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ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию относительно прав на то или иное издание, рекомендуем обращаться в издательства.
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Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг

http://www.athoms.fr


Стиль жизни

  Éditions de  
La Martinière   7 > 12
>  75 дизайнеров  >  75 дизайнеров  

за устойчивое  за устойчивое  
развитиеразвитие

>  Домашняя кухня>  Домашняя кухня
>  Разумное чревоугодие>  Разумное чревоугодие
>  Макаруны навсегда>  Макаруны навсегда
>  Дневник счастливого >  Дневник счастливого 

туристатуриста
>  Секс, каким  >  Секс, каким  

его видит Майяего видит Майя
>  Овощи>  Овощи
>  Выпечка>  Выпечка
>  Португалия:  >  Португалия:  

стиль жизни и стиль жизни и 
творчествотворчество

>  The Cocktail book:  >  The Cocktail book:  
новая классика барановая классика бара

>  Растительная  >  Растительная  
кулинариякулинария

  Rue de  
l'Échiquier   13
>  Моя экологически  >  Моя экологически  

чистая безотходная  чистая безотходная  
кухнякухня

>  Мои супы:  >  Мои супы:  
органические продукты  органические продукты  
и ноль отходов и ноль отходов 
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Личностное развитие/Благополучие

  Éditions Jésuites   16
>  Эмпатия делает  >  Эмпатия делает  

чудесачудеса

  Albin Michel   17
>  Ключ к вашей  >  Ключ к вашей  

энергииэнергии

  Fayard   18

>  Эко-беспокойство>  Эко-беспокойство

  Flammarion   19
>  Диалоги со  >  Диалоги со  

знаками Зодиаказнаками Зодиака

  JC Lattès   20 > 21
>  Наслаждайтесь >  Наслаждайтесь 

молодостью!молодостью!
>  4 времени возрождения>  4 времени возрождения
>  Моя жизнь в >  Моя жизнь в 

красно-беломкрасно-белом

  Leduc.S   22 > 27
>  Разбудите свои таланты>  Разбудите свои таланты
>  Коронавирус - дурак!>  Коронавирус - дурак!
>  А что, если медитация  >  А что, если медитация  

сможет помочь?сможет помочь?
>  Вечерние сказки  >  Вечерние сказки  

для взролых, которые  для взролых, которые  
боятся темнотыбоятся темноты

>  Методика "хроно-баю-бай">  Методика "хроно-баю-бай"
>  4 мудрости йоги>  4 мудрости йоги
>  Семейные созвездия>  Семейные созвездия
>  Реализовать  >  Реализовать  

себя благодаря ангеламсебя благодаря ангелам
>  Секреты целительницы>  Секреты целительницы
>  Не всем выпал шанс  >  Не всем выпал шанс  

прогулять школупрогулять школу
>  Софрология поможет  >  Софрология поможет  

вам обрести душевное вам обрести душевное 
равновесиеравновесие

  Vigot Éditions 
28 > 29
>  Руководство по >  Руководство по 

бодибилдингу для бодибилдингу для 
спортсменовспортсменов

>  Руководство по >  Руководство по 
пищевым добавкам пищевым добавкам 
для спортсменовдля спортсменов

>  Тело в йоге>  Тело в йоге
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Досуг

  Leduc.S   32
>  9 месяцев, чтобы  >  9 месяцев, чтобы  

сшить малышу все  сшить малышу все  
необходимоенеобходимое
>  Экологический дом>  Экологический дом

  Vigot Éditions 
33 > 42
>  1000 советов и хитростей  >  1000 советов и хитростей  

для тех, кто занимается  для тех, кто занимается  
верховой ездойверховой ездой

>  50 поделок  >  50 поделок  
из растительных  из растительных  
материаловматериалов

>  50 игр и упражнений  >  50 игр и упражнений  
для обучения вашей  для обучения вашей  
лошадилошади

>  Введение в шиацу- >  Введение в шиацу- 
терапию для лошадейтерапию для лошадей

>  Я рисую животных>  Я рисую животных

>  Я рисую супер-красивые >  Я рисую супер-красивые 
растениярастения

>  Акварельные игры>  Акварельные игры
>  Аэрография>  Аэрография
>  Живопись маслом>  Живопись маслом
>  Скульптура>  Скульптура
>  Скульптура>  Скульптура
>  Стретчинг для  >  Стретчинг для  

вашей лошадивашей лошади
>  3D-стилус>  3D-стилус
>  Моделирование  >  Моделирование  

человеческого телачеловеческого тела
>  Крой и шитье (том 1)>  Крой и шитье (том 1)
>  Не бойтесь быть  >  Не бойтесь быть  

абстрактнымабстрактным
>  Сухая пастель>  Сухая пастель
>  Успешно сдать  >  Успешно сдать  

экзамены по программе  экзамены по программе  
Galops 1–4Galops 1–4

>  Выживание >  Выживание 
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 Fait Maison

ДОМАШНЯЯ ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯКУХНЯ
Незаменимая, сверхпрактичная книга, не претендующая 
ни на какие откровения. Ее единственная цель - 
разнообразить рацион твоих каждодневных завтраков 
и ужинов. Рецепты на все случае жизни: на одного, 
на двоих, на компанию. С Сирилем "домашняя кухня" 
становится легче легкого! Короче, надевай фартук - и 
за дело!

FIND OUT MORE
> 400,000 экземпляров продано во Франции

9782732496160 | 2020 | 112 стр 
17x24 cm | 12.90 €

 75 designers pour un monde durable

75 ДИЗАЙНЕРОВ 75 ДИЗАЙНЕРОВ 
ЗА УСТОЙЧИВОЕ ЗА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ
Откликаясь на критические вызовы, связанные с 
изменением климата и неизбежностью перемен в нашем 
образе жизни, 75 дизайнеров предлагают свои решения. 
Они переосмысливают даже саму идею материи. За счет 
переделки отходов в красивые предметы, опираясь на 
местные возможности и ресурсы. Новаторы, борцы, 
осознающие свою ответственность за этот мир, чьи 
ресурсы стремительно истощаются, некоторые дизайнеры 
вовлекают в свои проекты бактерии и грибы. Во всем этом 
проступают черты революции, которая перевернет наши 
отношения с природой, открывая путь к сотрудничеству 
с живыми объектами.

9782732492483 | 2020 | 240 стр 
22x28,5 cm | 35.00 €

СИРИЛЬ ЛИНЬЯК

Сириль Линьяк предлагает 
45 рецептов соленых и 
сладких блюд на каждый 
день.

ЖЕНЕВЬЕВ ГАЛЛО

Сочетая искусство, 
дизайн, инновации и 
ответственный подход 
к окружающей среде, 
дизайнеры, работающие 
в рамках концепции 
устойчивого развития и 
возобновляемости ресурсов, 
предлагают решения для 
лучшего будущего.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Infiniment Macaron

МАКАРУНЫ МАКАРУНЫ 
НАВСЕГДАНАВСЕГДА
Пьер Эрме, изобретатель знаменитого лакомства, 
предлагает узнать о них все, во всех видах и вариациях. 
Попутно он раскрывает секреты этого кондитерского 
изделия. Погрузитесь в мир сладости и ароматов! 
Пеките, пробуйте, экспериментриуйте, ведь макарун - 
это настоящее волшебство.

9782732495163 | 2020 | 288 стр 
24x28,5 cm | 39.00 €

 Gourmandise raisonnée

РАЗУМНОЕ РАЗУМНОЕ 
ЧРЕВОУГОДИЕЧРЕВОУГОДИЕ
Фредерик Бо, креативный директор дома "Вальрона", 
исследует феномен "новой выпечки" - здоровой и 
правильной, используя как научный, так и художественный 
подход. Ингредиенты, технологии, приемы создают 
новый образ кулинарии, отдавая должное классике, но 
опираясь на новые творческие идеию И все ради нашего 
блага! Шеф предлагает 60 изысканных рецептов, которые 
моржно рассматривать как приглашение к разумному 
чревоугодию.

