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ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию по вопросам приобретения прав, рекомендуем обратиться в издательство.
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 Классика для малышей

 20 000 lieues sous les mers

ДВАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ ЛЬЕ ТЫСЯЧ ЛЬЕ 
ПОД ВОДОЙПОД ВОДОЙ
Морское чудовище атакует корабли! Профессор 
Ароннакс хочет его найти. Ага, монстр! Нет, это 
подводная лодка! Тот самый капитан Немо! Все они 
отправляются в морские глубины, где сталкиваются 
с гигантским кальмаром. Ароннакс и его друзья 
совершают побег, но куда же исчез капитан Немо? Эта 
адаптация, основанная на знаменитом романе Жюля 
Верна и созданнная для самых маленьких читателей, 
содержит простой текст из коротких предложений, тем 
не менее следующий структуре и сюжету оригинала. (в 
этой серии адаптаций классических произведений для 
малышей 6 томов)

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (World)

9782350671628 | 2018 | 20 стр | 17x17 cm | 9.00 €

 A quoi jouent les formes ?

ВО ЧТО ВО ЧТО 
ИГРАЮТ ИГРАЮТ 
ФИГУРЫ?ФИГУРЫ?
Эта короткая история, милая и простая, позволяет детям 
познакомиться с геометрическими фигурами и формами, 
предлагая провести время вместе с Прямоугольником и 
помочь ему найти новых друзей для игр.

9782350671123 | 2015 | 20 стр | 17x17 cm | 9.00 €

Книги для детей

КОРАЛИ СОДО
НИКОЛЯ ГУНИ

Прямоугольнику скучно… 
Давайте нарисуем  
ему друга!

Книги для детей

ПО РОМАНУ ЖЮЛЯ ВЕРНА
АВТОР АДАПТАЦИИ:  

ПЬЕР КРУКС
МАРЖОРИ БЕАЛЬ

Теперь даже самые 
маленькие могут прочитать 
о капитане Немо и его 
подводной лодке!
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 Camélion

ХАМЕЛЕОЛЕВХАМЕЛЕОЛЕВ
У Малеького Льва лохматая грива, такая же как у его 
папы. Но все смеются над львенком, потому что его 
грива постоянно меняет цвет! Бегемоты смеются над 
ним, крокодилы разевают рот в удивлении, попугаи 
плачут от смеха, когда его видят. А когда Маленький 
Лев отправляется на охоту вместе с отцом, даже зебры 
его не боятся! Ох, как же трудно быть не таким, как все... 
Но Хамелеон готов поиграть с Маленьким Львом и даже 
придумать ему забавное прозвище!

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощенном

9782350671239 | 2016 | 20 стр | 17x17 cm | 9.00 €

 Dans l'espace infini

В В 
БЕСКРАЙНЕМ БЕСКРАЙНЕМ 
КОСМОСЕКОСМОСЕ
Космос кажется таким близким, ведь спутники кружат 
по земной орбите прямо над нашими головами! Но на 
самом деле он бесконечен... Луна, выходящая ночью 
пасти облака, и Солнце, повелевающее всей Солнечной 
системой - наши ближайшие соседи. Но за пределами 
наших космических окрестностей простирается 
Млечный Путь! Существуют и другие галактики - с их 
черными дырами и звездами, которые живут и умирают 
вспышками сверхновых. Все это источник невероятной 
красоты и впечатляющего величия.

9782350671260 | 2016 | 48 стр | 21,7x31 cm | 14.00 €

Книги для детей

ЛОРИ КОЭН
МАРЖОРИ БЕАЛЬ

Поэтичное путешествие 
с Земли и до границ 
космоса…

Книги для детей

НИКОЛЬ СНИТСЕЛААР
КОРАЛИ СОДО

У Маленького Льва грива 
меняет цвет. Иногда бывает 
сложно, когда ты не такой 
как все…
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 Dis, c'est quoi le bonheur ?

РАССКАЖИ, РАССКАЖИ, 
ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ?СЧАСТЬЕ?
Маленький Кролик встречает разных персонажей 
и спрашивает у каждого: "Что такое счастье?". Для 
цветка счастье - это ощущать, как солнечные лучи 
нежно согревают его лепестки, для дуба - вырасти 
красивым и величавым. Счастье птицы - в свободе 
полета, а медведя в том, чтобы полакомиться медом. 
Обсудив этот вопрос с другими животными, Кролик, а 
с ним и маленький читатель, узнают, что счастье может 
принимать разные формы, и у каждого оно - своё.

