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Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse
Le Corps des femmes :
Ce que les artistes ont voulu
faire de nous

ЖЕНСКОЕ
ТЕЛО
ЧТО ХУДОЖНИКИ
ХОТЕЛИ С НАМИ
СДЕЛАТЬ
ЛОР АДЛЕР
Новый подход к истории
искусства через эволюцию
изображения женского тела

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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A Criminal investigation

Ainsi de suite

И ТАК
ДАЛЕЕ

УГОЛОВНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
Ватабе Юкичи следовал за инспектором, когда тот
допрашивал свидетелей (рабочих кожевенного завода,
районных полицеских), в поисках убийцы ходил по
злачным районам Токио, по барам, мостам, коридорам,
больницам. Кадры, снятые Ватабе, представляют собой
нечто большее, чем просто полицейское расследование.
Они демонстрируют Токио 1950-х годов таким, каким его
редко можно увидеть.

RIGHTS SOLD
ЮКИЧИ ВАТАБЕ
Впервые фотографу
было разрешено
сопровождать полицию
и документировать дело.

Двуязычное издание

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров продано во Франции
Éditions Xavier Barral | 9782915173826 | 2011
100 стр | 21x29 cm | 47.00 €

СОФИ КАЛЛЬ
Каталог и альбом,
"И так далее" объединяет
работы Софи Калле с 2003 г
по сегодняшний день.

"И так далее" продолжает рассказ о творчестве
Софи Калль и включает как фотоработы, так и
репродукции инсталляций, многие из которых ранее
не публиковались. Несколько бесед Софи Калль с
писательницей Мари Деплешен служат связующим
звеном и своеобразным путеводителем по творчеству
художницы, объединяющему почти тридцать проектов.
Эта книга продолжает альбом "Ты меня видел", первую
ретроспективу работ художницы, охватывающую период
с 1979 по 2003 годы и завершившуюся "Неоконченным".

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Prestel, UK)

FIND OUT MORE
> 3,500 экземпляров книги продано во Франции
> 7,500 экземпляров книги продано по всему миру
Éditions Xavier Barral | 9782365110464 | 2017
508 стр | 17x24 cm | 65.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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Des Oiseaux Leila Jeffreys

Des Oiseaux Pentti Sammallahti

ПТИЦЫ
ПЕНТТИ
САММАЛАХТИ

ПТИЦЫ
ЛЕЙЛЫ
ДЖЕФФРИС
ЛЕЙЛА ДЖЕФФРИС
Отправьтесь в путешествие
по тропическим лесам
на встречу с удивительными
птицами самых разных
видов.

Развив умение ждать, фотограф Лейла Джеффрис
собрала галерею причудливых гиперреалистичных
портретов птиц, среди которых вы найдете какаду,
индийского кольчатого попугая, краснобрового
астрильда и другие экзотические виды птиц с
оперением самых ярких цветов. Грациозные, озорные,
свирепые, гордые, застенчивые или, наоборот,
уверенно позирующие: каждая сфотографированная
птица предстает перед нами обладателем уникального
характера и, кажется, хочет заговорить со зретелем.
Подход автора подчеркивает общность людей и
животных.

FIND OUT MORE
> 700 экземпляров французской версии книги
и 800 экземпляров английской версии книги
продано во Франции
Éditions Xavier Barral | 9782365112321 (French version)
9782365112581 (English version) | 2020
96 стр | 20,5x26 cm | 35.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

ПЕНТТИ САММАЛАХТИ
Загадочный мир птиц
в фотографиях Пентти
Саммалахти.

Морское побережье, пруды, парки, бескрайние равнины,
полог леса, снежные пейзажи… В этих уединенных
уголках природы по всему миру птицы выдают свое
присутствие с озорством и поэтичностью. Похожие на
сказочные образы, фотографии Пентти Саммалахти
свидетельствуют о внимании автора к детялям, к
свету, который очерчивает пространство, и любви к
безмолвным просторам. У работ два слоя восприятия:
помимо виртуозности автора как рассказчика, его
подход с использованием бихромии, воплощенный
в изображении белых лебедей или фламинго на
фоне глубокого черного цвета, создает игру текстур
и позволяет мощным аккордом запечатлеть мир, где
птицы занимают уникальное место.

FIND OUT MORE
> 3 200 экземпляров книги французской версии
и 2000 экземпляров книги английской версии
продано во Франции
Éditions Xavier Barral | 9782365112086 (French version)
9782365112154 (English version) | 2018
120 стр | 20,5x26 cm | 35.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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Des Oiseaux Terri Weifenbach

Évolution

ПТИЦЫ ТЕРРИ
ВАЙФЕНБАХ

ТЕРРИ ВАЙФЕНБАХ
Тайный мир природы,
населенный птицами,
гнездящимися в садах
города.

Балансируя на грани фантастики и реальности,
эти снимки напоминают образы, будто ухваченные
втихомолку. Они открывают нам птичий мир, обитатели
которого бегают, танцуют, садятся, замирают в
неподвижности и проводят встречи. Сезоны сменяют
друг друга, сад меняет свои цвета. Свет и насыщенность
цветов, игра с размытием и сверхчеткостью деталей на
стоп-кадрах создают своеобразную "суперреальность".
Фотографии Терри Вайфенбах, сделанные в её саду
в Вашингтоне, округ Колумбия, погружают нас в
бесконечно малое и открывают нам птичий мир. Этот
альбом является частью серии "Птицы", через призму
видения разных художников воспевающей значимость
птиц в сегодняшнем мире, где они находятся под
угрозой.

FIND OUT MORE
> 1000 экземпляров книги французской версии и 1000
экземпляров книги английской версии было продано
во Франции

ЭВОЛЮЦИЯ

КСАВЬЕ БАРРАЛЬ
ЖАН-БАТИСТ ПАНАЖЬЕ
ПАТРИК ГРИЕ
Эта книга прослеживает
историю эволюции,
увековеченную в скелетах
животных.