9782732492568 | 2020 | 336 стр 
22x28,5 cm | 49.00 €

ПЬЕР ЭРМЕ

Макарун, жемчужина Пьера 
Эрме, возвращается в виде 
роскошной книги.

ФРЕДЕРИК БО

Разумное чревоугодие,  
или как печь по-другому.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Le sexe selon Maïa

СЕКС,  СЕКС,  
КАКИМ ЕГО КАКИМ ЕГО 
ВИДИТ МАЙЯВИДИТ МАЙЯ
С ноября 2015 Майя Мазоретт ведет рубрику "Секс, 
каким его видит Майя" в газете Le Monde. Эта 
рубрика, регулярно становящаяся самой читаемой и 
комментируемой из всех материалов газеты, в равной 
степени анализирует как наше понимание тела и наши 
сексуальные практики, так и наше воображение. Подход, 
который выглядит особенно актуальным в контексте 
движения #metoo, в котором наши представления 
о поле и гендере, солгасии и удовольствии, риске и 
соблазнении подвергаются бурным дискуссиям. Кредо 
автора: секс призван нас объединять, а не разъединять.

RIGHTS SOLD
Издано на португальском (Editora oficina Raquel, Brazil)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров продано во Франции

9782732491707 | 2020 | 234 стр 
17x22,5 cm | 22.90 €

 Le journal intime  
d'un touriste du bonheur

ДНЕВНИК ДНЕВНИК 
СЧАСТЛИВОГО СЧАСТЛИВОГО 
ТУРИСТАТУРИСТА
Эта неотразимая книга о духовных исканиях 
путешественника рушит все рамки литературных 
жанров... и смущает умы! В лишенном комплексов и 
безумно смешном стиле Джонатан Леманн передает 
нам все богатство знаний и опытов, полученных им на 
пути к счастью.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках : нидерландском  
(Dagboek van een gelukstoerist, Brandt),  
румынском (Philobia)

FIND OUT MORE
> 50,000 экземпляров продано во Франции

9782732486826 | 2018 | 288 стр 
14x22 cm | 16.90 €

МАЙЯ МАЗОРЕТТ
ШАРЛОТТ МОЛА

50 заметок о сексуальности, 
лишенной застарелого 
чувства вины

ДЖОНАТАН ЛЕМАНН

Одумавшийся "золотой 
мальчик" едет в Индию в 
поисках мудрости!

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Pâtisserie

ВЫПЕЧКАВЫПЕЧКА
Кристоф Фельдер открывает для своих читателей мир 
выпечки. Его уроки - это настоящие практические 
занятия с фоторгафиями каждого этапа, где внимание 
заостряется на всем, что необходимо для достижения 
результата: движениях рук, интсрументах, хитростях 
и приемах... Настоящее издание дополнено 80 
страницами, посвященными соленой выпечке.

RIGHTS SOLD
Издано в 9 странах на английском (Rizzoli), немецком 
(Christian), Italian (24Ore), нидерландском (Veltman)…

FIND OUT MORE
> 400,000 экземпляров продано во Франции 
> 120,000 экземпляров продано в мире

9782732494067 | 2019 | 880 стр 
18,5x25 | 40.50 €

 Légumes

ОВОЩИОВОЩИ
Вдохновденный успехом своих предыдущих книг, 
Режис Маркон выводит на авансцену овощи. Спаржа, 
артишоки, авокадо… а еще корень лотоса, таро, якон 
(земляная груша)... Целый мир, который нам предлагет 
открыть знаменитый шеф! Овощи разделены по 
ботаническим семействам и представлены в виде 
карточек, где приводятся описание их полезных свойств, 
способы приготовления и хранения. Супы, салаты, 
гарнир... да мало ли что! Режис Маркон приводит более 
сотни рецептов.

9782732489551 | 2020 | 432 стр 
22x28,5 cm | 45.00 € КРИСТОФ ФЕЛЬДЕР

Бесспорная классика:  
9 лет в числе национальных 
бестселлеров и 80 новых 
страниц.

РЕЖИС МАРКОН

100 великолепных 
рецептов в сопровождении 
потрясающих фотографий.
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 The Cocktail book.  
Le nouveau classique du bar :  
Un manuel technique et créatif

THE COCKTAIL THE COCKTAIL 
BOOK: НОВАЯ BOOK: НОВАЯ 
КЛАССИКА КЛАССИКА 
БАРАБАРА
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
ЛЮБОГО БАРМЕНАЛЮБОГО БАРМЕНА
Техника и искусство, вот основные составляющие этой 
книги, задуманной как руководство для увлеченных. 
В ее меню описание фундаментальных принципов 
смешивания, оборудования, необходимых ингредиентов, 
движений шеф-бармена. Современный взгляд на 
коктейли на примере 60 с лишним рецептов. Флориан 
Тиро - молодой бармен, работающий в новом парижском 
заведении, входящем в систему винного дома "Шеваль 
Блан".

9782732494463 | 2020 | 384 стр 
17x22,5 cm | 35.00 €

 Portugal. Art de vivre et création

ПОРТУГАЛИЯ: ПОРТУГАЛИЯ: 
СТИЛЬ ЖИЗНИ СТИЛЬ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВОИ ТВОРЧЕСТВО
Взгляд на современную Португалию. Незабываемое 
путешествие с севера на юг этой страны, в 
котором читатель познакомится с ее художниками, 
ремесленниками, архитекторами, дизайнерами, которые 
своим творчеством раскрывают перед нами искусство 
жить по-португальски.

9782732492131 | 2020 | 192 стр 
22x28,5 cm | 29.90 €

ФЛОРИАН ТИРО
БЕНЕДИКТ БОРТОЛИ

Элегантный и 
исчерпывающй 
путеводитель по ликерам, 
биттерам, крепким 
напиткам, сиропам и так 
далее…

СЕРЖИУ ДА СИЛВА

Откройте для себя 
художественный мир 
современной Португалии 
благодаря этому богато 
иллюстрированному 
изданию.
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 Végétal

РАСТИТЕЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ 
КУЛИНАРИЯКУЛИНАРИЯ
Ценитель натуральных вкусов, отражающих особенности 
того или иного терруара, Уильям Ледей исследует 
ботанические семейства в поисках вкусовых нюансов, 
которые нам могут подарить разные виды капусты 
и тыквы, спаржи и ягод. Описание всевозможных 
пряностей и набор базовых подходов к приготовлению 
овощей предваряют раздел из 70 рецептов блюд, 
сгруппированных по типу обработки (сырое, жареное 
на углях, тушеное, томленое...).

9782732490489 | 2020 | 224 стр 
19x25,5 cm | 35.00 €

УИЛЬЯМ ЛЕДЕЙ

Кулинария, 
подчеркивающая неброское 
благородство овощей, 
злаков, грибов и трав.
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 Mes soupes bio et zéro déchet :  
75 recettes de veloutés, soupes  
et accompagnements gourmands

МОИ СУПЫ: МОИ СУПЫ: 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ И ПРОДУКТЫ И 
НОЛЬ ОТХОДОВНОЛЬ ОТХОДОВ
75 РЕЦЕПТОВ СУПОВ  75 РЕЦЕПТОВ СУПОВ  
И ИЗЫСКАННЫХ  И ИЗЫСКАННЫХ  
ДОПОЛНЯЮЩИХ ЗАКУСОКДОПОЛНЯЮЩИХ ЗАКУСОК
Легкие и быстрые в приготовлении, с кусочками или 
протертые, горячие и холодные, сладкие, соленые 
и острые, вареные или из сырых продуктов - супов 
великое множество, и каждый сможет подобрать 
рецепт на свой вкус. В этой книге Стефани Фостен 
предлагает 75 удивительных рецептов супов, а также 
идеи для топпингов и бутербродных паст, которые станут 
прекрасным дополнением к супу.

