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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.
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Albin Michel Jeunesse

http://www.athoms.fr
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Albin Michel Jeunesse

  Бэмби  Бэмби
  Дневник путешественника,   Дневник путешественника, 
который не покидает  который не покидает  
своего садасвоего сада
  В глазах Наванга  В глазах Наванга
  В четыре шага  В четыре шага
  Я умею готовить  Я умею готовить
  Кинг Конг  Кинг Конг
  Остров сокровищ  Остров сокровищ
  Танцующий медведь  Танцующий медведь
  Лес помидоров  Лес помидоров
  Природа гениальна,   Природа гениальна, 
давайте ей подражать!давайте ей подражать!

  Женское тело  Женское тело
  Деревянные кресты  Деревянные кресты
  Мой кот  Мой кот
  Мой большой кот  Мой большой кот
  Мое путешествие    Мое путешествие  
по воображаемому мирупо воображаемому миру
  Маленький Волк  Маленький Волк
  Воображение Помело  Воображение Помело
  Ни грозы, ни облачка  Ни грозы, ни облачка
  Пес Ток-Ток. Ссора  Пес Ток-Ток. Ссора
  Пес Ток-Ток. Батут  Пес Ток-Ток. Батут

www.albin-michel.fr/jeunesse  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

http://www.albin-michel.fr/jeunesse


  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Albin Michel Jeunesse

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Bambi

БЭМБИБЭМБИ
"Бэмби" - это роман о взрослении, рассказывающий о 
многих невзгодах, которые молодому оленю приходится 
одолеть после того, как охотники убили его мать. 
Оригинальная книга за авторством Феликса Зальтена, 
опубликаванная в 1923 г в Германии, немедленно 
обрела успех, но позже была запрещена нацистскими 
властями из-за "политической аллегории об обращении 
с еврейским народом в Европе".

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: греческом (Kokkini Klosti), 
нидерландском (Clavis), испанском (Edelvives), 
итальянском (Rizzoli), немецком (Jacoby & Stuart)

9782226450210 | 2020 | 176 стр | 22x30 cm | 29.90 €

 Carnet d'un voyageur immobile 
 dans un petit jardin

ДНЕВНИК ДНЕВНИК 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА, ПУТЕШЕСТВЕННИКА, 
КОТОРЫЙ  КОТОРЫЙ  
НЕ ПОКИДАЕТ НЕ ПОКИДАЕТ 
СВОЕГО САДАСВОЕГО САДА
Фред Бернар на протяжении нескольких сезонов 
делает заметки и зарисовки, с юмором и деликатностью 
документируя происходящее в его саду и предлагая 
нам взглянуть на его тайное убежище, полное жизни. 
Дополняя свой рассказ красивыми акварельными 
набросками и точными наблюдениями, Фред Бернар 
предстает перед нами как энтомолог, естествоиспытатель 
и терпеливый садовник. Настоящее удовольствие для 
читателей всех возрастов - затеряться в этом чудесном 
цветущем оазисе.

9782226445926 | 2020 | 216 стр | 23x25 cm | 25.00 €

Комиксы  
и Графические романы

ФРЕД БЕРНАР

Красивая книга-подарок 
посвященная актуальной 
для нашего напряженного 
ритма жизни теме

Книги для детей

ФЕЛИКС ЗАЛЬТЕН
БЕНДЖАМИН ЛАКОМБ

Бенджамин Лакомб 
выстраивает связь между 
оригинальным текстом 
романа "Бэмби"  
и его интерпретацией  
студией "Дисней"
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 Dans les yeux de Nawang

В ГЛАЗАХ В ГЛАЗАХ 
НАВАНГАНАВАНГА
Много лет назад в далекой стране родились братья-
близнецы. Насколько они были похожи внешне, 
настолько же отличались характерами. Однажды 
пугающий угрюмый Наванг попросил веселого дерзкого 
Лари одолжить ему свои глаза, чтобы он смог увидеть 
мир в новом свете. Так начался долгий путь обучения... 
Для детей от 4 лет.