Эффектные, загадочные, изящные или гротескные
скелеты позвоночных животных, населюящих Землю
сегодня, несут в себе следы эволюции, которая
продолжалась несколько миллиардов лет. Эта книга
Ксавье Барраля и Батиста де Панажье была издана
совместно с Национальным музеем естественной
истории, Океанографическим музеем Монако, Музеем
естественной истории Марселя, Музеем естественной
истории Тулузы, Музеем Фрагонара и Национальной
ветеринарной школой Альфорта. В этом переработанном
и расширенном издании представлено около двухсот
различных видов, в том числе, полтора десятка новых.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: английском (Seven Stories, USA),
китайском (BPG), японском (Kawade Shobo)

FIND OUT MORE
> 6,000 экземпляров книги продано во Франции
> Количество экземпляров, проданных по всему миру:
Китай (23 000), США (5 000), Япония (10 000)
Éditions Xavier Barral | 9782915173741 | 2015
424 стр | 17x24 cm | 39.00 €

Éditions Xavier Barral | 9782365112178 (French version)
9782365112376 (English version) | 2019
96 стр | 20,5x26 cm | 35.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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Florae

India

ИНДИЯ

ФЛОРА

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Хрупкие, эфемерные,
узорчатые, драгоценные...
Цветы поражают
воображение.

Цветы со времен античности вызвали множество
вопросов о происхождении жизни и свидетельсвовали
о нашем отношении к природе. Эта работа на
пересечении искусства и науки предлагает исследовать
мир цветов: от страниц самых старых из сохранившихся
гербариев до средневековых иллюстраций из Европы;
от садов Императора Китая до садов султанов Востока,
от причудливых цветочных часов, придуманных
Карлом Линнеем, до знаменитого пергамента из
Национального музея естественной истории... Богато
иллюстрированная гравюрами, рукописями и старыми
документами из Национальной библиотеки Франции,
Британской библиотеки и библиотеки Ватикана, эта
работа была создана в сотрудничестве с ювелирным
домом Van Cleef.

RIGHTS SOLD
Издано на 8 языках для ювелирного дома
"Van Cleef & Arpels"

FIND OUT MORE
> 2,000 экземпляров книги (французская версия)
и 1,000 экземпляров книги (английская версия)
продано во Франции
> 15,000 экземпляров книги (английская версия)
продано по всему миру

ГАРРИ ГРЮЙЯРТ
Альбом содержит
более 150 фотографий,
большинство из которых
ранее не публиковались,
и показывает Индию,
современную и живущую
вне времени.

Эти фотографии раскрывают уникальный почерк
фотографа: его интерес с повествованию и сюжету,
к изображению общественных пространств и
неожиданным сценам. По утверждению Гарри Грюярта,
ему необходимо путешествовать, чтобы почувствовать
мир и выразить его в фотографиях. Более тридцати
лет он путешествовал по Индийскому полуострову.
Побывав всюду, от Гуджарата до Кералы, он уловил
некую квинтэссенцию этой страны множества легенд.
Перенаселенные улицы Нью-Дели или Калькутты,
скромные деревушки в Тамил Наду или Раджастане,
гхаты великих религиозных центров в Бенаресе или
Варанаси...

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Thames, UK)

FIND OUT MORE
> 3,000 экземпляров книги продано во Франции
> 2,500 экземпляров книги продано в Великобритании
Éditions Xavier Barral | 9782365112758 | 2020
208 стр | 29x23,5 cm | 45.00 €

Éditions Xavier Barral | 9782365112628 (French Version)
9782365112635 (English version) | 2020
204 стр | 20,5x26 cm | 55.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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L'esprit des hommes de la Terre de Feu

L'intérieur de la nuit

ДУХ ЛЮДЕЙ
ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ

МАРТИН ГУЗИНДЕ
Мартин Гузинде - один
из немногих европейцев,
который жил среди
индейцев Огненной
Земли - народов Селк`нам,
Ямана и Кавескар

Изучая малоизвестные народы, Мартин Гузинде посетил
Огненную землю и обнаружил цивилизацию, которая
исчезнет с прибытием западных колонистов - миссионеров,
золотодобытчиков, скотоводов и других искателей
приключений… Приняв на себя личные обязательства,
он понял, что обязан запечатлеть в фотографиях жизнь
этих людей: их обычаи и верования, столь странные для
европейца. Его погружение в быт индейцев оказалось
чрезвычайно глубоким: за четыре года, вплоть до 1924,
он собрал и записал слова, обычаи и обряды народов
Сельк`нам, Ямана и Кавескар. Очарованный увиденным,
он сделал более тысячи снимков, уникальных свидетельств
духа народов, живущих на краю земли. Фотографии
Мартина Гузинде - памятник народам Огненной Земли, а
также исключительный антропологический документ.

RIGHTS SOLD

Издано на 3 языках : английском
(Thames & Hudson, UK), испанском
(Editions Xavier Barral), немецком (Hatje Cantz)

FIND OUT MORE

В СЕРДЦЕ НОЧИ

Проницательный наблюдатель и пионер в съемке
дикой природы, Джордж Ширас (1859-1942) на рубеже
XX века стал первым, кто запечатлел ночную жизнь
животных с помощью удивительных для того времени
фотографий со вспышкой. Он успешно снимал оленей,
рысей, дикобразов и разных птиц, используя мобильную
камеру на каноэ и изобретенные им самим фотоловушки (животное само запускает процесс съемки,
дергая за за проволоку). Премьера этой монографии
позволяет нам заново открыть для себя творчество
Шираса. Представленная в книге подборка фотографий
соседствует с поэтическими эссе философа и писателя
Жана-Кристофа Байи.

ДЖОРДЖ ШИРАС
Подборка работ Дж.
Шираса, фотографии
которого запечатлели
ночную жизнь диких
животных США и Канады.

FIND OUT MORE
> 2,000 экземпляров книги (французская версия)
и 2,000 экземпляров книги (английская версия)
продано во Франции
Éditions Xavier Barral | 9782365110761 (French version)
9782365110914 (English version) | 2015
96 стр | 22x28 cm | 39.00 €

> 3,500 экземпляров книги продано во Франции
> Количество экземпляров, проданныз по всему
миру: Германия (1,500), Испания (2,000),
Великобритания (2,000)
Éditions Xavier Barral | 9782365110433 | 2015
300 стр | 25x31 cm | 60.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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La Lecture des Pierres

РОЖЕ КАЙУА
В книге представлены
самые красивые минералы
из исключительной
коллекции Роже Кайуа,
некорые фотографии
публикуются впервые.