9782374251899 | 2019 | 144 стр 
17x22 cm | 13.90 €

 Ma cuisine bio et zéro déchet :  
58 recettes végétariennes pour cuisiner 
responsable et mieux se nourrir

МОЯ  МОЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ЧИСТАЯ БЕЗОТХОДНАЯ 
КУХНЯКУХНЯ
58 ВЕГЕТАРИАНСКИХ 58 ВЕГЕТАРИАНСКИХ 
РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТЬСЯ К ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТЬСЯ К 
СВОЕМУ ПИТАНИЮСВОЕМУ ПИТАНИЮ
Дельфин Покар выросла в семье, где всегда готовили и 
продолжают готовить, стараясь максимально избегать 
отходов и используя продукты органического земледелия. 
Благодаря этому опыту она уверилась в том, что 
отвественность в вопросах питания приносит не только 
хорошее меню, но и экономию. В книге представлены 52 
рецепта, снабженных фотографиями автора. Здоровое 
питание и изысканные блюда к вашему столу.

9782374251585 | 2019 | 128 стр 
17x22 cm | 13.90 €

СТЕФАНИ ФОСТЕН

Оригинальные и 
креативные рецепты,  
чтобы лакомиться супами 
круглый год!

ДЕЛЬФИН ПОКАР

Отсутствие отходов  
в кулинарном деле - это 
хорошо не только для меню, 
но и для здоровья!
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 L'empathie fait des miracles

ЭМПАТИЯ ЭМПАТИЯ 
ДЕЛАЕТ ДЕЛАЕТ 
ЧУДЕСАЧУДЕСА
Существует сила, которая пробуждает в нас эмпатию  
к другим и самим себе. Маршалл Розенберг, автор 
концепции "Ненасильственной коммуникации" (CNV), 
называет ее "божественной силой любви". Автор 
идентифицирует ее с силой Святого Духа, которую своим 
воскрешением Иисус даровал каждому, кто захочет к 
ней причаститься..

Fidélité | 9782873568443 | 2020 
156 стр | 20,5x13,5 cm | 15.00 €

МИШЕЛЬ БАК

Как пробудить дремлющую 
в нас силу любви?
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 La clé de votre énergie :  
22 protocoles pour vous liberer 
émotionnellement

КЛЮЧ К ВАШЕЙ КЛЮЧ К ВАШЕЙ 
ЭНЕРГИИЭНЕРГИИ
22 ПРОТОКОЛА ДЛЯ 22 ПРОТОКОЛА ДЛЯ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 
ЭМОЦИЙЭМОЦИЙ
"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."

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Editorial Sirio)

9782226445605 | 2020 | 256 стр 
14,5x22,5 cm | 19.90 €

НАТАША КАЛЕСТРЕМЕ

Яркая и раскрепощающая 
книга предлагает 
интересный путь 
самовосстановления.
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 L'Eco-anxiété : Vivre sereinement  
dans un monde abimé

ЭКО-ЭКО-
БЕСПОКОЙСТВОБЕСПОКОЙСТВО
ЖИТЬ ПРОСВЕТЛЕННО ЖИТЬ ПРОСВЕТЛЕННО 
В РАЗРУШЕННОМ МИРЕВ РАЗРУШЕННОМ МИРЕ
Эко-беспокойство, или соластальгия, отражает тревожное 
состояние, связанное с ощущением потери привычных 
эдементов окружения. Доктор энвайронментального 
здоровья Алис Дебиоль выявляет психологические, 
социальные и культурные механизмы эко-беспокойства, 
которое становится глобальным цивилизационным 
недугом человечества. Она дает чиателю ключ к 
обретению нового пути и переосмыслению привычного 
набора действий (индивидуального и холистического).

9782213717203 | 2020 | 240 стр 
13,5x21,5 cm | 18.00 €

АЛИСА ДЕБИОЛЬ

Как перстать быть 
соластальгирующим 
зрителем и начать 
действовать: вот ключевой 
вызов эпохи.
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 Dialogue avec les signes du zodiaque

ДИАЛОГИ  ДИАЛОГИ  
СО ЗНАКАМИ СО ЗНАКАМИ 
ЗОДИАКАЗОДИАКА
Какие фразочки обожают Овны? Как Раки строят 
семейные отношения? Что делает счастливыми 
Близнецов? Какие недуги характерны для Львов? Как 
очаровать Весы? Что значит дружба для Водолея? И 
главное: почему Козерог - самый совершенный знак 
Зодиака? "Эта книга дает слово всем знакам, как буто 
я лично общалась с каждым. Задавая им вопросы, я 
предлагаю читателю войти в их мир". Элке Фараоне

Pygmalion | 9782756432779 | 2020 
576 стр | 14x22 cm | 19.90 €

ЭЛКЕ ФАРАОНЕ

Оригинальное и 
исчерпывающее 
руководство, пропускающее 
все знаки через мелкое 
сито, чтобы лучше понять, 
кто мы есть.
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 Les 4 temps de la renaissance : Le stress 
post-traumatique n'est pas une fatalité

4 ВРЕМЕНИ 4 ВРЕМЕНИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯВОЗРОЖДЕНИЯ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ 
ШОК - НЕ НЕИЗБЕЖНОСТЬШОК - НЕ НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Пандемия затронула всех, но по-разному. Кто сказал, 
что мы обязаны постоянно быть в плохом настроении, 
даже если ситуация выглядит угрожающей?  
Постпандемический шок, как и шок посттравматический 
- вовсе не неизбежность. Мы уже научились 
пользоваться эмоциональные барьерами. Давайте 
же пойдем дальше и научимся применять различные 
защитные механизмы, которые позволят держать удар 
и начать жить в эти тяжелые времена. "4 времени 
возрождения" - это подлинная азбука эмоционального 
равновесия, которая научит, как приподняться 
над недавним прошлым, приянть настоящее без 
избыточного уныния и начать представлять будущее в 
лучшем свете, опираясь на оптимистический реализм.                                                    
Опираясь  на новейшие исследования в области 
психологии, здоровья и биологии мозга, профессор 
Лежуайе предлагает нам целый набор рецептов и 
упражнений, помогающих примириться с самими собой, 
найти свой путь в сложившейся ситуации и возродиться.

9782709668316 | 2020 | 250 стр 
22x14 cm | 19.90 €

 Jouissez jeunesse !

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
МОЛОДОСТЬЮ!МОЛОДОСТЬЮ!
Как построить прогрессивный, аргументированный, 
гуманистический дискурс о климате, не заглушая его 
эко-фанатизмом? Экология как наука теперь мертва 
и заменена коллапсологией. Отвергая инновации 
во имя предполагаемого сохранения природы, мы 
рискуем выпасть из истории, проиграть гонку с 
Китаем и американскими гигантами. Франция должна 
избавиться от своих ложных убеждений и снова 
довериться прогрессу. Задача молодежи - осознать 
это, не поддаваясь экологическому паникерству, которое 
привело бы к политическому насилию. Мы не накануне 
конца света, наш путь только начинается!