9782226403537 | 2019 | 48 стр | 16x33 cm | 19.00 €

 En 4 temps

В ЧЕТЫРЕ В ЧЕТЫРЕ 
ШАГАШАГА
Обладая видением фотографа и чувством юмора, 
Бернадетт Жерве изображает "действие", например, 
фазы движения идущей кошки, и "превращение", 
такое как, вылупляющийся из яйца цыпленок, в четыре 
последовательных этапа. Каждый набор из четырех 
кадров помещен в отдельную коробочку-слайдер. 
Запечатленные таким образом события заставят детей 
задавать вопросы о ходе времени и его восприятии, о 
том, как время влияет на все вещи. Для детей от 3 лет.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: нидерландском (Standaard), 
итальянском (L'ippocampo), немецком (Gerstenbeg)

Trapèze | 9782226447159 | 2020 | 64 стр | 20x26 cm | 18.00 €

Книги для детей

БЕРНАДЕТТ ЖЕРВЕ

Книга "В четыре шага" 
знакомит детей с 
увлекательной темой: 
относительностью времени

Книги для детей

ЖАН-ФРАНСУА ШАБА
КЛОТИЛЬД ПЕРРЕН

Современная, но 
универсальная своей темой 
сказка из самого сердца 
Тибетских гор
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 Je sais cuisiner : Des recettes simples  
et épatantes en bande dessinée

Я УМЕЮ Я УМЕЮ 
ГОТОВИТЬГОТОВИТЬ
ПРОСТЫЕ И ПРОСТЫЕ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ В КОМИКСАХРЕЦЕПТЫ В КОМИКСАХ
Книга "Я умею готовить"  авторства Жинетт Матио - 
настоящая библия французской домашней кулинарии. 
С момента её первой публикации в 1932 г было продано 
свыше 6 млн экземпляров. Эту книгу до сих пор можно 
найти на полках многих французских кухонь. Данная 
адаптация содержит более 50 простых пошаговых 
рецептов, проиллюстрированных комиксами. Книга 
научит вас основам французской домашней кулинарии 
и покажет, как готовить беф бургуньон, крем-брюле, 
бланкет из телятины, тарт Татен и многие другие блюда!

9782226447920 | 2020 | 128 стр | 21,2x28,3 cm | 19.90 €

 King Kong

КИНГ КОНГКИНГ КОНГ
Персонаж Кинг-Конга, легендарной гигантской 
гориллы, был создан сценаристом Мерианом К. Купером 
в 1933 г. В этой адаптации фантастического фильма  мы 
видим события как с точки зрения рассказчика, так и 
глазами Кинг-Конга, что позволяет нам взглянуть на 
чудовище-гориллу иначе. Это оригинальное прочтение 
знаменитой истории усиливает сходство между Конгом 
и героиней. Ведь Энн, красивая, но бедная актриса, 
которая понимает обиду и одиночество Конга и знает, 
каково это, когда тебя превращают в развлечение. Для 
детей от 5 лет.

9782226451538 | 2020 | 48 стр | 28x28 cm | 18.00 €

Книги для детей

ФРЕД БЕРНАР
ФРАНСУА РОКА

Иллюстрации к книге 
прекрасно показывают  
как первобытную мощь 
Кинг-Конга, так и не менее 
грубую силу Нью-Йорка 
1930-х годов

Комиксы  
и Графические романы

ЖИНЕТТ МАТИО
ЖАННА-ЗОЭ ЛЕКОРШ

Библия французской  
кухни для начинающих 
поваров, с объяснениями  
в виде комикса
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 L'Île au trésor

ОСТРОВ ОСТРОВ 
СОКРОВИЩСОКРОВИЩ
Образы, выбранные Этьеном Фриссом, дают новую 
жизнь классической приключенческой истории. 
Перенося действие романа в животный мир, автор 
задается вопросом о человеческой природе и 
предлагает подумать на эту же тему юным читателям, 
благо, история изложена в доступной для детей 
форме. Повороты сюжета уже маячат на горизонте, 
ведь перед нами эпический роман о приключениях и 
история о взрослении, рассказанная необыкновенным 
рассказчиком. Для детей от 9 лет.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Edelvives)

9782226453501 | 2020 | 168 стр | 22x30 cm | 23.90 €

 La Danse de l'ours

ТАНЦУЮЩИЙ ТАНЦУЮЩИЙ 
МЕДВЕДЬМЕДВЕДЬ
Медведь Саша - большой любитель меда. Он полон 
решимости найти способ доставать мед так, чтобы 
пчелы его не кусали… Как же, спросите вы? Наблюдая за 
пчелами, Саша замечает, как они танцуют вокруг цветов, 
и задумавается о том, чтобы научиться танцевать так же 
и стать их другом. По ходу истории он наверняка разучит 
несколько новых движений, но, что интересно, пчелиную 
дружбу ему, в конце концов, принесут не танцы, а его 
собсвенный талант... Для детей от 4 лет.