RIGHTS SOLD
Издано на датском

9782350671871 | 2020 | 32 стр | 24,5x28,4 cm | 14.00 €

 Jusqu'à la dernière dernière page

ДО ДО 
ПОСЛЕДНЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ 
"ПОСЛЕДНЕЙ "ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ"СТРАНИЦЫ"
Жил-был молодой писатель. Очень усердный. Каждый 
день он запирался дома, чтобы писать, а наружу 
выходил лишь для того, чтобы купить еды. И вот 
однажды в супермаркете злая фея наложила на него 
ужасное заклятие - отныне писатель всегда будет терять 
последнюю страницу истории, которую он пишет. Так и 
пошло: последний лист либо улетал в окно, либо его по 
ошибке отправляли в далекую страну, либо его съедала 
собака...

9782350671833 | 2019 | 32 стр | 24,5x28,4 cm | 14.00 €

Книги для детей

ЛАУРА ФЕРРАЧОЛИ
АЛИЧЕ КОППИНИ

Жизнь полна открытий и 
встреч, но для этого вам 
нужно выйти из дома!

Книги для детей

ЭММА РОБЕР
РОМЕН ЛЮБЬЕР

А для тебя что такое 
счастье?
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 Гнилушки

 La boîte à images : Les Toupouris (vol. 1)

КОРОБКА С КОРОБКА С 
КАРТИНКАМИКАРТИНКАМИ
ГНИЛУШКИ (ТОМ 1)ГНИЛУШКИ (ТОМ 1)
Как-то раз исследователь попал в деревню Гнилушек, 
мифических существ с особенным языком. Когда 
исследователь увидел богатство вождя деревни - а это 
были драгоценные камни! - он захотел такие же. И вождь 
показал ему, где можно отыскать множество драгоценных 
камней: на вершине величественного скалистого пика, 
где гнездится гигантсткая птица Большая Гадость. Вождь 
также рассказал, как заполучить драгоценную добычу 
птицы. Исследователю придется усвоить тяжелый урок, 
когда он решит последовать указаниям вождя...

9782350671949 | 2019 | 36 стр | 23x17,3 cm | 9.90 €

 La naissance du printemps

РОЖДЕНИЕ РОЖДЕНИЕ 
ВЕСНЫВЕСНЫ
Эта история начинается задолго до появления людей, 
когда на земле жили мифические существа: эльфы, 
гоблины, божества, сатиры, титаны… Каждый обладал 
силой, и среди них была нимфа Орифия, способная 
придавать жизни цвет через танцы и жесты. Но среди 
божественных существ был также Борей, дикий, 
яростный, неуправляемый ветер. Этим двоим, столь 
разным по сути, суждено повстречаться, приручить, 
потерять, найти и, в конце концов, полюбить друг друга.

9782350671444 | 2019 | 32 стр | 24,5x28,4 cm | 14.00 €

Книги для детей

РОКСАН МАРИ ГАЛЛИЕ
ЭРИК ПЮИБАРЕ

Эта книга - одновременно 
миф и история любви.

Книги для детей

МИКАЭЛЬ ЭСКОФФЬЕ
АЛЕКСАНДР БУРДЬЕ

Дикарем редко бывает тот, 
на кого мы думаем…  
 попадается тот, кто думает 
что попался!
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 Le magicien d'Os

КОСТЯНОЙ КОСТЯНОЙ 
КОЛДУНКОЛДУН
Свадьба принцессы Рюны и принца Лунна обрывается 
пулей, попавшей принцу в самое сердце. Убитая горем 
принцесса принимает совет астролога и просит помощи 
у злого Костяного Колдуна. Он соглашается воскресить 
Лунна при условии, что Рюна останется с колдуном 
навсегда. Приняв решение, принцесса оказывается 
в плену у колдуна в его странном поместье. Лунн в 
отчаянии отправляется на поиски своей возлюбленной.

9782350671758 | 2019 | 118 стр | 22x13 cm | 15.00 €

 Le roi radin

СКУПОЙ СКУПОЙ 
КОРОЛЬКОРОЛЬ
Однажды осел проснулся на рассвете и отправился в 
деревню. По дороге он встретил курицу: "Куда идешь, 
осел?" "Я иду за едой для скупердяя-короля" - ответил 
он. Курица решила, что только глупый осел может 
согласиться на столь тяжкую миссию, а раз так, почему 
бы этим не воспользоваться и не доехать на нем до 
деревни? Она залезает к нему на спину, пообещав дать 
взамен два свежих яйца. Затем они встретили утку, 
свинью и кролика, которые присоединились к курице и 
тоже уселись к ослу на спину. Но осел вовсе не настолько 
глуп, как им кажется...