Londres. 1959

ЧИТАЯ КАМНИ

ЛОНДОН. 1959

Эссеист, академик, Роже Кайуа был очень увлечен
минералогией - "любопытными камнями, которые
привлекают внимание своей необычностью, странностью
цвета или формы". Личный подход автора к минералогии
сочетает в себе естественные науки с искусством и
позволяет по особому взглянуть на образ вселенной.
Визуальный тур по коллекции Роже Кайуа сопровождается
переизданием его знаменитых текстов: "Камни", "Письмо
камней" и "Парадоксальные агаты". Книга выпущена в
сотрудничестве с Национальным музеем естественной
истории в Париже (MNHN), который получил в дар большую
часть его коллекции минералов.

Зимой 1958 года Серхио Ларрейн (1931-2012) приехал в
Лондон всего на несколько месяцев. В особой атмосфере
британской столицы он запечатлел интересущие его
предметы, уловив тени города. В этом холодном, туманном
настроении ощущается тьма, которая позволяет художнику
"материализовать мир фантомов". Именно в это время
Ларрейн присоединился к агентству Magnum Photos и
стал много путешествовать по миру, прежде чем уйти на
пенсию, осесть в чилийской деревне и оставить фоографию.
В этом новом издании представлены неопубликованные
фотографии и визуальные ассоциации, которые сам
Серхио Ларрейн упоминал в своих многочисленных
письмах. Текст чилийского писателя Роберто Болано,
специально написанный в 1999 г в качестве сопровождения
к собранию работ соотечественника, а также эссе Аньес
Сир, художественного руководителя Фонда Анри КартьеБрессона, заключают это издание.

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано во Франции
Éditions Xavier Barral | 9782365110570 | 2014
432 стр | 19x25 cm | 55.00 €

СЕРХИО ЛАРРЕЙН, АНЬЕС
СИР
Новое издание первого
крупного собрания работ
фотографа.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: английском
(Aperture, USA - Thames, UK), испанском (Atelier EXB)

FIND OUT MORE

> 3,000 экземпляров книги продано во Франции
> Количество экземпляров, проданных по всему миру :
Испания (2,000), Великобритания (1,500), США (3,500)
Éditions Xavier Barral | 9782365112734 | 2020
176 стр | 18,5x24,5 cm | 39.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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Mars, une exploration photographique

Masahisa Fukase

МАСАХИСА
ФУКАСЭ

МАРС,
ИССЛЕДОВАНИЕ В
ФОТОГРАФИЯХ
Среди тысяч снимков, сделанных Марсианским
разведывательным спутником НАСА, Ксавье Барраль
отобрал 150 изображений, которые собраны и этой книге
и сопровождены объясняющими текстами. Чрезвычайно
красивые, порой напоминающие абстрактную живопись,
эти фотографии понравятся как любителям искусства,
так и энтузиастам науки.

КСАВЬЕ БАРРАЛЬ
ФРАНСИС РОКАР
АЛЬФРЕД МАКЮЭН
Необыкновенные пейзажи,
созданные ветром за три
миллиарда лет.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках : английском (Aperture, USA),
китайском (BPG)

FIND OUT MORE
> 1,500 экземпляров книги продано во Франции
> Количество экземпляров, проданных
по всему миру: Китай (5,000), США (3,000)
Éditions Xavier Barral | 9782365111232 | 2017
296 стр | 17,5x23,5 cm | 39.00 €

МАСАХИСА ФУКАСЭ
Все художественные
работы Масахисы Фукасэ
представлены в 26 сериях.

Ретроспектива работ японского фотографа Масахисы
Фукасэ (1934-2012), которая впервые объединяет
все его 26 серий: посвящение отцу, портреты кошек
и автопортреты, сделанные в ванне. Художник
экспериментировал с многократной экспозицией,
коллажами, обработкой фотографий, даже раскрашивал
полароидные снимки. Тексты Саймона Бейкера,
директора Европейского дома фотографии, и Томо Косуги,
директора архива Масахисы Фукасэ, проливают свет на
множество аспектов творчества художника, в которых
драматургия встречается с иронией и провокацией.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках : английском (DAP, USA),
японском (Akaaka)

FIND OUT MORE
> 2,000 экземпляров книги (французская версия)
и 2,000 экземпляров книги (английская версия)
продано во Франции
> Количество экземпляров, проданных
по всему миру: Япония (2,500), США (1,000)
Éditions Xavier Barral | 9782365111775 (французская версия)
9782365112024 (английская версия) | 2018
416 стр | 19,5x26 cm | 65.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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Rachel, Monique…

Ruines

РАШЕЛЬ,
МОНИК…
СОФИ КАЛЛЬ
"Её называли Рашель,
Моник, Шиндлер, Калль,
Пальеро, Гонтье, Синдлер.
Моя мать любила, чтобы
о ней говорили"

"Её жизнь не отражалась в моих работах. Это её
раздражало. Когда я поставила камеру в изножье
кровати, на которой она лежала в предсмертные
часы, страшась, что может умереть в мое отсутствие,
ведь я хотела быть там, когда она отойдет и услышать
её последнее слово, она воскликнула: "Наконецто". С помощью выдержек из личных записных
книжек и фотографий из семейных альбомов, Софи
Калль рассказывает о Моник и представляет свою
инсталляцию, созданную во Дворце Токио в честь
её матери в 2007 году. Но эта книга - прежде всего
реальный объект, созданный вместе с художником.

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги (французская версия)
и 1,000 (английская версия) продано во Франции
Éditions Xavier Barral | 9782915173789 (французская версия)
9782365111171 (английская версия) | 2017
204 стр | 17x24 cm | 49.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

РУИНЫ

ЙОЗЕФ КУДЕЛКА
В альбоме представлены
фотографии Йозефа
Куделки, объединенные
темой античных памятников
Средиземнорья.