978226451217 | 2020 | 32 стр | 19x27,2 cm | 13.50 €

Книги для детей

СЮЗАНН БОЖА
АНАИС БРЮНЕ

Поэтичная сказка о том,  
как можно стать чьим-то 
другом и остаться  
верным самому себе

Книги для детей

РОБЕРТ ЛЬЮИС  
СТИВЕНСОН

ЭТЬЕН ФРИСС

Смелое прочтение классики 
пиратских приключений!



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Albin Michel Jeunesse

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 La Forêt des tomates

ЛЕС ЛЕС 
ПОМИДОРОВПОМИДОРОВ
Амели волнуется и нервничает, ведь она впервые 
отправляется в поездку на поезде одна, потому что 
едет навестить бабушку. Однако во время остановки в 
Лесу Помидоров Амели потерялась. К счастью, Бабуля 
Ворон берет инициативу на себя, и теперь отчаянная 
маленькая девочка под её крылом... Это только первая 
из многих необычных встреч, которые позволят Амели 
обрести уверенность в себе и снова сесть в поезд! Это 
история взросления, напоминающая одновременно и 
"Алису в стране чудес", и "Красную Шапочку" дополнена 
яркими, веселыми иллюстрациями. Для детей от 3 лет.

9782226450623 | 2020 | 56 стр | 21.2x27.2 cm | 15.00 €

 La nature est géniale, imitons-la !

ПРИРОДА ПРИРОДА 
ГЕГЕНИАЛЬНА, НИАЛЬНА, 
ДАВАЙТЕ ЕЙ ДАВАЙТЕ ЕЙ 
ПОДРАЖАТЬПОДРАЖАТЬ!!
С незапамятных времен люди подражали природе, 
имитируя природные формы, материалы и процессы 
для решения своих задач. Более 30 примеров из этой 
книги, которые подобрал и объяснил Филипп Годар, 
позволят читателю узнать о способах, преимуществах 
и последствиях биомиметики - имитации природных 
стратегий в решении стоящих перед людьми проблем. 
Наука, философия и природа соединились в этой книге, 
рассказывая нам о вызовах будущего. Для детей от 8 лет.

9782226449702 | 2020 | 160 стр | 14,5x21,5 cm | 10.00 €

Книги для детей

ФИЛИПП ГОДАР

Все, что вы хотели  
знать о биомиметике

Книги для детей

ЭЦУКО ВАТАНАБЕ

История взросления
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 Le Corps des femmes :  
Ce que les artistes ont voulu  
faire de nous

ЖЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ 
ТЕЛОТЕЛО
ЧТО ХУДОЖНИКИ ЧТО ХУДОЖНИКИ 
ХОТЕЛИ С НАМИ ХОТЕЛИ С НАМИ 
СДЕЛАТЬСДЕЛАТЬ
Еще с доисторической эпохи, со времен палеолита и 
Венеры из Виллендорфа, женщины были объектом 
фантазий. Богини или блудницы, девственницы или 
ведьмы, любящие матери или сексуализированные 
девочки: на протяжении веков женщин представляли, 
изображали и описывали преимущественно мужчины 
через призму своего мужского взгляда. Потрясающая 
галерея: от Боттичелли до Синди Шерман, от Пикассо 
до Фриды Кало. Множество великих художников и 
художниц представлены в этой книге, которая дает нам 
своеобразный отчет об эволюции статуса женщин, об их 
пути к сексуальной и политической эмансипации.

