ МОРЯ
Каждый день с наступлением темноты Нико направляется 
в свое секретное убежище: ангар с механизмами. Там он 
находит Уистити, и они становятся лучшими друзьями. 
Сегодня вечером двое наших путешественников 
заканчивают последние приготовления перед запуском 
своей новой машины: подводной лодки для погружения 
к морскому дну. Осторожно, будет трясти! Друзья должны 
сделать большой шаг в своем первом путешествии: 
их ждут интересные встречи и захватывающие 
приключения. Нико и Уистити предстоит открыть еще 
много чудес!

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Leo e Galileo, Panini)

9782368361979 | 2019 | 48 стр | 24x31 cm | 16.00 €

Книги для детей

НАДИН БРЮН-КОСМ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА

История двух друзей-
исследователей, Нико и 
Уистити, разворачивается 
на красочных страницах 
альбома со раскладными 
панорамными 
изображениями.

Книги для детей

НАДИН БРЮН-КОСМ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА

Серия приключений 
наших исследователей 
продолжается на просторах 
неба, где их снова ждут 
сюрпризы! Книга снабжена 
раскладными панорамными 
изображениями.
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 The Big Book of English  
Words and Pictures

БОЛЬШАЯ КНИГА БОЛЬШАЯ КНИГА 
АНГЛИЙСКИХ СЛОВ  АНГЛИЙСКИХ СЛОВ  
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 
МАЛЫШЕЙМАЛЫШЕЙ
Большая привлекательная книга с картинками, 
состоящая из 15 тематических разворотов, познакомит 
детей с основами английского языка. На левой странице 
представлен иллюстрированный словарь, где можно 
найти более 200 слов, на правой эти же слова помещены 
в игровое окружение, а в качестве бонуса прилагается 
игра по принципу "ищи-и-найди", стимулирующая 
любопытство ребенка.

9782368361702 | 2017 | 40 стр | 24x31 cm | 14.00 €

Книги для детей

АНН-СОФИ КЕЙРЕ
АЛЕКСАНДР БОНФУА

СТЕФАН ЮЗАР

Книга с большими 
картинками, дополненная 
аудиоматериалом в 
формате mp3, поможет 
детям от 2 лет выучить 
простые английские слова 
повседневного обихода.
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