9782709666954 | 2020 | 445 стр 
23x14 cm | 20.90 €

МИШЕЛЬ ЛЕЖУАЙЕ

Как повысить 
сопротивляемость и 
наполнить жизнь позитивом

ЛОРАН АЛЕКСАНДР

Гуманистический ответ 
коллапсологии
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 Ma vie en rouge et blanc

МОЯ ЖИЗНЬ В МОЯ ЖИЗНЬ В 
КРАСНО-БЕЛОМКРАСНО-БЕЛОМ
За свое видение игры, строгость и новаторские идеи 
Арсен Венгер получил прозвище "Профессор". Он из 
тех, кто превратил тренерское ремесло в искусство. Как 
уроженец эльзасского Дюттенхайма смог стать одним из 
самых почитаемых тренеров в мире? Как ему удалось 
создать фантастическую команду "Непобедимых", 
превратить старый клуб с традициями и 70 служащими в 
зарплатной ведомости в мощное спортивное предприятие 
с 700 работниками и выиграть с ними столько титулов? 
Венгер вспоминает все важные встречи, все клубы, 
которые тренировал - от скромного "Кана" вплоть до 
"Арсенала", не забыв про "Нанси", "Монако" и японский 
клуб "Нагоя"; рассказывает об игроках, которых он брал 
в команду, где делал из них звезд мирового уровня: 
Джоржде Веа, Лилиане Тюраме, Эмманюэле Пети, 
Тьери Анри, Анелька и многих других. Венгер делится с 
читателями самыми важными моментами своей карьеры, 
будь то выдающиеся победы или тяжелые поражения. 
Перед нами раскрывается жизнь, полная ценных уроков.

RIGHTS SOLD
Права проданы в 15 стран: Китай Финляндию, 
Германию, Нидерланды, Венгрию, Италию, Японию, 
польшу, Россию, Словению, Южную Корею, Испанию, 
Тайвань, Великобританию, США

9782709666336 | 2020 | 270 стр 
22x14 cm | 20.00 €

АРСЕН ВЕНГЕР

Легендарный тренер 
лондонского "Арсенала", 
незаурядный менеджер 
Арсен Венгер впервые 
решился рассказать  
о своей жизни
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 Coronavirus, quel minus !

КОРОНАВИРУС КОРОНАВИРУС 
- ДУРАК!- ДУРАК!
10 историй, которые можно рассказать 5-10 летним детям, 
чтобы развеять тревогу, связанную с коронавирусом, 
самоизоляцией и сломом привычного течения жизни.

Leduc Pratique | 9791028519360 | 2020 
160 стр | 13x18 cm | 14.90 €

 Activez vos talents

РАЗБУДИТЕ РАЗБУДИТЕ 
СВОИ СВОИ 
ТАЛАНТЫТАЛАНТЫ
ОНИ СПОСОБНЫ ОНИ СПОСОБНЫ 
ИЗМЕНИТЬ МИРИЗМЕНИТЬ МИР
Автор задается вопросами, которые рано или поздно 
задает себе каждый: как жить в этом мире? Как жить 
"с" этим миром? Как отыскать собственную дорожку? 
Книга для тех, кто задает себе вопрос: что я буду делать 
завтра? Руководство для всех, кто готов высвободить 
свои таланты и начать действовать!

Alisio | 9782379351075 | 2020 
518  стр | 14,5x22,5 cm | 25.00 €

СОФИ КАРКЕН

"Можно говорить обо всем… 
но не обо всем одинаково" - 
говорила Франсуаза Дольто.

МАТЬЕ ДАРДАЛЬОН

Как высвободить 
свои таланты и начать 
действовать!
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 Histoires du soir pour les adultes  
qui ont peur du noir : Des histoires 
méditatives pour le bien-être psychique

ВЕЧЕРНИЕ СКАЗКИ ВЕЧЕРНИЕ СКАЗКИ 
ДЛЯ ВЗРОЛЫХ, ДЛЯ ВЗРОЛЫХ, 
КОТОРЫЕ БОЯТСЯ КОТОРЫЕ БОЯТСЯ 
ТЕМНОТЫТЕМНОТЫ
МЕДИТАТИВНЫЕ ИСТОРИИ МЕДИТАТИВНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕКСОГО ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕКСОГО 
КОМФОРТАКОМФОРТА
Кто сказал, что только дети имеют право на вечернюю 
сказку, помогающую заснуть? В этот момент расслабления 
взрослые тоже нуждаются в успокоительной истории, 
чтобы снять стресс после долгого рабочего дня. Эта 
книга предлагает 30 подобных историй, созерцательных 
и медитативных, которые затрагивают проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся каждый день (сомнение, 
страх, уязвимость, благодарность...). 

Leduc Pratique | 9791028517731 | 2020 
127 стр | 17x22 cm | 14.90 €

 Et si la méditation était la solution ? : 
Répondre aux besoins et desires des ados

А ЧТО, ЕСЛИ А ЧТО, ЕСЛИ 
МЕДИТАЦИЯ МЕДИТАЦИЯ 
СМОЖЕТ СМОЖЕТ 
ПОМОЧЬ?ПОМОЧЬ?
КАК ОТВЕТИТЬ НА НУЖДЫ  КАК ОТВЕТИТЬ НА НУЖДЫ  
И ЖЕЛАНИЯ ПОДРОСТКАИ ЖЕЛАНИЯ ПОДРОСТКА
У Матье Брежегера остались не лучшие воспоминания 
о школе. Благодаря медитации он смог решить свои 
проблемы, приняв их. В этой книге он описывает 
свой опыт и предлагает методику, благодаря которой 
каждый подросток сможет найти свой собственный путь 
преодоления множества препятствий этого непростого 
периода жизни (стресс, тревога, гиперчувствительность, 
недоверие...).

Leduc Pratique | 9791028518493 | 2020 
186 стр | 15x21 cm | 17.00 €

АНН-ШАРЛОТТ САНГАМ

Истории для чтения на ночь.

МАТЬЕ БРЕЖЕГЕР

Методика, способная 
умиротворить наших 
подростков
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 Les 4 sagesses du yoga : Trouvez votre 
trésor intérieur

4 МУДРОСТИ 4 МУДРОСТИ 
ЙОГИЙОГИ
НАЙДИТЕ ВАШЕ ВНУТРЕННЕЕ НАЙДИТЕ ВАШЕ ВНУТРЕННЕЕ 
СОКРОВИЩЕСОКРОВИЩЕ
Стефан Эйро делится четырьмя правилами йогической 
мудрости, повседневное применение которых помогает 
прийти к внутреннему миру. Он демонстрирует, что 
йога не ограничивается выполнением поз! Прежде 
всего, это духовный путь, в полной мере созвучный 
дню сегодняшнему; путь, который способен сделать 
нас счастливыми и помочь отыскать наши внутренние 
сокровища.

Leduc Pratique | 9791028517953 | 2020 
253 стр | 15x21 cm | 17.00 €

 La méthode chrono-dodo

МЕТОДИКА МЕТОДИКА 
"ХРОНО-"ХРОНО-
БАЮ-БАЙ"БАЮ-БАЙ"
Изучив опыт многих семей, Од Бекар пришла к выводу, 
что проблема детского сна обезоруживает родителей 
и вызывает у них стойкое чувство вины. Для них 
необходимость в какой-то моент пойти спать самим 
становистя актом, своего рода, "расставания". Од 
объясняет это так: даже если намерения оказываются 
самыми добрыми - помочь ребенку побыстрее заснуть, 
привычки и образ жизни родителей зачастую дают 
эффект прямо противоположный - то есть, заснуть ему 
как раз таки мешают. В своей книге она исследует тему 
эмоций детей и взрослых и дает ключи к решению. Все 
предложенные методики могут быть легко адаптированы 
к каждой конкретной семье.

Leduc Pratique | 9791028514655 | 2019 
223 стр | 15x21 cm | 17.00 €

СТЕФАН ЭЙРО

Позвольте мудрости 
йоги наполнить вашу 
повседневность

ОД БЕКАР

Помогите вашему ребенку 
хорошо выспаться
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 Se réaliser grâce aux anges :  
Accueillir leurs messages  
pour retrouver sa lumière intérieure

РЕАЛИЗОВАТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ 
СЕБЯ БЛАГОДАРЯ СЕБЯ БЛАГОДАРЯ 
АНГЕЛАМАНГЕЛАМ
КАК УЛАВЛИВАТЬ ИХ ПОСЛАНИЯ, КАК УЛАВЛИВАТЬ ИХ ПОСЛАНИЯ, 
ЧТОБЫ НАЙТИ СВОЙ ЧТОБЫ НАЙТИ СВОЙ 
ВНУТРЕННИЙ СВЕТВНУТРЕННИЙ СВЕТ
После автомобильной аварии Виржини Робер начала 
слышать голоса. Она получает наставления и ценные 
послания от ангелов. Виржини впервые решилась 
разделить полученные ей знания с широкой публикой - с 
полным уважением к небесной мудрости.

