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 Beyrouth 2020 :  
Journal d'un effondrement

БЕЙРУТ БЕЙРУТ 
20202020
ХРОНИКА КРУШЕНИЯХРОНИКА КРУШЕНИЯ
В начале лета 2020 года в Ливане, разоренном 
экономическим кризисом и инфляцией, Шариф 
Маджалани начал вести журнал. Он намерен описать 
этот ужасный, запутанный период. Хроника крушения 
и удушья начинается 4 августа взрывом в городском 
порту. С этого момента Шариф становится свидетелем 
катастрофы и пытается запечатлеть портрет города, 
потрясенного жестокостью собственной истории, где 
"судьбы брошены на ветер".

Actes Sud | 9782330143695 | 2020 
160 стр | 11,5x21,7 cm | 16.80 €

 Chavirer

ОПРОКИНУТЬОПРОКИНУТЬ
1984. Тринадцатилетнюю Клео находит некая женщина, 
которая предлагает девочке побороться за стипендию 
Фонда Галатеи. Для Клео это шанс исполнить свою 
мечту и стать танцовщицей. Так захлопывается ловушка, 
куда впоследсвии Клео приводит и друзей из школы. 
2019. В сети появляется объявление о Фонде: полиция 
разыскивает жертв подпольной сети, которая под 
предлогом оказания финансовой помощи, поставляла 
девочек-подростков влиятельным людям. Уже взрослая 
Клео, сделавшая отличную танцевальную карьеру 
понимает, что прошлое её настигло.

FIND OUT MORE
> Читательская Премия Landerneau 2020

Actes Sud | 9782330139346 | 2020 
352 стр | 11,5x21,7 cm | 19.50 €

Художественная 
литература

ЛОЛА ЛАФОН

Сложная эмоциональная 
история о молодой 
танцовщице

Художественная 
литература

ШАРИФ МАДЖАЛАНИ

Портрет города, 
ошеломленного 
жестокойстью  
собсвенной истории.
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 Entre fauves

МЕЖДУ НАМИ, МЕЖДУ НАМИ, 
ХИЩНИКАМИХИЩНИКАМИ
Мартен - охранник в Национальном парке в Пиренеях. 
Его задача - следить за последними медведями. Но 
вот уже полтора года он не находил никаких следов 
Каннелито - единственного из всех косолапых 
пиринейских кровей, который заглядывал в эти леса. 
Мартен уверен: медведь стал жертвой браконьеров, и 
когда он находит фото молодой женщины с охотничьим 
луком в руках, снятой рядом с убитым львом, он 
принимает решение ее разыскать.

Rouergue | 9782812620683 | 2020 
352 стр | 14x20,5 cm | 21.00 €

 Habiter en oiseau

ЖИТЬ КАК ЖИТЬ КАК 
ПТИЦАПТИЦА
Благодаря перу Венсана Депре, птицы и орнитологи 
предстают перед нами чрезвычайно яркими и ужасно 
милыми. К концу этой книги, мы, возможно, уже не 
будем воспринимать как должное понятие территории. 
И, возможно, по-новому прислушаемся к пению птиц.

Actes Sud | 9782330126735 | 2020 
224 стр | 11,5x21,7 cm | 20.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ВЕНСАН ДЕПРЕ

Как животные 
воспринимают территорию?

Художественная 
литература

КОЛЕН НИЕЛЬ

Жесткая детективная 
интрига, где ни один 
охотник не может быть 
уверен в своей жертве.
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 Je ne mangerai pas de ce pain là

Я ТАКОЙ Я ТАКОЙ 
ХЛЕБ ЕСТЬ ХЛЕБ ЕСТЬ 
НЕ БУДУНЕ БУДУ
Когда его семья жила в США, у младшего сына Адриано 
Фарано обнаружилась сильнейшая непереносимость 
глютена. Это стало для автора началом трехлетнего 
исследования на тему: что же такое живой хлеб? 
В его ходе он столкнулся с настоящей проблемой, 
затрагивающей здоровье общества. Фарано предлагает 
нам проследить весь путь развития хлебопечения - с 
древнейших времен и до наших дней, когда нормальный 
живой хлеб заменил хлеб "современный": слишком 
соленый, слишком сладкий, с гибридными глютенами... 
Очень опасными для здоровья! Но есть и хорошая 
новость: ему существует альтернатива!