9782350671741 | 2019 | 32 стр | 31x22 cm | 14.00 €

Книги для детей

СЕДРИК ЖАНВЬЕ
МАРЛЕН ВЕРГЛА

Никогда не следует судить 
по внешности и презирать 
других…

Книги для детей

ЭРИК САНВУАЗЕН
ЖИЛЬ ФРАНСЕСКАНО

Фантастическая сказка, 
современная, готическая, 
черно-белая, грустная и в 
тоже время оптимистичная.
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 Котики

 Les amoureux du livre

ВЛЮБЛЕННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ИЗ КНИГИИЗ КНИГИ
Он живет на левой странице. А она - на правой. Он 
очень любит её, а она - его. Одна проблема, большая-
пребольшая: между ними лежит непреодолимая 
пропасть - переплет книги! Но парочка, похоже, не 
считает это таким уж серьезным препятствием. А ведь 
когда мы сильно влюблены, хочется проводить время 
вместе, обниматься и целоваться... Так как же наши 
влюбленные найдут друг друга?

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском, итальянском

9782350671963 | 2020 | 40 стр | 24x24 cm | 14.00 €

 Les chats Venturiers

КОТЫ-КОТЫ-
АВАНТЮРИСТЫАВАНТЮРИСТЫ
Коты-Авантюристы всегда готовы отправиться в 
экспедицию, чтобы найти потерянные сокровища или 
исследовать далекие континенты. После множества 
путешествий их заносит в Египет на поиски гробницы, 
где покоится Тутанхакот - самый загадочный из 
фараонов. Благодаря помощи профессора Нубиса они 
обнаруживают затерянную пирамиду, но... попадают в 
ловушку черного лабиринта внутри пирамиды! Найдут 
ли они сокровище и смогут ли выбраться наружу? (22-й 
том серии)

9782350672045 | 2020 | 40 стр | 20x15 cm | 8.50 €

Книги для детей

СТЕФАНИ ДЮРАН-ПАЛЛАЗ
СОФИ ТЮРРЕЛЬ

Два кота-авантюриста 
все время ищут новые 
приключения…

Книги для детей

ФРЕДЕРИК ЛОРАН

Только читатель в силах 
помочь влюбленным 
встретиться, ведь эта книга 
немного волшебная!
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 Маленький Лис

 Les quatre saisons de Petit Renard

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ЛИС И ВРЕМЕНА ЛИС И ВРЕМЕНА 
ГОДАГОДА
Сегодня холодный день. Маленький Лис спит, но его 
будит снежинка, упавшая ему на мордочку. Маленький 
Лис пройдет через все времена года и встретит кое-кого 
похожего на него: Маленькую Лисичку. А когда минуют 
зима, весна, лето и осень - целый год! - Маленький Лис 
вырастет.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском, корейском

9782350671666 | 2018 | 32 стр | 24x24 cm | 13.00 €

 Les surprenantes et extraordinaires 
aventures du baron de Münchhausen

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
И НЕОБЫЧАЙНЫЕ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНАМЮНХГАУЗЕНА
Жизнь барона Мюнхгаузена была бурной! Например, 
как-то раз он замаскировался под белого медведя!  
А еще он во время войны с турками умудрился пролететь 
на пушечном ядре, путешествовал под водой на морском 
коньке и даже побывал на Луне, куда его занесло 
ураганом. Возможно, барон даже расскажет вам, как он 
встретил  бога Вулкана в самом сердце вулкана...

9782350671017 | 2019 | 32 стр | 24,5x28,4 cm | 14.00 €

Книги для детей

ПО МОТИВАМИ Э. РАСПЭ
АВТОР АДАПТАЦИИ: ПЬЕР 

КРУКС
ФЕДЕРИКО КОМБИ

Отправьтеь в 
приключение вместе 
с самым героическим 
и фантастическим 
персонажем на свете!

Книги для детей

НИКОЛЯ ГУНИ

Зима, весна, лето, осень  
и снова зима: за целый  
год можно вырасти!
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 Mieux que dix fées

ЛУЧШЕ ЛУЧШЕ 
ДЕСЯТКИ ДЕСЯТКИ 
ФЕЙФЕЙ
Слушай! Я расскажу тебе о десяти феях, каждая из 
которых обладает особым талантом. Фея поцелуев 
утешает, когда тебе грустно, фея сказок рассказывает 
историю на ночь, а еще есть фея, которая лечит мелкие 
недомогания… Но ты наверняка знаешь кое-кого, кто 
обладает  умениями всех фей одновременно. Этот 
человек лучше десяти фей. Угадай, кто это?