За 28 лет странствий по 20 странам Йозеф Куделка
сделал более 200 панорамных снимков археологических
и архитектурных памятников. В некоторых случаях он
возвращался в одно и то же место по несколько раз,
иногда даже по десять, причем в разные сезоны, в
поисках "лучшего кадра". Помимо романтического
и живописного видения этих мест, удивительные
композиции Йозефа Куделки, часто с применением
ракурса сверху или снизу, подчеркнутый контраст его
черно-белых фотографиий, заставляют нас заново
открыть для себя некоторые легендарные места, такие
как Дельфы или Помпеи...

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: английском (Aperture, USA Thames, UK), итальянском (Contrasto)

FIND OUT MORE
> 2,000 экземпляров книги продано во Франции
> Количество экземпляров, проданных по всему миру:
Италия (1,500), Великобритания (2,600), США (2,000)
Éditions Xavier Barral | 9782365112611 | 2020
368 стр | 31,5x24 cm | 55.00 €
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Sergio Larrain

СЕРХИО
ЛАРРЕЙН
СЕРХИО ЛАРРЕЙН
АНЬЕС СИР
Первая полная монография
о творчестве фотографа
Серхио Ларрейна

Монография за авторством Аньес Сир, которая вела
многолетнюю переписку с фотографом и работала с
агенством Magnum над сохранением его художественного
наследия, разделена на две основные части: Латинская
Америка и Европа. Подборка из более чем 200
фотографий, дополненная биографией, письмами,
рисунками и рабочими дневниками, погружает нас в мир
этого выдающегося художника.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках : английском (Aperture, USA),
китайском (BPG), немецком (Hatje Cantz)

FIND OUT MORE
> 4,800 экземпляров книги продано во Франции
> Количество экземпляров, проданных по всему миру:
Китай (2,000), Германия (2,000), США (2,000)
Éditions Xavier Barral | 9782365110204 | 2013
400 стр | 21x29 cm | 65.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr
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Album à colorier François Boisrond

АНАЭЛЬ ПИЖА
Книга-объект,
совмещающая
форматы монографии о
современном художнике и
книги-раскраски

Album à colorier Nina Childress

КНИГАРАСКРАСКА:
ФРАНСУА
БУАРОН

КНИГАРАСКРАСКА:
НИНА
ЧИЛДРЕСС

Эта книга, сделанная на основе 24 живописных работ
Франсуа Буарона, позволяет воссоздать его творческий
путь, начиная с первых шагов в лоне движения
свободной фигуративности и до дня сегодняшнего.
Альбом дополнен биографией и большим интервью.
Книга позволяет окунуться в творческий мир художника,
раскрывая технические детали его подхода к рисунку и
цвету. Отличное издание для начинающего художника.

Эта книга, сделанная на основе 24 живописных работ
Нины Чилдресс, профессора Высшей школы изящных
искусств в Париже. Альбом дополнен биографией
и большим интервью. Книга позволяет окунуться в
творческий мир художницы, раскрывая технические
детали ее подхода к рисунку и цвету. Отличное издание
для начинающего художника.

9782840568070 | 2020 | 40 стр
21,5x29 cm | 14.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr
ЭКСПОРТ isabelle dupasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

АНАЭЛЬ ПИЖА
Книга-объект,
совмещающая
форматы монографии о
современном художнике и
книги-раскраски

9782840568018 | 2020 | 40 стр
21,5x29 cm | 14.50 €
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Essais et traités anatomiques

Hypnose : Art et hypnotisme
de Mesmer à nos jours

ЭССЕ И
ТРАКТАТЫ ПО
АНАТОМИИ
ПАТРИК МОРЬЕС
КОРИНН ЛЕ БИТУЗЕ
АНН-МАРИ ГАРСИЯ
Переиздание знаменитых
анатомических страниц
XVIII века

Анатомические картины Жака-Фабьена Готье д'Аготи
(1711-1785) завораживают историков и любителей
живописи не меньше, чем медиков и хирургов. Для
этих картин гравер Готье д'Аготи применил технику
четырехцветной печати, которая придает его работам
неоспоримую красоту. Трактаты "Полная миология",
"Анатомия головы", "Анатомия внутренних органов",
"Гермафродит" и "Анатомическое представление
структуры человеческого тела" воспроизведены
целиком: 68 полноразмерных цветных страниц, а также
снабжены подписями в их современной редакции.
9782840561691 | 2020 | 276 стр
24,5x32 cm | 39.00 €

ГИПНОЗ

ИСКУССТВО И
МЕССМЕРОВСКИЙ
ГИПНОТИЗМ СЕГОДНЯ

ПАСКАЛЬ РУССО
Новое прочтение тесных
связей художественных
практик с культурной
историей гипнотизма.

Тема гипноза, которая не так часто возникала в
истории искусства, сегодня получила новое прочтение.
Роль гипноза в искусстве недооценивалась, хотя его
влияние прослеживается в творчестве Гюстава Курбе и
Огюста Родена, Сальвадора Дали, Энди Уорхола и Тони
Оуслера. Используя всесторонний подход (история
искусства, история науки и народной культуры), это
богато иллюстрированное издание показывает, как
выдающиеся творцы искали пути повышения уровня
воздействия своих работ, отдавая ключевую роль
воображению.
9782840567929 | 2020 | 369 стр
23,5x30 cm | 39.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr
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Le dessin à Bologne :
Carrache, Guerchin, Dominiquin,
chefs d'œuvres des Beaux-Arts de Paris

Patrick Tosani : Gratitudes

ПАТРИК
ТОЗАНИ

БОЛОНСКАЯ
ШКОЛА
РИСУНКА
ГАБРИЭЛЬ БАТАЛЛА
ЭММАНЮЭЛЛЬ БУРЖОЛЬ
КАРЕН ВАН ТЮИЛЬ
Каталог выставки,
свидетельствующий
о богатстве выдумки
болонских мэтров.

