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Albin Michel
Наука и Технологии,
Медицина

Antifatigue : En 4 semaines, retrouvez
100 % de votre énergie grâce au sommeil

АНТИ-УСТАЛОСТЬ

Художественная
литература

ЗА 4 НЕДЕЛИ
ВОССТАНОВИТЕ
100% ЭНЕРГИИ
БЛАГОДАРЯ СНУ

ПЬЕР ФИЛИП
Ключ к восстановлению
контроля над процессом сна
и победе над усталостью.

Профессор Пьер Филип является признанным
специалистом в изучении сна. Его многочисленные
научные публикации показали, что качественный
сон помогает побороть усталость. За 30 лет средняя
продолжительность сна сократилась на 1,5 часа. Виной
тому беспокойство, стресс, нарушение ритма жизни...
Все это имеет серьезные последсвия для нашего
здоровья. Продолжительность и качество сна - наше
лучшее средство от усталости. Правильный сон не
менее эффективен в поддержании здоровья, чем спорт,
витамины и пищевые добавки. Трудно переоценить
значение сна для нашего тела и разума. Ваш путь к
здоровью начнется с индивидуальной консультации,
которую предлагает эта книга. Благодаря дневнику сна
и 4-недельной программе вы улучшите сон и вернете
себе энергичность и бодрость!

ФРАНК БУИСС
Другой мир

9782226454102 | 2020 | 240 стр | 14x20,5 cm | 18.90 €
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Buveurs de vent

ПЬЮЩИЕ
ВЕТЕР
Трое братьев и сестра, связанные неразрывными узами,
родились и живут в Гур-Нуар, отрезанной от мира горной
долине. Один из братьев, Марк, втайне читает книги,
несмотря на запрет отца. Матье слышит, как думают
деревья. Мабель наделена необычайной красотой,
где грация соседствует с дикостью. А еще есть Люк,
трагическое дитя, идиот, хотя, возможно, именно он
самый мудрый из всех. Он умеет разговаривать с
лягушками, оленями и птицами и мечтает однажды
стать кем-то из них. Все, как и их отец с дедом,
работают на тирана-авантюриста, которого считают
хладнокровным животным - Джойса с Каменоломен и
Дамбы. Великолепный роман-притча о силе природы
и предчувствии бунта.

RIGHTS SOLD

Издано на английском (Other Press, USA)
9782226452276 | 2020 | 400 стр | 14x20,5 cm | 20.90 €
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Albin Michel
Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

La clé de votre énergie : 22 protocoles
pour vous liberer émotionnellement

КЛЮЧ К ВАШЕЙ
ЭНЕРГИИ

Художественная
литература

22 ПРОТОКОЛА ДЛЯ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ
ЭМОЦИЙ

НАТАША КАЛЕСТРЕМЕ
Яркая и раскрепощающая
книга предлагает
интересный путь
самовосстановления.

"Все мы сталкивались с невзгодами, и, сколько бы нам
ни было лет, мы надеемся, что они перестанут влиять на
нас. И все же с каждым новым ударом они нас сокрушают
и подавляют. Как же этого избежать, как стать лучше,
восстановиться, обрести радость и безмятежность,
ведь мы уже все испробовали? Будучи журналистом,
я познакомилась с людьми, которые по-другому
смотрят на источник наших душевных ран. Моя жизнь
изменилась, я выросла духовно. Эти люди, мужчины и
женщины - целители, гипнотизеры, медиумы - поведали
мне свои методы исцеления, помогающие навсегда
освободиться от токсичных эмоций, разъедающих нашу
жизнь. Я хочу поделиться с вами этим знанием."

БЕРНАРД ВЕРБЕР
Полный перипетий и
сюжетных поворотов,
роман "Планета кошек"
с восхищением описывает,
настолько же люди
бывают сложны.