Leduc Pratique | 9791028517632 | 2020 
173 стр | 15x21 cm | 17.00 €

 Les constellations familiales : Se libérer 
de son histoire, accueillir son présent

СЕМЕЙНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ 
СОЗВЕЗДИЯСОЗВЕЗДИЯ
КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ СВОЕЙ КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ СВОЕЙ 
ПРЕДЫСТОРИИ И ПРИНЯТЬ ПРЕДЫСТОРИИ И ПРИНЯТЬ 
НАСТОЯЩЕЕНАСТОЯЩЕЕ
Многие из нас бессознательно воспроизводят 
схемы, доставшиеся от предыдущих поколений. 
Когда этот процесс начинает становиться слишком 
обременительным, на помощь приходит терапия 
"семейных созвездий". Она позволяет найти 
правильное место всем "звездам" этого созвездия: 
нам самим, нашим родителям, нашим предкам, а это, 
в свою очередь, ведет к снятию блокировок и стойкому 
улучшению психологическог состояния. Свою теорию 
автор иллюстрирует историями,услышанными от людей, 
приходивших к нему на сеансы терапии.

Leduc Pratique | 9791028517656 | 2020 
192 стр | 15x21 cm | 17.00 €

ВИРЖИНИ РОБЕР

Войдите в контакт с вашим 
ангельским племенем

ЖАН-КРИСТОФ БЕНА

Мощная техника снятия 
семейных энергетических 
блокировок.
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 Tout le monde n'a pas eu la chance  
de rater ses études : Comment devenir 
libre, vivre à fond et réussir  
en dehors du système

НЕ ВСЕМ ВЫПАЛ НЕ ВСЕМ ВЫПАЛ 
ШАНС ПРОГУЛЯТЬ ШАНС ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУШКОЛУ
КАК СТАТЬ СВОБОДНЫМ, КАК СТАТЬ СВОБОДНЫМ, 
ЖИТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ ЖИТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ 
И ПРЕУСПЕТЬ ВНЕ РАМОК И ПРЕУСПЕТЬ ВНЕ РАМОК 
СИСТЕМЫСИСТЕМЫ
Вам до смерти надоела рутина, эта дурацкая работа 
или учеба, где учат вещам, которые вам никогда не 
понадобятся? Так снимите оковы повседневности, 
разбейте рамки и бегите прочь от системы! Следуйте 
методике, в основе которой лежит более 400 научных 
работ. Оцените рамки образовательной системы, 
которая становится все более устаревшей, и ломайте их 
без сомнений. Научитесь учиться эффективно, станьте 
свободными, учредите предприятие, которое будет 
отвечать вашим устремлениям... Короче, станьте одним 
из тех, кого становится все больше и больше: примкните 
к рядам умных бунтарей!

Alisio | 9782379350313 | 2019 
587 стр | 16,50x23 cm | 27.00 €

 Secrets de guérisseuse :  
Renouer avec les pouvoirs 
extraordinaires de votre energie

СЕКРЕТЫ СЕКРЕТЫ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ
ОТКРОЙТЕ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ОТКРОЙТЕ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
СИЛЫ ВАШЕЙ ЭНЕРГИИСИЛЫ ВАШЕЙ ЭНЕРГИИ
С незапамятных времен пассы, молитвы, заговоры по 
всему миру применялись для лечения самых разных 
недугов. Целительные техники веками передавались из 
поколения в поколение, но с некоторых пор эта передача 
стала скрытой, даже секретной - как будто секретность 
была  условием эффективности. И вот пришло время, 
когда все мы можем стать нашими собственными 
целителями, исцеляя не только нас самих, но и наших 
близких и друзей, иедь эти сокровенные знания 
должны принадлежать всем, а не горстке счастливцев. 
Пора получить доступ к этой информации, молитвам и 
снадобьям огромной силы.

Leduc Pratique | 9791028516758 | 2020 
277 стр | 15x21 cm | 18.00 €

ОЛИВЬЕ РОЛАН

Классическая система 
образования не 
приспособлена к умным 
бунтарям…

ЛИЛА РИЙУРИ

Как лечиться магнетизмом 
и предупреждать болезни 
благодаря энергией
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 Trouvez votre équilibre émotionnel 
avec la Sophrologie : Stress, anxieté, 
épuisement… 20 pratiques inédites  
pour éviter que ça déborde

СОФРОЛОГИЯ СОФРОЛОГИЯ 
ПОМОЖЕТ ВАМ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОБРЕСТИ ДУШЕВНОЕ ОБРЕСТИ ДУШЕВНОЕ 
РАВНОВЕСИЕРАВНОВЕСИЕ
СТРЕСС, БЕСПОКОЙСТВО, ИСТОЩЕНИЕ…  СТРЕСС, БЕСПОКОЙСТВО, ИСТОЩЕНИЕ…  
ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЧАШИ ПОМОГУТ  ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЧАШИ ПОМОГУТ  
20 НЕОБЫЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ.20 НЕОБЫЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ.
В течение дня мы переходим от одной эмоции к другой: от 
радости к гневу, от печали к страху и так далее. Все наши 
эмоции уместны по-своему, даже те, которые мы считаем 
негативными. Но что делать, когда эмоциональная чаша 
переполняется? В таком случае на помощь приходит 
софрология. В своей книге, написанной в очень доступной 
форме, Катрин Алиотта исследует механизмы возникновения 
эмоций и их влияние на наше здоровье. Она предлагает 
читателю тест на определение своего эмоционального 
профиля, благодаря которому можно понять, как мы 
реагируем на избыточное проявление той или иной эмоции. 
Следующий этап: серия динамичных релаксирующих 
упражнений и визуализаций для обретения внутреннего 
покоя. Это иллюстрированное издание станет надежным 
попутчиком всем, кто хочет жить в гармонии с собственными 
эмоциями и постичь настоящий дзен!

Leduc Pratique | 9791028518486 | 2020 
223 стр | 15x21 cm | 18.00 €

КАТРИН АЛИОТТА

Откройте для себя 
удивительные возможности 
софрологии
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 Guide des compléments alimentaires  
pour sportifs

РУКОВОДСТВО РУКОВОДСТВО 
ПО ПИЩЕВЫМ ПО ПИЩЕВЫМ 
ДОБАВКАМ ДЛЯ ДОБАВКАМ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ
Эта книга представляет собой руководство по 
питанию для спортсменов, основанное на обширных 
исследованиях, объясняющих роль пищевых добавок. 
Спортсмены узнают, как выбирать пищевые добавки, 
какие из них действительно работают и как их правильно 
дозировать. Достижение конкретных спортивных целей, 
профилактика травм и другие вопросы - это руководство 
станет настоящим маст-хэвом для серьезно настроенных 
спортсменов, стремящихся улучшить свои физические 
показатели.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: 
польском (Suplementy Żywnościowe Dla Sportowców, 
Wydawnictwo Aha!) испанском (Guía De Complementos 
Alimentarios Para Deportistas, Paidotribo)

9782711425501 | 2019 | 208 стр 
19,5x25,5 cm | 21.90 €

 Guide de musculation pour les sportifs

РУКОВОДСТВО  РУКОВОДСТВО  
ПО БОДИБИЛДИНГУ ПО БОДИБИЛДИНГУ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Укрепляющие упражнения важны для спортивных 
тренировок не только как способ непосредствено 
укрепить и развить мышцы, но и в качестве разогрева 
и восстанавливающий практики после тренировки. 
В этом руководстве сравниваются морфологические 
характеристики ведущих спортсменов из разных видов 
спорта, а также предлагаются подробные описания 
упражнений с вариантами исполнения, конкретные 
программы и цели, подходящие для каждого вида 
спорта.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Strength Training Anatomy  
for Athletes, Human Kinetics)

9782711425280 | 2019 | 288 стр 
19,5x25,5 cm | 24.90 €

ФРЕДЕРИК ДЕЛАВЬЕ
МИКАЭЛЬ ГЕНДИЛЬ

Руководство для 
спортсменов, которые 
хотят адаптировать свой 
рацион для повышения 
эффективности тренировок.