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском

9782350671369 | 2017 | 32 стр | 22x16,5 cm | 10.00 €

 Monsieur Fée

МСЬЕ ФЕЙМСЬЕ ФЕЙ
Мсье Фей не похож на других фей леса. Когда он 
пытается подражать Фее Поцелуев, которая подначивает 
влюбленных, то вызывает у парочек лишь приступы 
хохота. Когда он пытается наколдовать бинты и повязки, 
словно Фея Бобо, то превращает деревья в сахарную 
вату. Решив, что он ни на что не годен, мсье Фей уезжает 
в серый город, где всем грустно. Но там его неумелые 
попытки и ошибки окрашивают серые стены городских 
домов в яркие цвета и возвращают улыбки на лица. 
Может, у него все-таки есть свое призвание...

RIGHTS SOLD
Издано на английском (США)

9782350671567 | 2018 | 36 стр | 24x24 cm | 13.00 €

Книги для детей

МОРГАН ДЕ КАДЬЕ
ФЛОРИАН ПИЖЕ

Есть много фей: Домашняя 
Фея, Фея Отваги и много 
других. А есть Мсье Фей.

Книги для детей

ЛЕНИЯ МАЖОР
КАТИ ДЕЛАНСЕЙ

Фея - это прекрасно. 
А десять фей - это 
потрясающе! Однако, есть 
кое-кто намного лучше!
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 Многоязычные книжки с картинками

 Oiseaux

ПТИЦЫПТИЦЫ
Ярко иллюстрированная книга с картинками, 
сделанными в виде оригинальных коллажей, где в 
доступной для детей форме представлены иностранные 
слова на нескольких языках (французский, английский, 
испанский, арабский, японский, эсперанто). Такой 
подход подталкивает детей к изучению новых языков 
и открывает им многообразие мира. Книга также может 
заинтересовать семьи разных национальностей, которые 
хотят помочь своим детям освоить представленные в 
книге языки и открыть свои семейные корни.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (США)

9782350671840 | 2019 | 20 стр | 17x17 cm | 9.00 €

 Un ami

ДРУГДРУГ
Пьер хочет завести домашнее животное. "Какое?" 
- спрашивает его отец. А Пьер отвечает: "Морского 
конька!". Отец немедленно приступил к постройке 
батискафа, и вот они вместе с Пьером отправляются 
исследовать морские глубины, пройдя через трубу, 
подсоединенную к ванной.  Повстречав множество 
замечательных морских существ, Пьер с отцом 
достигают Большого Барьерного рифа, где находят 
семью морских коньков. Какого же из них взять себе? 
О том, чтобы забрать из семьи детеныша не может быть 
и речи, но и похищать его родителей тоже не дело. Так 
чего же именно хочет Пьер?

9782350671734 | 2019 | 32 стр | 24,5x28,4 cm | 14.00 €

Книги для детей

КРИСТОС
ШАРЛОТТ КОТРО

Сказка о дружбе и о наших 
отношениях с животными.

Книги для детей

МОТОМИЦУ МАЭХАРА

Для маленьких любопытных 
читателей, которые хотят 
узнать о мире и его языках!
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 Une histoire de contraires

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Этим утром кошка проснулась рано, а собака все еще 
спала. Так  между ними начался разлад - первый шаг 
из целой череды поводов к ссоре. Когда кошка будет 
храброй, собака - боязливой. А когда собака погонит 
кошку, то собака будет медленной, а кошка - быстрой. 
Перевернув весь дом вверх дном, они, наконец, выходят 
на улицу, и кошка нацеливается поймать птицу, но все 
идет не по плану... В конце-то концов, кто они: враги или 
добрые друзья?
RIGHTS SOLD
Издано на английском (США)

9782350671918 | 2020 | 32 стр | 20x26 cm | 14.00 €

 Une île sous la pluie

ОСТРОВ ОСТРОВ 
ПОД ПОД 
ДОЖДЕМДОЖДЕМ
Есть остров, где постоянно идет дождь, и этот остров 
населен кошками благородных кровей. Однажды 
на остров заплывает странный кот: он не знает, как 
пользоваться зонтиком и столовыми приборами, и без 
колебаний прыгает по лужам! Живущие на острове 
знатные кошки безуспешно пытаются научить его 
хорошим манерам, а затем начинают преследовать 
непохожего на них кота. Но когда проливной дождь 
становится совсем безудержным - жди наводнения... 
Местным кошкам нужна помощь... нужен кто-то, кто 
умеет плавать и не боится воды...

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: нидерландском, китайском 
упрощенном, немецком

9782350671185 | 2015 | 40 стр | 29,5x21 cm | 13.00 €

Книги для детей

МОРГАН ДЕ КАДЬЕ
ФЛОРИАН ПИЖЕ

Другие всегда могут нас 
чему-то научить, даже если 
они отличаются от нас и 
приехали издалека.

Книги для детей

ТУЛЛИО КОРДА

Слово на левой странице 
и его антоним на правой 
рассказывают историю  
о противоположностях -  
о кошке и собаке
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