Rouergue | 9782812621130 | 2020 
128 стр | 14x20,5 cm | 16.00 €

 L'Affaire Roundup  
à la lumière des Monsanto Papers

"ДЕЛО "ДЕЛО 
ROUNDUP" В ROUNDUP" В 
СВЕТЕ "ДОСЬЕ СВЕТЕ "ДОСЬЕ 
МОНСАНТО"МОНСАНТО"
Расследование проливает свет на то, как эта 
мультинациональная компания сделала все, чтобы 
исчезло исследование Жиля-Эрика Сералини, 
раскрывающее токсичность гербицида "Раундап" и 
связанных с ним ГМО; как она исказила регламентацию, 
призванную защитить население, и, наконец, как был 
организован увод в сторону науки, медицины и властных 
структур.

Actes Sud | 9782330140588 
192 стр | 11,5x21,7 cm | 15.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЖИЛЬ-ЭРИК СЕРАЛИНИ
ЖЕРОМ ДУЗЕЛЕ

Фундаментальное 
расследование  
"Досье Монсанто"

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

АДРИАНО ФАРАНО

Исследование важнейшего 
пищевого продукта в 
истории человечества.
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 L'Europe réensauvagée :  
Vers un nouveau monde

ЕВРОПА ЕВРОПА 
ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ 
ЛИЦОМ К ДИКОЙ ЛИЦОМ К ДИКОЙ 
ПРИРОДЕПРИРОДЕ
НА ПУТИ  НА ПУТИ  
К НОВОМУ МИРУК НОВОМУ МИРУ
Европейский обзор состояния разных природных 
экосистем, показывающий, что возврат к гармоничному 
существованию человека рядом с природной средой 
возможен. Едва не угодив в воронку почти полного 
истребления многих ценнейших видов, Европа, 
вслед за остальными континентами, возвращается к 
уважительным отношениям с дикой природой. Почти 
во всех странах появляются важные инициативы по 
спасению исчезающих видов: зубров, орлов, осетров, 
тюленей... И они дают результат! Книга не только 
стимулирует размышления. но и призывакет к действию.

Actes Sud | 9782330132620 | 2020 
336 стр | 11,5x21,7 cm | 23.00 €

 L'intimité

ИНТИМНОСТЬИНТИМНОСТЬ
Владелица книжного магазина, феминистка, 
незамужняя по убеждению, решившая, что не хочет 
становиться матерью; отец, ищущий новую подругу; 
преподавательница, гордая своей независимостью и 
зарегистрированная на сайте знакомств. Раскрывая 
их побуждения, страхи, выбор, Алис Ферне создает 
полифоническую партитуру, насыщенную философскими 
диалогами и элементами современной комедии нравов. 
Мастер деталей, Алис Ферне настойчиво исследует 
сложные механизмы возникновения любви. Романом 
"Интимность" она не предлагает простых ответов, 
поднимая на новую высоту размышление о женском 
чреве.

Actes Sud | 9782330139308 | 2020 
368 стр | 14,5x24 cm | 22.00 €

Художественная 
литература

АЛИС ФЕРНЕ

Книга, после которой 
становишься другим.