9782226455970 | 2020 | 176 стр | 20x28 cm | 35.00 €

 Les Croix de bois

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
КРЕСТЫКРЕСТЫ
В 1919 году Альбен Мишель издал "Деревянные кресты" 
за авторством Ролана Доржелеса, книгу, которая 
произвела революцию в жанре военного романа. 
Основанная на опыте автора и его жизни в окопах 
Первой Мировой войны, книга сразу же получила 
признание у критиков. Ж.-Д. Морван и Факундо Персио 
создают выдающуюся адаптацию этого шедевра, где 
ужас и жестокость эпохи тем не менее подаются с 
проблесками юмора. Соединив роман Доржелеса с 
событиями его собственной жизни, авторы показывают 
нам тонкую грань между правдой и вымыслом.

9782226445629 | 2020 | 104 стр | 23,2x31,3 cm | 19.90 €

Комиксы  
и Графические романы

РОЛАН ДОРЖЕЛЕС
ЖАН-ДАВИД МОРВАН

ФАКУНДО ПЕРСИО

Мастерское возрождение 
полузабытого шедевра

Искусство, Альбомы

ЛОР АДЛЕР

Новый подход к истории 
искусства через эволюцию 
изображения женского тела
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 Mon chat

МОЙ КОТМОЙ КОТ
У этой маленькой девочки есть цель. Ну, вообще-то 
две цели: завести кота и назвать его Максом. Звучит 
просто, но есть одно серьезное препятствие: её упрямые 
родители упорно не разрешают  заводить кота! И когда 
во время каникул девочка находит больную птичку, долго 
она не думает. Это будет Макс! Скрывая птичку ото всех, 
девочка ухаживает за ней и помогает поправиться. Но, 
как известно, любой птичке приходит пора покинуть 
гнездо... Для детей от 4 лет.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Periplo Ediciones)

9782226449122 | 2020 | 40 стр | 19x27 cm | 12.90 €

 Mon gros chat

МОЙ МОЙ 
БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 
КОТКОТ
У маленькой девочки есть кот: толстый, угрюмый и 
недовольный. Более сварливого кота вы не найдете. 
На каждой странице появляется какая-то очередная 
вещь, которую это раздражительное существо не любит. 
Маленьким детям будет интересно угадывать, что же 
еще может не понравится этому несносному коту... а что, 
наоборот, он любит. Однако, это будет раскрыто только на 
самой последней странице! Для детей от 3 лет.

FIND OUT MORE
>  Полин Мартен - самый продаваемый  

автор-иллюстратор серии "Арчибальд".  
500 000 экземпляров книг этой серии было продано 
только во Франции, серия переведена на 21 язык

9782226450432 | 2020 | 32 стр | 24x24 cm | 11.50 €

Книги для детей

ПОЛИН МАРТЕН

Забавная и нежная история 
об отношениях кота и его 
маленькой хозяйки.

Книги для детей

СЕВЕРИН АССУ

Многие дети поймут мечту 
этой девочки - завести 
домашнего питомца!
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 Mon tour du monde imaginaire

МОЕ МОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ВООБРАЖАЕМОМУ ВООБРАЖАЕМОМУ 
МИРУМИРУ
Отправетесь в воображаемое путешествие вместе 
с Бериль, маленькой девочкой, которая задалась 
целью никогда не скучать! Вместе с ней мы совершим 
невероятное путешествие из громадного мегаполиса 
в таинственный лес, по пути посетив множество 
увлекательных мест. Люси Брюнелльер, вдохновленная 
искусством картографии, играет с реальностью и 
воображением, с масштабами и перспективой для 
создания уникальных пейзажных видов. Для детей от 
4 лет.

9782226446510 | 2020 | 32 стр | 27,5x33,5 cm | 16.90 €

 Petit-Loup

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ВОЛКВОЛК
В далекие времена животные говорили на одном 
языке и жили в относительной гармонии. Лиса всегда 
извинялась перед кроликом, прежде чем его съесть. 
Это был очень цивилизованный мир. Маленький Волк 
и Белка Крок в те времена были лучшими друзьями, и 
Маленький Волк поклялся Кроку не есть ни его самого, 
ни других белок. Но когда волчонок стал старше, его отцу 
потребовалась помощь сына на охоте. Когда пути старых 
друзей снова пересекутся, сможет ли Маленький Волк 
обойти бдительность отца и спасти Крока? Для детей 
от 5 лет.