КАРРАЧЧИ, ГВЕРЧИНО,
ДОМИНИКИНО: ШЕДЕВРЫ
ПАРИЖСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
Этот альбом воспевает Болонью, город церквей с
великими росписями, город дворцов. На его страницах
- работы Карраччо, Гверчино, Симоне Кантарини и
Элизабетты Сирани, открывшей школу для женщинхудожниц. А также Доменко Марии Канутти, Бьяджо
Пупини, Бартоломео Пассеротти, Буррини. Этюды,
пейзажы, религиозные сцены, портреты...
9782840567684 | 2020 | 128 стр
20x22,5 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

БЛАГОДАРНОСТИ

ГИТЕМИ МАЛЬДОНАДО
ИНГРИД ЛЮКЕ ГАД
ПАТРИК ТОЗАНИ
В этой карманной
монографии представлены
работы мастера,
относящиеся к целому
ряду серий.

Фотограф и скульптор, Патрик Тозани с 1976 развивает
подход к фотографии сквозь призму пространства и
соотношения размеров, ставя их во главу угла. Процесс
фотографирования, его возможности, его ограничения
и связь с реальностью - исследованию этих моментов
посвящены его серии, в центре которых могут быть
объекты, тела, одежда. С 2004 по 2019 Патрик Тозани
преподавал в парижской Высшей школе изящных
искусств.
9782840567660 | 2020 | 112 стр
12x16 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...30

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Искусство, Альбомы

Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы Книги для детей
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Beaux Arts de Paris éditions www.beauxarts.fr

Beaux Arts de Paris éditions www.beauxarts.fr

Ru Xiao Fan : Ode du cheminement

Terres et entretiens

ЖУ
СЯОФАНЬ

ЗЕМЛИ И
РАЗГОВОРЫ

ОДА ПРОДВИЖЕНИЮ

СОФИ МАКАРИУ
АНРИ-ФРАНСУА ДЕБАЙЕ
Ю ЯН
Для Национального
музея восточных искусств
(музей Гиме) Жу Сяофань
создал 72 фигуры Лоханя…

Художник приглашает нас в воображаемое путешествие
по своим скульптурами, картинам, рисункам и этюдам.
Мы видим 72 сделанные из фарфора Цзиндэчжэнь
фигуры Лоханя (ученика Будды), персонажа с головойцветком. Каждая из фигур будто вырастает из чаши
для готовки в печи Сон, а для усиления впечатления
"продвижения" все они установлены на стеклянном
шаре, будто находятся в невесомости, благодаря чему
кажутся парящими по воздуху или по волнам.
9782840567707 | 2020 | 100 стр
21x27 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

МАТИЛЬДА ФЕРРЕР
АЛЕН БОНФАН
ФРАНСУАЗ МАНЬИ

В книге, посвященной скульптору Жоржу Жанкло (19931997), собраны его письменные работы и записи бесед
с философом Аленом Бонфаном и историком искусства
Франсуаз Маньи, а также рисунки его скульптур и
ахивные фотографии скульптора за работой. Художник
рассказывает о своем пути: детство еврейского мальчика,
прячущегося от нацистов во время войны, постижение
скульптуры, важность обучения в Парижской Высшей
школе изящных искусств, своих работах.
9782840566342 | 2020 | 232 стр
14x20,5 cm | 20.00 €

В этом издании собраны
письменные труды и
архивные фотографии
скульптора Жоржа Жанкло.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr
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Atlas des Mondes Fantômes

АРНО ГУМАН

Atlas des routes mythiques

АТЛАС
ПРИЗРАЧНЫХ
МИРОВ

АТЛАС
ЛЕГЕНДАРНЫХ
ДОРОГ

Добро пожаловать в забытые миры, где время
остановилось В любой стране мира есть заброшенные
места, в которых еще резонируют отзвуки былого.
Дворцы, пансионы, парки аттракционов, заводы,
вокзалы… Все это необычное наследие приобретает
новое измерение благодаря фотографиям, картам и
уникальным старинным документам.

Американское шоссе 66 стало культовоым, шелковые
пути рассказывают об истории торговли, кругосветные
путешествия и великие плавания открыли доселе
неведомые маршруты… Легендарные пути и дороги
разбросаны по всему миру, они так и зовут нас в
панорамный роуд-трип по планете, поражающий
красотой пейзажей.

АРНО ГУМАН

RIGHTS SOLD
Исследование
заброшенных мест, это
целое приключение.

Издано на немецком (Kosmos)

FIND OUT MORE
> 4,000 экземпляров продано во Франции

Отправляемся в
путешествие по миру, не
вставая с дивана.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Kosmos)
Lapérouse éditions | 9782381820040 | 2020
256 стр | 23x29,7 cm | 34.90 €

9782846404945 | 2019 | 256 стр
23x29,7 cm | 34.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com
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Atlas des trésors disparus

Atlas des Utopies

АТЛАС
УТОПИЙ

АТЛАС
ИСЧЕЗНУВШИХ
СОКРОВИЩ
ОФЕЛИ ШАВАРОШ
Сокровища оставляют за
собой загадки, которые эта
книга пытается разгадать.

Мы никогда не найдем Грааль или Эльдорадо. А вот
картину Ван-Гога, украденную из голландского музея
во время эпидемии коронавируса, может быть, и
найдем! А как насчет китайской энциклопедии XV века,
которая вплоть до появления Википедии считалась
самой большой в мире и пострадала от пожара в 1900
году, утратив большую часть хранимых ею материалов.
Кто знает, быть может подводный кипарисовый лес
у берегов Алабамы хранит в себе запас невероятно
ценных лекарств. Иногда какие-то из сокровищ
чудесным образом вдруг находятся - как "Мадридский
кодекс" да Винчи, который 300 лет мертвым грузом
пролежал в Национальной библиотеке Мадрида из-за
ошибки каталогизации.

RIGHTS SOLD
Издано в Германии (Kosmos)

ОФЕЛИ ШАВАРОШ
ЖАН-МИШЕЛЬ БИЙУ
Невозможно? Тем лучше!
Достигая недостижимого,
человечество
прогрессирует.