Гуманитарные и 
общественные науки, 
Очерки

ЖИЛЬБЕР КОШЕ
БЕАТРИС КРЕМЕР-КОШЕ

Для того, чтобы двигаться 
дальше и преодолевать 
препятствия, иногда 
достаточно просто  
сменить точку зрения.
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 Le Banquet annuel  
de la Confrérie des fossoyeurs

ЕЕЖЕГОДНЫЙ ЖЕГОДНЫЙ 
БАНКЕТ БАНКЕТ 
БРАТСТВА БРАТСТВА 
МОГИЛЬЩИКОВМОГИЛЬЩИКОВ
Для диплома на тему "Сельская жизнь в XXI веке" 
студент-антрополог поселяется в вымышленной 
деревне посреди болот Пуату, чтобы изучить нравы и 
обычаи ее живописных жителей во главе с господином 
Мэром, импозантным главой местной конторы по 
оказанию ритуальных услуг.

Actes Sud | 9782330135508 | 2020 
432 стр | 14,5x24 cm | 22.50 €

 Le Bon, la Brute et le Renard

ХОРОШИЙ, ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, ПЛОХОЙ, 
ЛИСЛИС
Три китайца идут через калифорнийскую пустыню в 
поисках дочери одного из них, от которой уже месяц нет 
никаких вестей. В процессе их небыстрого путешествия 
они несколько раз встречаются с парой американских 
копов, которые ищут другого пропавшего… А вдали 
отсюда, в Париже и чуть позднее в Марселе, китайский 
журналист, неуверенный в себе автор детективных 
романов, худо-бедно расследует дело о пропаже дочери 
своего шефа. Одно объясняет другое? И наоборот.

Actes Sud | 9782330135218 | 2020 
336 стр | 11,5x21,7 cm | 21.50 €

Художественная 
литература

КРИСТИАН ГАРСЕН

Кристиан Гарсен  
задается фундаментальным 
вопросом: а существует  
ли реальность?  
И если да, то какая

Художественная 
литература

МАТИАС ЭНАР

Автор "Компаса"  
исследует свой родной 
регион Пуату. Вытаскивая 
на свет сокровища 
народной культуры,  
не забывая о 
юмористической нотке.
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 Le grand vertige

СИЛЬНОЕ СИЛЬНОЕ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Пионера экологического мышления Адама Тобиаса 
настойчиво просят возглавить Международную 
комиссию по изменению климата. Параллельно он 
создает независимую сеть "Телемах", состоящую из 
ученых и интуитивных мыслителей, специалистов и 
путешественников, каждого из которых можно считать 
бунтарем, и посылает их в разные уголки земного шара, 
будь то Южная часть Тихого океана, бирманские джунгли, 
Манаус или Москва, с секретными миссиями... Из их 
рассказов складывается печальная энцефалограмма 
планеты, которую явно лихорадит. В тайне от всех Адам 
Тобиас готовит общинный проект - сколь новаторский, 
столь и альтернативный.

Actes Sud | 9782330139261 | 2020 
368 стр | 11,5x21,7 cm | 20.50 €

 Le petit polémiste

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
СПОРЩИКСПОРЩИК
У Алена Конлана все отлично; он - известный 
прогосударственный телевизионный эксперт, которого 
ценит молодежь. Как вдруг во время ничего не значащего 
обеда он отпускает глупую и бессмысленную сексистскую 
шутку. Что это: усталость? Алкоголь? Естественная 
потребность в провокации? Неважно, оправдания 
все равно нет. В мире, где любое отклонение от 
доминирующей идеологии вытравляется намертво, 
нашего Бартлби XXI века отбросит прямиком в 
кафкианский мир - который, судя по всему, неистребим.

Actes Sud | 9782330135256 | 2020 
272 стр | 11,5x21,7 cm | 19.00 €

Художественная 
литература

ИЛАН ДЮРАН КОЭН

Забавный и, вместе  
с тем, тревожный фарс 
с тяжелыми побочными 
эффектами.