RIGHTS SOLD

Издано на испанском (Editorial Sirio)

La planète des chats

ПЛАНЕТА
КОШЕК
После того, как человеческая цивилизация потерпела
крах, кошки, объединившись с людьми и животными
других видов, понимают, что не в силах противостоять
вторжению крыс в Европу. Небольшая разношерстная
компания во главе с кошкой Бастет перебирается в
Нью-Йорк. Но по прибытии они обнаруживают, что
земля обетованная переживает катаклизм: Статуя
Свободы облеплена грызунами, а людей нигде не
видно. К удаче Бастет и её спутников, их подобрали
уцелевшие американцы, которые прячутся в зданиях.
Убежище бесценно, но Бастет, хотя и обладает
подключением через USB-порт, должна будет утвердить
свои позиции. Ведь в этой странной демократии
считают, что предназначение кошек вовсе не в том,
чтобы царствовать. И все же выхода нет: снаружи
роятся крысы, набирая силы и становясь все более
организованными. А людям все еще трудно прийти к
согласию, объединиться и сражаться вместе. Сможет
ли Бастет сплотить их и повести за собой?
9782226455857 | 2020 | 432 стр | 15,5x22,5 cm | 21.90 €

9782226445605 | 2020 | 256 стр | 14,5x22,5 cm | 19.90 €
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Albin Michel
Художественная
литература

Les aérostats

Художественная
литература

АЭРОСТАТЫ
Анж, молодая брюссельская студентка философского
факультета, слишком серьезна для своего возраста. Она
дает уроки литературы Пи - 16-летнему лицеисту, чье
объявление нашла в газете. Каждый из них обременен
собсвтенными проблемами, но эта встреча поможет
обоим двигаться дальше.
9782226454089 | 2020 | 180 стр | 13x20 cm | 17.90 €

АМЕЛИ НОТОМБ
Молодость - это талант,
нужны годв чтобы
им овладеть.

ВЕРОНИК ОЛЬМИ
Три жизни, чтобы стать
женщиной.

Les évasions particulières

ОСОБЫЕ
ПУТИ
УКЛОНЕНИЯ
1970. Элен 11 лет. Она живет меж двух миров. Учебный
год она проводит в Экс-ан-Провансе вместе со
своей скромной католической семьей. А на каникулы
отправляется к дяде и тете в Нейи-сюр-Сен - в семью
с совершенно другим стилем жизни. К родителям
здесь обращаются формально, члены семьи проводят
время за верховой ездой и парусным спортом, все
носят новую одежду, а в доме есть прислуга. Целое
созвездие пероснажей окружает Элен, открывая для неё
меняющийся мир: её сестры - Сабин, яркая актриса, и
загадочная Мариетт, которая знает женские секреты, а
также Аньес, мать, фигура возвышенная и трагическая.
И, разумеется, мужчины, которые, несмотря на приступы
малодушия, продолжают идти вперед, несмотря ни на
что.

RIGHTS SOLD

Издано на немецеом (Aufbau Verlag)
9782226448071 | 2020 | 512 стр | 14x20,5 cm | 21.90 €
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Albin Michel
Художественная
литература

МАКСИМ ШАТТАМ
"Иллюзия" - это триллер
в закрытом пространстве,
действие которого
разворачивается в Альпах
на фоне мрачной
гнетущей атмосферы.

L’Illusion

Художественная
литература

ИЛЛЮЗИЯ
Уго, парижанин за тридцать, натолкнулся на объявление:
горнолыжный курорт предлагает устроиться на
лето разнорабочим. Неплохая возможность, если
не учитывать, что курорт Валь-Сегон, затерянный
у подножия Альп, публика посещает на удивление
нечасто. В Валь-Сегоне царит странная атмосфера, и
все вращается вокруг хозяина курорта, который когдато считался величашим иллюзионистом всех времен а
затем, сорок лет назад, скрылся от мира. Никто не видел
хозяина лично, только мимолетный силуэт среди теней.
Уго изучает окрестности, а тем временем находят труп:
жертву ритуального убийства. И чем больше Уго пытается
понять это место, застывшее во времени, тем больше
пугающих тайн возникает на его пути. Ведь это не первое
убийство на курорте... и не первое исчезновение.
9782226319500 | 2020 | 550 стр | 15,5x22,5 cm | 22.90 €

КЕТТИ РУФ
Мои ночи прекраснее
моих дней.