"Ни одна карта в мире не заслуживает внимания, если
не ней не обозначена страна Утопия" - писал Оскар
Уайлд. Так почему бы не сделать ее атлас? В этой книге,
где невозможное возможно, учрежден Коэффициент
Чистого Счастья; здесь действует двухчасовой
рабочий день, люди переизобретают жизнь и убивают
смерть. Выходя далеко за рамки воображения, эта
книга, насыщенная фотографиями и старинными
картами, предлагает взгляд на утопию как на источник
вдохновения. Сон наяву длиной в 256 страниц.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Kosmos)

FIND OUT MORE
> 3,500 экземпляров продано во Франции
9782846404938 | 2019 | 256 стр
23x29,7 cm | 34.90 €

Lapérouse éditions | 9782381820057 | 2020
256 стр | 23x29,7 cm | 34.90 €
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Dangers invisibles ou imprévisibles

Fucking Good Question

ЧЕРТОВСКИ
ХОРОШИЙ
ВОПРОС

ОПАСНОСТИ
НЕВИДИМЫЕ И
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ

АРНО ГУМАН
ОФЕЛИ ШАВАРОШ
Вокруг света по
80 опасным местам.

Места, описанные в этой книге, опасны и даже очень.
Лучше их избегать! Что это за "долина смерти" в
Восточной Сибири? Самая короткая в мире взлетнопосадочная полоса отвечает хоть каким-то нормам
безопасности? Почему знаменитое Панамериканское
шоссе прерывается на участке между Панамой и
Колумбией? Кто придумал Сад рыб? Что такое "голубая
дыра" в Красном море? Перед вами кругосветное
путешествие по 80 опасным местам планеты в виде
книги, снабженной исключительными фотографиями и
картами. Дух захватывает!

RIGHTS SOLD
Издано в Германии (Kosmos)
Lapérouse éditions | 9782381820064 | 2020
256 стр | 23x29,7 cm | 29.90 €

ЖАН-ФРАНСУА РОБЕР
Для того, чтобы сделать
по-настоящему хорошие
портреты звезд, фотограф
прежде всего просит их
выбрать позу одной из трез
обезьянок и закрыть глаза,
рот или уши.

"Чертовски хороший вопрос!" - воскликнул в ответ
на это Джонни Депп. Дело сделано: благодаря этому
приему Жан-Франсуа создает климат доверия между
фотографом и моделью, атмосферу сопричастности,
которая все меняет. Начиная с 1990-х годов, эта
гениальная мысль позволила ему создать галерею
редких по искренности портретов для таких изданий как
Elle, M le Monde, Télérama, Libération, Les Inrockuptibles,
GQ, Madame Figaro, Marie Claire… Помимо собственно
фоторабот, на страницах издания представлены
высказывания Жана-Франсуа Робера, в которых он с
подлинной скромностью описыват моменты озарения,
сопровождавшие некоторые сеансы.

FIND OUT MORE
> 2,000 copies sold in France
9782846404969 | 2019 | 256 pages
28x33 cm | 39.90 €
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J'ai écouté les Alpes

Super Héros de la Nature

Я СЛУШАЮ
АЛЬПЫ
НИКОЛЯ КРЮНШАН
Путешествие через Альпы,
иллюстрирующее влияние
потепления климата.

В горах климат теплеет вдвое быстрее. И дело не
только в изменени показаний термометра. И не
только в таянии ледяных шапок. Породы покрываются
трещинами, камни осыпаются и летят нам на головы.
Опадают целые склоны. Альпинистские маршруты
превращаются в лабиринты. Воды не хватает.
Экосистемы разбалансированы. Снизу этот апокалипсис
не заметен, но стоит лишь раз прокатиться на канатной
дороге, как все панические теории тотчас же найдут
подверждение. Море от Альп вроде бы далеко, а подъем
его уровня уже сказывается.
Lapérouse éditions | 9782381820033 | 2020
240 стр | 22x24 cm | 24.90 €

СУПЕРГЕРОИ
ПРИРОДЫ

ЖОРЖ ФЕТЕРМАН
Они существуют и борются
за выживание своего вида!

Они непобедимы, неутомимы, очаровательны… Они
сопротивляются и выглядят пришельцами из других
миров. Супергерои повсюду; они бьются за свое
место в круговороте жизни. От летающей змеи до
гриба со сверхспособностями, от жабы-убийцы до
бессмертной медузы: в этой книге представлено около
ста видов. Их суперспособности и правда делают этих
животных супергероями нашей планеты. Наполненная
потрясающими фотографиями и научно обоснованными
текстами, эта книга говорит о биоразннобразии с
подлинной страстью и знанием дела, ведь ее автор
- специалист в области естественных наук. Книга,
доказывающая, что природа создает супергероев вот
уже многие тысячелетия.

FIND OUT MORE
> 3,000 экземпляров продано во Франции
9782846404952 | 2019 | 192 стр
21x27 cm | 29.90 €
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Super Pouvoirs de la Nature

СУПЕРСПОСОБНОСТИ
ПРИРОДЫ

ЖОРЖ ФЕТЕРМАН

Быть невидимкой, перемещаться с головокружительной
скоростью, видеть в темноте, летать без крыльев, быть
бессмертным, соблазнять в один миг… Невероятные
изобретения флоры и фауны повсюду за нашими
дверями: летающая белка, ходячее дерево,
глубоководные создания, суперклейкий плющ, соколспринтер, мимикрирующие насекомые... Всего более
сотни сурпергероев! Наполненная потрясающими
фотографиями и научно обоснованными текстами, эта
книга говорит о биоразннобразии с подлинной страстью
и знанием дела, ведь ее автор - специалист в области
естественных наук.

FIND OUT MORE
Книга, доказывающая,
что природа создает
супергероев вот уже многие
тысячелетия .

> 4,000 экземпляров продано во Франции
9782846404679 | 2018 | 192 стр
21x27 cm | 29.90 €
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Bad requins

Dans les coulisses de Chanel

ПЛОХИЕ
АКУЛЫ
АЛЕКСИ ПРЕВО
КЛОД ГАЙЯР
История
"акулоэксплуатации"

Гигантский международный успех фильма "Челюсти"
надолго стал источником вдохновения для лучших
(изредка) и худших (как правило) продюсеров,
жаждущих удовлетворить мировой спрос на подводных
монстров, породив особый поджанр кинематографа,
существующего по сей день: "акулоэксплуатация".
Это богато иллюстрированное издание, исследующее
такие фильмы как "Глубокое синее море (1999), "Акулье
торнадо" (2013), "Треска" (1975) или "Снежная акула"
(2014) является первым исследованием поджанра как
такового.
9782364806757 | 2018 | 216 стр
18,9x26 cm | 29.95 €

ЗА КУЛИСАМИ
ДОМА
"ШАНЕЛЬ"
ЛЕТИЦИЯ СЕНАК
ЖАН-ФИЛИПП ДЕЛОМ
Невероятный рисованный
репортаж об одном из самых
легендарных домов моды.