Художественная 
литература

ПЬЕР ДЮКРОЗЕ

Автор пытается  
разобраться как правильнее 
всего жить в XXI веке.
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 Manières d'être vivant :  
Enquêtes sur la vie à travers nous

СПОСОБЫ СПОСОБЫ 
БЫТЬ БЫТЬ 
ЖИВЫМЖИВЫМ
ИССЛЕДОВАНИЕ О ЖИЗНИ ИССЛЕДОВАНИЕ О ЖИЗНИ 
ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ 
ВОСПРИЯТИЕ НАС САМИХВОСПРИЯТИЕ НАС САМИХ
Эта книга расширяет серию философских исследований, 
основанных на практике трекинга. Его этапы: выявить 
следы, оставленные в нашей этике "внутренними 
животными"; отследить взаимозависимости в рамках 
"экосистемы", населенной "овцами", "пастухами" и 
"хищниками", чтобы представить иную политику живого. 
Эти внтуренние экспедиции предлагают заново открыть 
для себе пути чувтсвенного восприятия живого, чтобы 
научиться ими пользоваться и оценивать по-другому.

Actes Sud | 9782330129736 | 2020 
336 стр | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

 Océan plastique :  
Enquête sur une pollution globale

ОКЕАН ОКЕАН 
ПЛАСТИКАПЛАСТИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО ГЛОБАЛЬНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯЗАГРЯЗНЕНИЯ
Среди сопутствующих ущербов нашей пост-
модернистской цивилизации есть один, о котором 
говорят явно недостаточно: загрязнение океана 
пластиковыми отходами. Настоящее издание ставит 
своей целью описать саму проблему и предложить 
возможные пути ее решения. Оно знакомит нас со 
специалистами и программами со всего мира, чья 
деятельность направлена на сохранение такого 
фундаментального ресурса как Мировой океан.

Actes Sud | 9782330140786 | 2020 
384 стр | 14x19 cm | 22.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

НЕЛЛИ ПОНС

Каждый год более  
8 млн тонн пластика  
попадет в Мировой океан!

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

БАТИСТ МОРИЗО

Философ современного, 
автор изучает то, что 
отличает нас от животных
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 Paris, mille vies

ТЫСЯЧА ТЫСЯЧА 
ЖИЗНЕЙ ЖИЗНЕЙ 
ПАРИЖАПАРИЖА
До него тысячи жизней прошли через этот город, в 
котором он родился, и который он населил столькими 
персонажами. Ведомый бродячей тенью, писатель-
рассказчик прогуливается по ночному и прдозрительно 
пустому Парижу, вспоминая сцены далекие и близкие, 
фигуры знаменитые (Вийон, Гюго, Арто...) и безымянные...

Actes Sud | 9782330140830 | 2020 
96 стр | 10×19 cm | 11.80 €

 Penser comme un iceberg

ДУМАТЬ  ДУМАТЬ  
КАК КАК 
АЙСБЕРГАЙСБЕРГ
Оливье Ремо показывает природу такой, какая она 
есть: снег скрипит, лед трещит, огромные куски льда 
отрываются и уплывают в океан. Заплыв на каяке, 
погружение в ледяную воду… Мы слышим голоса 
коренных народов. Сомнений нет: они среди нас, они с 
нами. Вот почему то, что восхищает их, восхищает и нас.

Actes Sud | 9782330140625 | 2020 
240 стр | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ОЛИВЬЕ РЕМО

Как увидеть природу 
новыми глазами?

Художественная 
литература

ЛОРАН ГОДЕ

Рассказ о присутствии 
отсутствующих, в котором 
перемешаны такие жанры, 
как беллетризованная 
автобиография и 
фантастика.
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 Révolution : I. Liberté

РЕВОЛЮЦИЯРЕВОЛЮЦИЯ
1. СВОБОДА1. СВОБОДА
Безумно амбициозная фреска, изображающая события 
1793-1794 глазами простого народа, а не крупных 
фигур эпохи. Основанный на серьезном изучении 
документов, этот графический роман сделан в четыре 
руки (художники сменяли друг друга через каждые 15-20 
страниц).

