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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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 Atlas des Mondes Fantômes

АТЛАС АТЛАС 
ПРИЗРАЧНЫХ ПРИЗРАЧНЫХ 
МИРОВМИРОВ
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 приобретает благодаря фотографиям, картам и 
уникальным старинным документам.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Kosmos)

FIND OUT MORE
> 4,000 экземпляров продано во Франции

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

 Atlas des routes mythiques

АТЛАС АТЛАС 
ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛЕГЕНДАРНЫХ 
ДОРОГДОРОГ
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.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Kosmos)

Lapérouse éditions | 9782381820040 | 2020 
256 стр | 23x29,7 cm | 34.90 €

Искусство, Альбомы

АРНО ГУМАН

Отправляемся в 
путешествие по миру, не 
вставая с дивана.

Искусство, Альбомы

АРНО ГУМАН

Исследование 
заброшенных мест, это 
целое приключение.
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 Atlas des trésors disparus

АТЛАС АТЛАС 
ИСЧЕЗНУВШИХ ИСЧЕЗНУВШИХ 
СОКРОВИЩСОКРОВИЩ
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)

Lapérouse éditions | 9782381820057 | 2020 
256 стр | 23x29,7 cm | 34.90 €

 Atlas des Utopies

АТЛАС АТЛАС 
УТОПИЙУТОПИЙ
"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 €

Искусство, Альбомы

ОФЕЛИ ШАВАРОШ
ЖАН-МИШЕЛЬ БИЙУ

Невозможно? Тем лучше! 
Достигая недостижимого, 
человечество 
прогрессирует.

Искусство, Альбомы

ОФЕЛИ ШАВАРОШ

Сокровища оставляют за 
собой загадки, которые эта 
книга пытается разгадать.
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 Dangers invisibles ou imprévisibles

ОПАСНОСТИ ОПАСНОСТИ 
НЕВИДИМЫЕ И НЕВИДИМЫЕ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕНЕПРЕДВИДЕННЫЕ
Места, описанные в этой книге, опасны и даже очень. 
Лучше их избегать! Что это за "долина смерти" в 
Восточной Сибири? Самая короткая в мире взлетно-
посадочная 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 €

 Fucking Good Question

ЧЕРТОВСКИ ЧЕРТОВСКИ 
ХОРОШИЙ ХОРОШИЙ 
ВОПРОСВОПРОС
"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 €

Искусство, Альбомы

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.

Искусство, Альбомы

АРНО ГУМАН
ОФЕЛИ ШАВАРОШ

Вокруг света по 80  
опасным местам.
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 J'ai écouté les Alpes

Я СЛУШАЮ Я СЛУШАЮ 
АЛЬПЫАЛЬПЫ
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 €

 Super Héros de la Nature

СУПЕРГЕРОИ СУПЕРГЕРОИ 
ПРИРОДЫПРИРОДЫ
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 €

Искусство, Альбомы

ЖОРЖ ФЕТЕРМАН

Они существуют и борются 
за выживание своего вида!

Искусство, Альбомы

НИКОЛЯ КРЮНШАН

Путешествие через Альпы, 
иллюстрирующее влияние 
потепления климата.
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 Super Pouvoirs de la Nature

СУПЕРСПОСОБНОСТИ СУПЕРСПОСОБНОСТИ 
ПРИРОДЫПРИРОДЫ
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, сокол-
спринтер, 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
> 4,000 экземпляров продано во Франции

9782846404679 | 2018 | 192 стр 
21x27 cm | 29.90 €

Искусство, Альбомы

ЖОРЖ ФЕТЕРМАН

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


	Всемирная книжная ярмарка 2021
	BELLES BALADES ÉDITIONS, ВЫБОР ФРАНЦУЗСКИХ НАЗВАНИЙ
	Атлас призрачных миров
	Атлас легендарных дорог
	Атлас исчезнувших сокровищ
	Атлас утопий
	Опасности неывидимые и непредвиденные
	Чертовски хороший вопрос
	Я слушаю Альпы
	Супергерои природы
	Суперспособности природы

	CONTACT : info@bief.org