Книга, сделанная в форме репортажа из-за кулис
дома "Шанель", эдакого "бортового журнала",
рассказывающего о его повседневной жизни. Нам
показывают офис на улице Камбон, дефиле, мастерские
дизайнеров и ателье модельеров. Вы узнаете все о том,
как происходит подготовка новой коллекции... Полурасследование, полу-документ, эта книга заявляет о себе
как об издании абсолютно новаторском, современном,
вникающем в самую суть - не забывая об экскурсе в
историю легендарного дома французского "от-кутюр",

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: английском (Chanel, The making
of a collection, Abrams), немецком (Hinter den Kulissen
von Chanel, Knesebeck), китайском упрощенном
(Artron), корейском (O Vois)

FIND OUT MORE
> 6,000 экземпляров продано во Франции
> 25,000 экземпляров продано в мире
9782732486505 | 2019 | 240 стр
22x28,5 cm | 29.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr
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Émerveillement

Émotions

ЭМОЦИИ

ВОСХИЩЕНИЕ

МАТЬЕ РИКАР

"Чувство восхищения нас воспитывает, улучшает
наш внутренний пейзаж, раз за разом внося в
него состояние ментального просветления, что
способствует адекватному восприятию мира и нас
самих в этом мире…" Оно побуждает нас отпустить
вожжи, научиться ценить текущий момент, наполняет
осознанием взаимозависимости всех живых существ
и природы в целом. 100 цветных изображений со
всего мира, от Аргентины до Канады, от Исландии до
Непала предоставляют нам возможность испытать это
чувство восхищения, ощутить нашу "врожденную связь
с Природой".

FIND OUT MORE

Эта подборка 250 черно-белых фотографий,
общеизвестных и более редких, вновь обращает нас
к творчеству 96-летней Сабины Вайс, по-прежнему
вызывая яркие эмоции, схваченные ее объективом.
Эти работы демонстрируют истинную любовь к жизни,
раскрывая перед нами книгу человеческого поведения.
Текст вступления написан Мари Деплешен.
9782732495897 | 2020 | 256 стр
24x28,5 cm | 39.00 €

САБИНА ВАЙС

> 20,000 экземпляров продано во Франции

Гимн красоте природы,
жизни во всех ее формах:
восхищайтесь!

9782732490960 | 2019 | 216 стр
24x28,5 cm | 29.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr

250 лучших фотографий
Сабины Вайс, последней
представительницы
гуманистического течения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr
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Foulards

Japon, un voyage silencieux

ШЕЙНЫЕ
ПЛАТКИ
ИЗАБЕЛЬ ДЕ КУР

Шейные платки существуют с античных времен.
После долгого периода упадка сегодня они вновь
возвращаются в моду. Мы видим их в бутиках, на
подиумах, в капсульных коллекциях. Все кутюрье
занимаются их созданием, все марки их отвергают. Эта
книга рассказывает историю этого небольшого куска
ткани на примере обширной коллекции из 320 шейных
платков: от непритязательных до самых знаменитых.
9782732493756 | 2020 | 240 стр
26x26 cm | 39.90 €

Великое возвращение
шейного платка!

ЯПОНИЯ:
БЕЗМОЛВНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
САНДРИН БАЙИ
Визуальная и литературная
прогулка в сердце японской
души и эстетики.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr

Созерцать, бродить, заниматься каллиграфией,
появляться, посещать… В пяти разделах и 180
изображениях эта книга рисует карту японского
чувственного восприятия, будь то непостоянство
вещей (ваби-саби) или недосказанность красоты (юген),
сумрак, скрывающий все ровно настолько, насколько
и раскрывающий, или память о древних легендах.
Книга, задуманная как сборник эссе, в котором каждое
изображение, каждый фрагмент текста предлагает
новую встречу с японской душой.
9782732494128 | 2020 | 256 стр
19x25,5 cm | 39.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr
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Mode Manifeste

Veduta

МАНИФЕСТ
МОДЫ
МАГАЛИ МУЛИНЕ
АЛИС МЕТЕНЬЕ
Обзор текущего состояния
моды и поиска новых
экологических и этических
решений с точки зрения
концепции устойчивого
развития.

Мы как заведенные поупаем и покупаем вещи. Так было
в конце 2000, когда правила диктовали крупнейшие
производители "фаст фэшн". Но с тех пор мы начали
открывать, наконец, глаза: мы вдруг осознали, что
индустрия моды - вторая по уровню производимого ей
загрязнения. Сегодня, после глобального санитарного
кризиса, необходимость срочного пересмотра
концепции потребления стала очевидной. Эта книгаманифест дает обзор текущего состояния мира моды и
анализирует комплекс новых экологических и этических
решений с точки зрения концепции устойчивого
развития.
9782732493862 | 2020 | 192 стр
17x22,5 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr

ВЕДУТА
Фотограф Тома Жорион продолжает свое исследование
заброшенных и полуразрушенных зданий Италии.
Он изъездил страну вдоль и поперек, вернувшись
с огромным багажом удивительных фотографий
дворцов, особняков и т.д., посторйка которых относится
к периоду с XVIII по ХХ век. Эти здания будто бы застыли
во времени. Забытое наследие потрясает богатством
хорошо сохранившейся художетсвенной отделки...
9782732494104 | 2020 | 216 стр
32x26 cm | 49.00 €

ТОМА ЖОРИОН
Гипнотические виды
Италии, застывшей во
времени.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr
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Woman

WOMAN
Фильм "Woman" Анастасии Миковой и Янна АртюсБертрана - это 2 года работы, 2000 интервью и 85 эпизодов,
снятых в более чем 50 странах. Авторы позиционируют его
как отражение современного мира - отражение зачастую
довольно мрачное с учетом всех тех несправедливостей,
которые до сих пор вынуждены терпеть многие женщины.
Но это также послание любви и надежды, посвящение
тем женщинам, которые - каждая по-своему - посвятили
себя борьбе со стереотипами.