FIND OUT MORE
>  "Fauve d'or" фестиваля в Ангулеме :  

Премия за лучший альбом 2020 
Премия Château de Cheverny за лучший комикс на 
историческую тематику 2019, 
Премия Bulles d’Humanité 2019, 
Премия Millepages за лучший незаисимый/
американский комикс 2019

Actes Sud | 9782330117375 | 2019 
336 стр | 19x24 cm | 26.00 €

 Sept gingembres

СЕМЬ СЕМЬ 
ЛОМТИКОВ ЛОМТИКОВ 
ИМБИРЯИМБИРЯ
Антуану С. сорок три, он один из руководителей 
рекламного агентства. Когда к нему приходит инспектор 
трудового надзора по поводу попытки самоубийства 
одной из его подчиненных, Антуан для думает, что 
ничего страшного в этом нет, и он быстренько сумеет 
дело замять. Он сделает как обычно: разобьет все на 
мелкие детали,максимально раздробит инфрмацию... 
Он отлично научился разделять любую ситуацию 
непроницаемыми экранами - это как имбирь в японской 
кухне, который призван оттенять вкусы блюд и не давать 
им смешиваться...

Rouergue | 9782812619878 | 2020 
224 стр | 14x20,5 cm | 19.00 €

Художественная 
литература

КРИСТОФ ПЕРРЮША

Абьюзера настигает  
волна #MeToo.

Комиксы  
и Графические романы

ФЛОРАН ГРУАЗЕЛЬ
ЮН ЛОКАР

Захватывающая  
хроника  лет, когда старый 
мир опрокниулся
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 Suzuran

СУЗУРАНСУЗУРАН
В маленьком японском городке на берегу моря живет 
Анзу, молодая керамистка, воспитывающая сына. Анзу 
разведена, она, независимая и нежная. Она производит 
впечатление человека, к которому не липнут никакие 
грехи нашего мира. Ее тайное оружие - любовь к 
гончарному искусству. Однажды ее старшая сестра, 
незамужняя неутомимая соблазнительница, объявляет 
ей, что помолвлена. На страницах книги мы видим Анзу 
с ее сестрой, стареющими родителями, экс-супругом и 
своим (очаровательным) будущим зятем. Она просто идет 
своей дорогой - спокойно, но уверенно. Минималисткая 
семейная сага.

Actes Sud | 9782330129460 | 2020 
168 стр | 10×19 cm | 15.00 €

 Vos ongles, tout un monde :  
Embellir - soigner - guérir

ВАШИ  ВАШИ  
НОГТИ - ЭТО НОГТИ - ЭТО 
ЦЕЛЫЙ МИРЦЕЛЫЙ МИР
УКРАШАТЬ,  УКРАШАТЬ,  
УХАЖИВАТЬ, ЛЕЧИТЬУХАЖИВАТЬ, ЛЕЧИТЬ
В чем их слабое место? Какие проблемы они перед 
нами ставят и как их решать? Софи Геттманн дает 
разумные советы по ежедневному уходу за ногтями: что 
делать, какие средства использовать. Она показывает, 
насколько тесна связь между нашим эмоциональным 
состоянием и здоровьем кожи и ногтей. Издание, не 
имеющее аналогов. Это первая созданная настоящим 
специалистом книга о ногтях, раскрывающая широкой 
публике факты, которые долгое время оставались 
доступны лишь профессионалам.

Actes Sud | 9782330135164 | 2020 
352 стр | 13,5×21,5 cm | 21.50 €

Наука и Технологии, 
Медицина

СОФИ ГЕТТМАНН

А что, если ногти  
- зеркало нашего здоровья, 
в котором отражается все, 
что мы едим?

Художественная 
литература

АКИ ШИМАЗАКИ

"Сузуран" - первый  
том нового романтического 
цикла Аки Шимазаки
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