ФРЕДЕРИК ДЕЛАВЬЕ
МИКАЭЛЬ ГЕНДИЛЬ

Как добиться максимальной 
эффективности на 
тренировках.
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 Le corps en yoga : À la lumière  
de l'anatomie pour une pratique  
plus consciente et plus respectueuse

ТЕЛО В ТЕЛО В 
ЙОГЕЙОГЕ
АНАТОМИЯ В ПОМОЩЬ АНАТОМИЯ В ПОМОЩЬ 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЙОГОЙ - ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЙОГОЙ - 
ДЛЯ БОЛЕЕ ОСОЗНАННОЙ И ДЛЯ БОЛЕЕ ОСОЗНАННОЙ И 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Практикующим йогу необходимо знание основ анатомии. 
Эта книга не только научит вас правильно ставить таз, 
позвоночник и плечевой пояс для создания прочного 
основания, но также даст материал для занятий йогой, 
расскажет о теоритических вопросах и предоставит  
более 200 анатомических иллюстраций различных поз. 
Издание подходит как для преподавателей йоги, так и 
для самих занимающихся.

9782711426003 | 2020 | 240 стр 
21x21 cm | 25.00 €

ПАСКАЛЬ ЖАЙЯР
ДОРОТЕ ХРМО

Узнайте, как правильно 
расположить свое тело во 
время занятий йогой.
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 Couture maison durable :  
20 projets zéro déchet pour remplacer 
les objets jetables du quotidien

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДОМДОМ
20 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ  20 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ  
МОЖНО СШИТЬ САМИМ И МОЖНО СШИТЬ САМИМ И 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУСОРАИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУСОРА
В контексте устойчивого развития, экоответственности и 
курса на "ноль отходов", Сара Депуасс предлагает сшить 
20 простых в изготовлении вещей, чтобы заменить 
ими одноразовые предметы: мешочки для мелочей, 
крышку для салатницы, салфетки для снятия макияжа, 
хозяственную сумку... Каждый предмет сопровождает 
подробная иллюстрированная инструкция по 
изготовлению.

L'Inédite | 9782350323848 | 2020 
93 стр | 22x22 cm | 19.00 €

 9 mois pour broder les indispensables  
de bébé : 20 Projets dans l'air du temps 
pour équiper bébé

9 МЕСЯЦЕВ, 9 МЕСЯЦЕВ, 
ЧТОБЫ СШИТЬ ЧТОБЫ СШИТЬ 
МАЛЫШУ ВСЕ МАЛЫШУ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕНЕОБХОДИМОЕ
20 СОВРЕМЕННЫХ ВЕЩЕЙ, 20 СОВРЕМЕННЫХ ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫМИ ВЫ СМОЖЕТЕ КОТОРЫМИ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ЭКИПИРОВАТЬ ВАШЕГО МАЛЫШАЭКИПИРОВАТЬ ВАШЕГО МАЛЫША
Во время беременности время замедляется: так почему 
бы не занять его творчеством? Да и руки занять тоже 
было бы совсем не плохо... Какое удовольствие: самой 
сделать комплект красивых вещей для ребенка!

L'Inédite | 9782350323831 | 2020 
102 стр | 21,5x28,5 cm | 23.00 €

САРА ДЕПУАСС

Шьем предметы быта 
своими руками

САРА ДЕПУАСС

Создаем для малыша
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 50 activités à faire avec les végétaux

50 ПОДЕЛОК ИЗ 50 ПОДЕЛОК ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
Эта книга наполнена замечательными идеями 
для проектов в стиле "сделай сам". Описания 
художественных, косметических и декоративных 
проектов помогут создать что-то полезное и красивое 
своими руками. Вы научитесь плести элементы декора 
из растений, создавать натуральные красители. Книга, 
объединившая под обложкой более 50 оригинальных 
проектов, содержит все необходимое - будь то обзор 
растительных материалов, вдохновляющие на 
творчество иллюстрации или пошаговые инструкции. 
Многие читатели смогут найти себе что-то по душе. 
Книга рассчитана на широкую аудиторию.

9782711425785 | 2020 | 144 стр 
17x24 cm | 14.90 €

 1 000 Trucs & astuces du cavalier

1000 СОВЕТОВ И 1000 СОВЕТОВ И 
ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ ТЕХ, ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЗАНИМАЕТСЯ КТО ЗАНИМАЕТСЯ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ
Будь то новичок, опытный любитель или профессионал, 
человек, занимающийся верховой ездой, часто 
сталкивается с трудностями, касающимися экипировки, 
технического оснащения, транспортировки, тренировок, 
выездки. Этак книга предлагает читателю полезные 
решения и дельные советы, позволяющие сэкономить 
время и деньги. Это обновленное и расширенное 
7-е издание представляет собой прекрасно 
иллюстрированное руководство для всадника, в котором 
собраны лучшие советы для занимающихся верховой 
ездой.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (1000 Trucos Y Consejos  
Para El Jinete Y El Caballo, Ediciones Tutor)

9782711425884 | 2020 | 192 стр 
17x24 cm | 19.90 €

КРИСТЕЛЬ БОННА

Более 50 идей для поделок 
из натуральных материалов 
с использованием 
растительных ингредиентов.

КЛОД ЛЮКС

Незаменимая книга для 
всех, кто занимается 
верховой ездой!
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 Initiation au shiatsu pour chevaux

ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 
В ШИАЦУ-В ШИАЦУ-
ТЕРАПИЮ ДЛЯ ТЕРАПИЮ ДЛЯ 
ЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙ
Шиацу-терапия для лошадей представляет собой 
комбинацию различных методов, основанных на 
растяжении и вращении конечностей. Читатели найдут в 
этой книге подробный обзор не только непосредственно 
шиацу-терапии, но также и китайской медицины, 
а еще практическое руководство для занятий, 
проиллюстрированное пошаговыми инструкциями. Эта 
книга поможет улучшить самочувствие лошади, а также 
наладить связь с животным.

9782711425969 | 2020 | 176 стр 
17x24 cm | 26.00 €

 50 jeux et activités  
pour éduquer votre cheval

50 ИГР И 50 ИГР И 
УПРАЖНЕНИЙ УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВАШЕЙ ЛОШАДИВАШЕЙ ЛОШАДИ
Эта книга поможет наладить и развить связь наездника 
и лошади с помощью веселых и познавательных 
мероприятий. Полностью иллюстрированное 
руководство предлагает читателю варианты игр и 
различных заданий, распределенных на три уровня 
сложности, а также советы экпертов, которые помогут 
выполнить упражения. Будь вы новичок или опытный 
наездник, эта книга поможет вам сблизиться и найти 
контакт со своей лошадью, обучая ее в ненавязчивой 
игровой манере.

9782711425365 | 2019 | 128 стр 
17x24 cm | 19.90 €

КРИСТЕЛЬ ПЕРНО

Метод ухода, позволяющий 
поддерживать оптимальное 
состояние здоровья 
лошади.