Trapèze | 9782226437082 | 2020 | 48 стр | 19x27 cm | 14.90 €

Книги для детей

ФРАНСЕСКА ПИТТАУ
ЖЮЛИЯ ВУАНЬЕ

Деликатная и честная 
история о дружбе и её 
способности выдерживать 
испытание временем.

Книги для детей

ЛЮСИ БРЮНЕЛЛЬЕР

Путешествие, наблюдение  
и отрада для глаз!
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 Помело

 Pomelo imagine

ВООБРАЖЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЕ 
ПОМЕЛОПОМЕЛО
Глядя на море, Помело, единственный в своем роде 
розовый садовый слон с очень длинным хоботом, 
оказывается во власти любопытства и воображения… 
Он представляет, каково это быть кем-то другим, как его 
жизнь могла бы быть совершенно другой, однако, он не 
может представить мир, где нет цветов... и его самого! 
Как и все дети, Помело любит играть и любопытствовать 
на тему самых серьезных жизненных вопросов. Для 
детей от 4 лет.

9782226450678 | 2020 | 48 стр | 23x31 cm | 14.50 €

 Sans orage ni nuage

НИ ГРОЗЫ, НИ ГРОЗЫ, 
НИ ОБЛАЧКАНИ ОБЛАЧКА
Однажды в доме Полин и Луи начинается дождь. Во 
время уроков в школе дети стараются держаться на 
расстоянии от своих одноклассников, опасаясь, что 
те узнают секрет. А в самом доме растения уже вовсю 
разрослись, и вот уже другие дети пришли к ним в гости 
и восхищенно глядят на это удивительное зрелище. 
Все дети играют вместе на этой небывалой игровой 
площадке, и на лицах брата и сестры расцветают улыбки. 
Дождь, наконец. прекращается. Для детей от 5 лет.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: английском (Groundwood Books), 
итальянском (EDT)

9782226445964 | 2020 | 32 стр | 20x27 cm | 13.50 €

Книги для детей

ЭДЕОНОР ДУСПИС

Книга о принятии и 
понимании наших различий 
и  о том, как позволить 
другим узнать о них.

Книги для детей

РАМОНА БАДЕСКУ
БЕНЖАМЕН ШО

В этом, 15-м томе, Помело 
возвращается к нам с еще 
более метафизическими 
размышлениями…
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 Пес Ток-Ток  Пес Ток-Ток

 Toutou Toc-Toc. La Gueguerre

ПЕС  ПЕС  
ТОК-ТОК. ТОК-ТОК. 
ССОРАССОРА
Ток-Ток - рассеяный и неуклюжий пес, у которого, за 
что бы он ни взялся, ничего не получается… Но он 
продолжает улыбаться! Вместе со своими друзьями 
Пемпеном и Нунуем, этот забавный пес отправляется 
в абсурдные приключения, которые немало повеселят 
детей. Пришло время ложиться спать, но Ток-Ток хочет 
бузить, чем очень недоволен Нунуй. И вот начался 
разлад! Для детей от 3 лет.

9782226454447 | 2020 | 32 стр | 16x24,5 cm | 8.90 €

 Toutou Toc-Toc. Le Trampoline

ПЕС  ПЕС  
ТОК-ТОК. ТОК-ТОК. 
БАТУТБАТУТ
Ток-Ток - рассеяный и неуклюжий пес, у которого, за 
что бы он ни взялся, ничего не получается… Но он 
продолжает улыбаться! Вместе со своими друзьями 
Пемпеном и Нунуем, этот забавный пес отправляется 
в абсурдные приключения, которые немало повеселят 
детей. В этом томе Ток-Ток и Нунуй решили попрыгать на 
батуте. Пес прыгает все выше и выше, пока не исчезает! 
Вернется ли он обратно после прыжка? Для детей от 
трех лет

9782226454430 | 2020 | 32 стр | 16x24,5 cm | 8.90 €

Книги для детей

ЭДУАР МАНСО

Веселая серия для  
самых маленьких.

Книги для детей

ЭДУАР МАНСО

Веселая серия для  
самых маленьких.
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