RIGHTS SOLD
ЯНН АРТЮС-БЕРТРАН
АНАСТАСИЯ МИКОВА
Woman - амбициозный
проект, дающий слово
2000 женщин из 50 стран.

Издано на немецком (Knesebeck)

FIND OUT MORE
> 15,000 экземпляров продано во Франции
> 5,000 экземпляров продано в Германии
9782732490366 | 2020 | 224 стр
22x28,5 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr

3... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Искусство, Альбомы

Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы Книги для детей
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Gallimard www.gallimard.fr
Pour en finir avec la nature morte

ЧТОБЫ
ПОКОНЧИТЬ С
НАТЮРМОРТОМ

ЛОРАНС БЕРТРАН ДОРЛЕАК
Переосмысление
натрюрморта как места
диалога между живым
и неживым, между нами
и вещами.

Это издание предлагает переосмыслить историю
и географию изображения вещей, начиная с
доисторических времен и не ограничиваясь Европой
и США. Оно устанавливает связи между искусством
современным и искусством древним; показывает историю
конфликта изобиля и его противоположности, "быть" и
"иметь" - начиная с эпохи, когда мы стали накапливать
инструменты, оружие, добычу, одежду, доспехи... В основе
книги - изучение произведений искусства: картин,
скульптур, фотографий и кинофильмов, а также мыслей
ученых, духовных исканий поэтов и пистаелей.
9782072886096 | 376 стр
16x22 cm | 26.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Histoires de fantomes du Japon

ЯПОНСКИЕ
ИСТОРИИ О
ПРИЗРАКАХ
ЛАФКАДИО ХИРН
БЕНЖАМЕН ЛАКОМБ
Сборник рассказов из
японского фольклора.

Повествование затрагивает самые разные темы, от
сказок до историй о людях и вампирах, ведь японское
воображение открывает не только врата Метрвых, но и
врата Реинкарнации. Сочетая в себе дух мира мертвых
и мира живых, истории о фантастических существах,
таких как демоны и ёкаи, работа Лафкадио Хирна
и Бенджамена Лакомба раскрывает нам богатство
японского фольклора.
Editions Soleil | 9782302078970 | 2019
192 стр | 20,2x 28,3 cm | 29.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Art et technique
de la peinture décorative

Coutelier taillandier : Secrets de forge

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕЗВИЙ ДЛЯ
СТОЛОВЫХ
ПРИБОРОВ

ИСКУССТВО
И ТЕХНИКА
ДЕКОРАТИВНОЙ
РОСПИСИ
МИШЕЛЬ НАДАИ
Книга, позволяющая
каждому узнать о профессии
и ее техниках.

Недавно прошедшая новую редакцию эта
двуязычная книга (на французском и английском
языках) представляет техники работы художников,
специализирующихся на имитации фактур: художникадекоратора и художника-монументалиста. Дополненная
многочисленными примерами работ автора, книга дает
исторический обзор, свидетельствующий о широких
творческих и эстетических возможностях этого ремесла.
Кроме того, издание содержит детальные инструкции по
технике имитации мрамора, дерева, полудрагоценных
камней, кости, а также описание необходимых для такой
работы инструментов.

FIND OUT MORE
> Гран-При 2010 за лучшую книгу по версии
Meilleurs Ouvriers de France

СЕКРЕТЫ КУЗНИЦЫ
КРИСТИАН МОРЕТТИ
МЕЙН СЕРИ
В этой богато
иллюстрированной книге
представлены различные
методы ковки лезвий для
столовых приборов.

В то время как кузнецы-кустари исчезают, а вместе
с ними и опыт предков, эта книга дает возможность
заглянуть в традиционные кузницы и увидеть кузнецаремесленника за работой. Увлеченный читатель
найдет в книге описание движений кузнеца, примеры
упражнений, описание инструментов и оборудования,
необходимых при создании лезвий для столовых
приборов. Эта всеобъемлющая книга со множеством
иллюстраций дает ключ к освоению кузнечного дела и
изготовлению лезвий.
Vial | 9782851012241 | 2020
224 стр | 23x30 cm | 55.00 €

Vial | 9782851012449 | 2020
224 стр | 24x31 cm | 75.00 €

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

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

Menuiserie : 20 plans de jouets

ИСТОРИЯ
СТУЛЬЕВ
ЖАН-ЖАК ТРОТВАЙН
Откройте для себя
историю стульев от эпохи
Возрождения до периода
ар-деко.

Стул, этот предмет мебели, который люди использовали
еще со времен античности, претерпел большие изменения
на протяжении веков. Формы стульев, материалы и
технологии их изготовления, свидетельствуют как об
эстетическом поиске, так и об изменениях, произошедших
в обществе. Эта богато иллюстрированная монография
представляет собой хронологически выстроенную
историю стула. Издание будет интересно как студентамдизайнерам и профессиональным художникам, так и
людям, увлекающимся изучением истории искусств.
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РАБОТА С
ДЕРЕВОМ

20 ЧЕРТЕЖЕЙ
КЛАССИЧЕСКИХ
ДЕРЕВЯННЫХ ИГРУШЕК
ЖАН-ПЬЕР БАРЕТТ
20 деревянных игрушек и
предметов в стиле ретро, 
которые можно сделать
самому по чертежам.

Деревянные игрушки, от которых когда-то отказались
в пользу пластиковых, теперь снова выходят на сцену.
Что может быть дороже игрушки, созданной с любовью и
передаваемой из поколения в поколение? В этой книге
увлеченные мастера найдут 20 моделей классических
деревянных игрушек наряду со списком материалов,
подробными планами и важными советами для
изготовления каждой из них. Это руководство идеально
подходит для энтузиастов, создающих изделия
своими руками. Издание содержит всю необходимую
информацию для изготовления классических игрушек.
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