On ne touche pas

СМОТРЕТЬ, НО
НЕ ТРОГАТЬ
Жозефина преподает философию в лицее в Дранси. Она
дрейфует по жизни между Ксанаксом, Авлокардилом и
пластиковыми контейнерами с едой во время перекусов
в учительской. Она больше не может выносить директивы
Минобразования, гласящие: "Мы не должны ставить
учеников перед трудностями". Она подчиняется, тем не
менее, и предлагает своим ученикам многовариантные
тесты, где любой из трех ответов можно считать верным,
и делает пометки зеленой ручкой - потому что красный
цвет травмирует юную психику. Пусть будет так. Но
когда она попадает в стрип-клуб на Елисейских полях,
её жизнь делает крутой поворот. Там Жозефина находит
атмосферу товарищества, вникает в тонкости правил
ночного мира и начинает ценить обращенное к ней
мужское влечение... Вместе с той властью, которую оно
дает. Жозефина становится стриптизершей. Но все
еще продолжает работать учителем. Такое сочетание
помогает ей вернуть контроль над своей жизнью, но все
летит к чертям, когда она сталкивается в клубе с одним
из своих учеников.

RIGHTS SOLD

Издано на двух языках: английском (Europa Edition),
итальянском (E/O Edizioni)
9782226454102 | 2020 | 240 стр | 14x20,5 cm | 18.90 €

3 4 5 6 7

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Albin Michel
Художественная
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РОМЕН ПУЭРТОЛАС
Новый детектив Ромена
Пуэртоласа заставит вас
удивиться.

Sous le parapluie d’Adélaïde

ПОД
ЗОНТИКОМ
АДЕЛАИДЫ
Роза Ривьер, молодая привлекательная женщина,
была задушена 25 декабря на площади большого
города М. в окружении пятиста человек, которые
смотрели рождественское представление. И никто
ничего не заметил. Единственное, что осталось от этого
события - черно-белая фотография, сделанная местным
журналистом, на которой видно, как шею Розы обвивают
две темнокожие руки. Однако, в городе М. в то время
проживал лишь один темнокожий человек. Его быстро
арестовывают, но назначенный ему адвокат уверена в
невиновности своего подзащитного. Она решает сделать
все, чтобы доказать это, ведь есть один свидетель...
который был спрятан под зонтиком Аделаиды...

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Terra Incognita :
Une histoire de l’ignorance

ТЕРРА
ИНКОГНИТА

ИСТОРИЯ НЕВЕЖЕСТВА

АЛЕН КОРБЕН
Эта книга пробудит в вас
жажду знаний и изменит
ваши взгляды на мир.

9782226454171 | 2020 | 336 стр | 14x20,5 cm | 19.00 €

Посвятив исследованиям всю свою жизнь, Ален
Корбен возвращается к истокам: истории невежества,
истории того, чего мы не знали на протяжении веков
и даже тысячелетий касательно фундаметальной темы:
представлений о Земле. В этой необычной книге автор
раскрывает все самые экстраординарные теории,
которые возникли за века истории. Иногда - гениальные
прозрения, но часто - странные заблуждения. Знаете ли
вы, что, например, еще в 1778 г один ученый опубликовал
труд, в котором утверждал, что тепло Земли исходит из её
ядра, которое продолжает охлаждаться? Другие писали,
что до Потопа Землю населяли гиганские животные и
люди, следы или остатки которых видны в известковых
отложениях. Отсутствие ясности открывало дорогу и
тревогам, и оптимистическим теориям. Эта книга - урок
скромности для людей науки.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: английском (Polity Press),
испанском (Quaderns)
9782226449313 | 2020 | 288 стр | 14,5x22,5 cm | 21.90 €
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