КЛОД ЛЮКС

Развивающие игры для 
укрепления связи между 
лошадью и наездником.
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 Je dessine des plantes superjolies

Я РИСУЮ Я РИСУЮ 
СУПЕР-СУПЕР-
КРАСИВЫЕ КРАСИВЫЕ 
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ
Узнайте, как изображать природу в цвете. Увлеченный 
художник-любитель найдет в этой книге подробное 
описание необходимых инструментов, а также 80 
различных видов цветов и растений для рисования 
наряду с идеями для построения композиции. 
Благодаря увлекательному стилю повествования и 
обилию иллюстраций читатель-художник получает 
возможность отойти от классических схем и отправиться 
в собственное путешествие по миру ботанической 
иллюстрации.

9782711425815 | 2020 | 112 стр 
19,5x21 cm | 14.90 €

 Je dessine des animaux :  
65 modèles d'animaux sauvages,  
de la ferme et bébés animaux !

Я РИСУЮ Я РИСУЮ 
ЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХ
65 МОДЕЛЕЙ ДИКИХ И 65 МОДЕЛЕЙ ДИКИХ И 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,  ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,  
А ТАКЖЕ ИХ ДЕТЕНЫШЕЙ.А ТАКЖЕ ИХ ДЕТЕНЫШЕЙ.
Маленькие и милые, большие и сильные - животные 
бывают самими разными! Этак книга научит вас 
рисовать животных - диких и домашних, взрослых и 
детенышей. Более 60 простых пошаговых демонстраций 
показывают, как нарисовать животное от первого 
штриха и до завершения рисунка. Все, что вам нужно 
- это карандаш и бумага, и вы сможете превратить 
простые формы и линии в реалистичные изображения. 
Идеальное пособие для новичков!

RIGHTS SOLD
Издано на английском  
(Big Book of Drawing Animals, North Light Books)

9782711422579 | 2013 | 144 стр 
22x31 cm | 14.90 €

ВИКТОРИЯ ДОРШ

Пошаговое руководство 
поможет научиться рисовать 
и раскрашивать растения…

ТЬЕРРИ БОДЕНОН

Научитесь рисовать самых 
разных животных.
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 La peinture à l'aérographe :  
Techniques et réalisations

АЭРОГРАФИЯАЭРОГРАФИЯ
ТЕХНИКИ И ИХ ТЕХНИКИ И ИХ 
ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ
Это полностью иллюстрированное руководство 
поможет новичкам освоить рисование аэрографом, а 
опытным художникам - улучшить свою технику. Автор 
подробно объясняет свои методы на примере 11 
проектов и представляет наиболее распространенные 
проблемы этого вида живописи - такие, как трудности 
с использованием самого аэрографа, способы 
избежать ошибок и подходы к их исправлению. Книга 
предназначена для тех, кто хочет овладеть искусством 
аэрографии, и обозревает весь путь начинающего 
художника: от учебного подражания и копирования до 
создания собственных работ.

Ulisse | 9782844152541 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

 Jeux d'aquarelle :  
Technique de « l'humide sur humide »

АКВАРЕЛЬНЫЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫИГРЫ
ТЕХНИКА  ТЕХНИКА  
"МОКРЫМ ПО МОКРОМУ""МОКРЫМ ПО МОКРОМУ"
Освоить акварельные техники непросто, ведь для 
этого нужно овладеть умением работать с красящим 
раствором и подбирать правильную комбинацию воды, 
бумаги и красок. Но эта книга предлагает вам забавные 
упражнения для освоения основных техник, а также 
образовательные блоки и подробные объяснения. Это 
руководство с яркимии иллюстрациями подойдет как 
для начинающих осваивать акварель, так и для опытных 
художников!

Ulisse | 9782844152527 | 2019 
128 стр | 21,5 28 cm | 19.90 €

ЖАН-ЖАК ГОНДО

Изучите основные техники 
рисования аэрографом.

ИЗАБЕЛЬ ГАНЬЕ

Получайте удовольствие, 
изучая и совершенствуя 
технику акварельной 
живописи «мокрым  
по мокрому».

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Le Modelage : Têtes et expressions

СКУЛЬПТУРАСКУЛЬПТУРА
ГОЛОВА И  ГОЛОВА И  
ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦАВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА
Скульптурный портрет - популярный предмет изучения, 
который идеально подходит для того, чтобы освоить 
точное изображение пропорций. Это иллюстрированное 
руководство содержит информацию о необходимых 
инструментах, различных методах обработки поверхности 
скульптуры, объясняет анатомию и пропорции головы. 
Книга показывает, как изображать базовые эмоции 
и предлагает пошаговые инструкции для этого. 
Подходит как для начинающих, так и для опытных 
художников-скульпторов.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: нидерландском (Portret boetseren, 
Forte Uitgevers), английском (Modelling Heads and 
Faces in Clay, Bloomsbury Publishing), немецком  
(Kopf und Gesicht. Modellieren mit Ton, Hanusch Verlag), 
китайском упрощенном (Guangxi Fine Arts  
Publishing House Co. Ltd)

Ulisse | 9782844152534 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

 La peinture à l'huile :  
Peinture au couteau

ЖИВОПИСЬ ЖИВОПИСЬ 
МАСЛОММАСЛОМ
ТЕХНИКА РАБОТЫ ТЕХНИКА РАБОТЫ 
МАСТИХИНОММАСТИХИНОМ
Мастихин - это художественный инструмент с широкими 
возможностями, с помощью которого можно изобразить 
и огромные клубы облаков, и тонкий стебель цветка. 
Для этого достаточно изменить угол наклона и степень 
нажатия. Эта книга с полностью иллюстрированными 
демонстрациями дает представление об основных 
техниках работы мастихином, объясняет, как создать 
глубину и объем или атмосферу посредством применения 
заранее выбранной продуманной палитры, добавления 
отражений, теней, эффектов движения. Все для создания 
превосходных работ в мастихинной технике.

Ulisse | 9782844152596 | 2020 
128 стр | 21,5x26,8 cm | 19.90 €

БЕРИТ ХИЛЬДРЕ

Узнайте, как создавать 
реалистичные 
скульптурные портреты, 
используя пошаговые 
иллюстрированные 
инструкции.

НЕЛЛИ ЛЕСТРАД

Пошаговое обучающее 
пособие по технике 
живописи мастихином с 
применением масляных 
красок.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Le stretching pour votre cheval :  
Des mouvements simples et sans risque 
pour le bien être de votre monture

СТРЕТЧИНГ ДЛЯ СТРЕТЧИНГ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ЛОШАДИВАШЕЙ ЛОШАДИ
ПРОСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ХОРОШЕГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ ВАШЕЙ САМОЧУВСТВИЯ ВАШЕЙ 
ЛОШАДИЛОШАДИ
Терапевтические техники для лошадей, описанные в этой 
книге, основаны на принципах остеопатии и растяжки 
мышц (стретчинг). Они подойдут как для разминки, 
так и для восстановления и реабилитации. Эта книга 
объясняет основы анатомии и физиологии лошадей, 
необходимые для применения описанных техник. 
Книга сдержит более 100 фотографий, иллюстрирующих 
различные ситуации и показывающих, как правильно 
выполнять те или иные движения. Данные техники 
позволят не только улучшить самочувствие лошади, но 
и лучше понимать ее.

9782711425891 | 2020 | 128 стр 
24x17 cm | 25.00 €

 Le Modelage : Les animaux

СКУЛЬПТУРАСКУЛЬПТУРА
ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
Красивую скульптуру животного можно создать даже 
из самых простых форм. Это учебное пособие включает 
в себя обзор основных техник лепки, перечисляет 
необходимые инструменты и материалы, а также 
объясняет, как достичь эффекта реалистичности. 
Книга снабжена пошаговыми иллюстрированными 
инструкциями и ценными советами. Подходит как для 
начинающих, так и для опытных скульпторов. Откройте 
для себя простые методы создания реалистичных 
скульптур.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском упрощенном  
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd),  
немецком (Tiere modellieren für Einsteiger,  
Hanusch Verlag)

Ulisse | 9782844152589 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

ЖАН-МИШЕЛЬ БУДАР

Техники и упражнения 
для улучшения 
работоспособности лошади 
и снятия боли.

ФИЛИПП ШАЗО

Пошаговое руководство 
по скульптурному 
изображению животных.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Modelage du corps humain :  
Pieds, mains, tête

МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ТЕЛАТЕЛА
НОГИ, РУКИ, ГОЛОВАНОГИ, РУКИ, ГОЛОВА
Голова, руки и ноги, как правило, вызывают наибольшие 
затруднения у начинающих скульпторов. Это богато 
иллюстрированное руководство содержит обзор 
анатомии данных частей тела наряду с пошаговыми 
объяснениями  и ценными советами. Учебный материал 
призван помочь скульпторам добиться реалистично 
выглядящих результатов и избежать типичных ошибок. 
Полезное руководство как для начинающих, так и для 
опытных скульпторов, стремящихся улучшись свои 
навыки детализации.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: нидерландском (Forte Uitgevers), 
немецком (Hanusch Verlag), китайском упрощенном 
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd)

Ulisse | 9782844152619 | 2020 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

 Le stylo 3D : Dessiner en trois dimensions

3D-СТИЛУС3D-СТИЛУС
РИСУЕМ В ТРЕХ РИСУЕМ В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХИЗМЕРЕНИЯХ
Рисование/моделирование с помощью 3D-стилуса - это 
инновационная техника, не требующая специальных 
навыков и привлекающая широкий круг художников. 
В этом руководстве читатели найдут советы по выбору 
правильных инструментов, а также упражнения и 
пошаговые иллюстрированные инструкции по созданию 
3D работ. От плоских дизайнов до объемных скульптур, 
от масок до элементов декора - в этой книге вы найдете 
вдохновение и идеи на любой вкус.

Ulisse | 9782844152626 | 2020 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

ФИЛИПП ШАЗО

Научитесь лепить самые 
детализированные 
элементы человеческого 
тела: ступни, руки и голову.

МАРИ РОЗИ

3D-стилус - новейший 
инструмент в арсенале 
художников. Эта книга 
поможет вам освоить 
методы  3D-рисования.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Osez l'abstrait :  
Techniques et expression personnelle

НЕ БОЙТЕСЬ НЕ БОЙТЕСЬ 
БЫТЬ БЫТЬ 
АБСТРАКТНЫМАБСТРАКТНЫМ
ТЕХНИКИ И ЛИЧНОЕ ТЕХНИКИ И ЛИЧНОЕ 
ВИДЕНИЕВИДЕНИЕ
Для произведений абстрактного искусства важна игра 
с цветом, формой, линией и общей темой картины. 
Этак книга познакомит начинающего художника-
абстракциониста с фундаментальными концепциями - 
такими как композиция и баланс, одновременно поощряя 
развитие личного творческого видения. Читатель 
найдет как образовательные теоретические блоки, так и 
технические руководства наряду с множеством примеров 
в виде входновляющих произведений искусства. 
Развивайте свои техники абстрактной живописи, 
раскройте свой творческий потенциал и найдите 
собственный стиль!

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощенном  
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd)

Ulisse | 9782844152572 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

 Modélisme et couture (vol. 1) :  
Maîtriser les bases du patron,  
de la coupe à plat et de l'assemblage

КРОЙ  КРОЙ  
И ШИТЬЕ И ШИТЬЕ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ОСВОЙТЕ ОСНОВЫ ОСВОЙТЕ ОСНОВЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЯ, 
РАСКРОЯ И СБОРКИ РАСКРОЯ И СБОРКИ 
ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ
Эта книга, написанная профессором Парижской 
Школы моды, предлагает всем страстным почитателям 
моды - будь то любители или будущие профессионалы 
- ключи к быстрому и точному созданию моделей. Здесь 
читатель найдет инструкции по созданию одежды, 
такой как брюки, юбки и различные типы рукавов. 
Подобное руководство просто необходимо для изучения 
профессиональных методов изготовления выкроек.

9782711424238 | 2017 | 272 стр 
19,5x27,5 cm | 39.00 €

ЖЮЛИАН КЕРАР-ШАК

Узнайте, как 
концептуализировать 
абстрактные произведения 
искусства и развить 
собственное творческое 
видение.

ПАТРИК ЖЕНЕВЕ

Учебное пособие  
по основам шитья и кроя.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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 Réussir ses galops 1 à 4 : Préparation  
aux examens fédéraux d'équitation

УСПЕШНО  УСПЕШНО  
СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ 
ПО ПРОГРАММЕ ПО ПРОГРАММЕ 
GALOPS 1–4GALOPS 1–4
ПОДГОТОВКА К  ПОДГОТОВКА К  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 
ПО КОННОМУ СПОРТУПО КОННОМУ СПОРТУ
Эта книга представляет собой полное руководство, в 
котором поэтапно описываются учебные модули с 1 по 4 
программы Galops для получения диплома, выдаваемого 
Федерацией конного спорта Франции. Руководство 
призвано сопровождать начинанающего наездника в 
его изучении верховой езды, выездки, ухода за лошадью 
или пони и обращения с ними. Книга включает простые 
и подробные уроки, важную информацию и описания 
методов, а также более 150 иллюстраций и 50 обучающих 
видео. Это руководство станет вашим ключом к освоению 
дисциплин конного спорта!

9782711425532 | 2019 | 224 стр 
19,5x26 cm | 22.00 €

 Pastel sec : Visages du monde

СУХАЯ СУХАЯ 
ПАСТЕЛЬПАСТЕЛЬ
ЛИЦА МИРАЛИЦА МИРА
Хороший портрет раскрывает душу модели, рассказывает 
ее историю. Техника нанесения пастели пальцами 
особенно хорошо подходит для передачи эмоций 
и настроения. Это полностью иллюстрированное 
руководство предлагает пошаговые инструкции, обзор 
необходимых инструментов и материалов, а также 
своеобразную галерею портретов людей со всего мира. 
Узнайте о техниках создания реалистичных портретов 
пастелью.

Ulisse | 9782844152510 | 2020 
128 стр | 12,5x28 cm | 19.90 €

ГИЙОМ АНРИ

Все, что вам нужно знать, 
чтобы сдать экзамены  
по программе Galops в 
модулях 1–4.

ЭВ РУССЕЛЬ

Узнайте, как создавать 
реалистичные портреты 
сухой пастелью.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf


  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 Vigot Éditions www.vigotmaloine.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr   ЭКСПОРТ Romain Vigot : rvigot@maloine.fr

  5...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   

Досуг
 

Искусство, Альбомы  Комиксы и Графические романы  Книги для детей  Художественная литература   
Наука и Технологии, Медицина  Гуманитарные и общественные науки, Очерки  Young Adult  

 Survivre : Apprendre à faire face

ВЫЖИВАНИЕВЫЖИВАНИЕ
УЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯУЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ
Будь то мера предосторожности или способ реагирования 
в случае бедствия - готовым стоит быть всегда. 
Практическое иллюстрированное руководство по 
развитию навыков выживания в дикой природе поможет 
в этом. Оно научит вас техникам быстрого реагирования 
(физического и психологического), необходимым 
навыкам, объяснит, какое оборудование и экипировку 
нужно иметь под рукой. С этим руководством читатели 
будут готовы пережить любое природное бедствие и 
выжить в дикой природе.

9782711425181 | 2019 | 144 стр 
15x21 cm | 14.90 €

КЛОД ЛЮКС

Это практическое 
руководство дает все 
ключи к принятию решений 
в опасных ситуациях 
и выживанию в дикой 
природе.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Young Adult.pdf
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