Переводчики: Михаил Хачатуров (Mikhail Khachaturov), Людмила Штандель (Lyudmila Shtandel)

MOSCOW

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

* ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 - МОСКВА
Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую
ситуацию по вопросам приобретения прав, рекомендуем обратиться в издательство.

Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

Casterman

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

 ом 109
Д
по улице Вздохов

 больше не хочу
Я
быть ребенком!

 бийца. Дела
У
государственные (том 2)

 аз, два, три…
Р
скоро в школу!

Экономика

Крушение "Медузы"

8 848 метров

 ласс, где любят
К
истории

 ля чего нужна
Д
Эйфелева башня?

Анаис Нин

Хватит завидовать!

Мулу

Баг (Том 2)

 ихорадка Урбиканде
Л
(цветная версия)

Негалиод (том 1)

Прячься, маленькая
ложечка!
 ебенок, которого
Р
я бесконечно люблю
Кокто, анфан террибль.
В лесах Сибири
Динамифы
Империя плоти
Я должна была вам это
сказать

Белый Дом

Полно, полно, полно
предметов в моем доме

Неспящий дом

Четырнадцатое июля

Философия коалы

Вехи (том 2)

Принцесса-вонючка

Одни в Берлине

Замок животных (том 2)

 квозь снег С
Вымирание (том 2)

Кино-Мечта
Волк

Голосуйте за Волка!

Casterman
www.Casterman.com/Jeunesse М ЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ

Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Casterman
Дом 109 по улице Вздохов
Комиксы
и Графические романы

109 rue des soupirs :
Fantômes sur le grill

Книги для детей

ДОМ 109 ПО
УЛИЦЕ ВЗДОХОВ
ПРИВИДЕНИЯ
ПОД КОЛПАКОМ

МИСТЕР ТАН
ЙОМГИ ДЮМОН
При чтении этой истории
можно умереть…от смеха!

Пока родители в отъезде, Эллиот проводит время со
своей новой семьей - привидениями Евой, Ангусом,
Амеди и Уолтером. На этот раз в дом 109 по улице
Вздохов прибывает инспектор КРИПС (Комииссия по
Расследованию и Инспектированию Привиденческого
Соответствия), с целью проследить за тем, как обитают
привидения в доме 109 и правильно ли они это делают?
И привидения явно не проходят проверку, учитывая
то, насколько они добры к Эллиоту. Им придется
пойти на всяческие ухищрения, чтобы инспектор
поверил в их страшность и ужасность: ловушки,
истязания и загробные стоны наполняют каждый этаж
дома... Вдобавок, в город возвращается охотница на
привидений Ульрика фон Паприка... Как же нагонять
страх и оставаться сдержанным одновременно? Новый
веселый сериал с готической атмосферой, первый том
которого уже покорил читателей.

RIGHTS SOLD

Издано на нидерландском (Ballon Media)

МАРИАННА ДЮБЮК
Как много можно
узнать о разных животных,
ведь на каждой странице
рассказано, как они
проводят день в своем
садике!

1, 2, 3… à l'école !

РАЗ, ДВА,
ТРИ… СКОРО
В ШКОЛУ!
Этим утром Пом собрал свой ранец, позавтракал и
надел новые ботинки. Все готово для начала учебного
года… но для того, чтобы посещать садик вообще-то
придется ждать еще целый год! Однако, едва Пом
увидел как другие зверята идут в садик, ему стало
жутко любопытно, что же там такое происходит? И он
намерен увидеть это своими глазами! Пом видит садик
для кроликов, садик для лягушек, для лисиц, медведей,
где учебный день проходит в разнообразных занятиях:
зверята учатся писать и считать, рисовать, занимаются
спортом, обедают, спят, читают! Большой и красивый
альбом со множеством деталей, которые интересно
рассматривать...

RIGHTS SOLD

Издано на 12 языках: английском (Kids Can Press),
итальянском (Il Castello), испанском и каталонском
(Juventud), турецком (Red House), чешском (Host)…
9782203208582 | 2020 | 32 стр
29x36 cm | 15.95 €

9782203064348 | 2020 | 128 стр
16,2x23,5 cm | 10.90 €
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Casterman
Young Adult

8 848 mètres : Là-haut,
elle ne sera plus la même

8 848
МЕТРОВ

Комиксы
и Графические романы

СИЛЕН ЭДГАР
Необыкновенная юная
героиня, которая проходит
взросление, поднимаясь на
самую высокую гору в мире.

9782203064317 | 2020 | 312 стр
14,5x22 cm | 16.00 €

АНАИС НИН
В МОРЕ ЛЖИ

ТАМ, НАВЕРХУ, ОНА
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ
В свои пятнадцать лет Маллори является самой молодой
француженкой, сумевшей покорить пик высотой 8 000
м. Её новая цель - Эверест. Отсутствие кислорода,
невероятные физические усилия и экстремальные
условия - все это её не пугает, ведь она со своим отцом.
Он - её столп, образец для подражания. Учась у него,
она набирается опыта. Впереди уникальный подвиг
восхождения, который заставит Маллори открыть глаза
на мир. В этой книге мы находим склоны, загрязненные
альпинистким мусором, тающий лед, смертельные
опасности "мертвой" зоны, где тело едва выдерживает
нагрузку, буддийскую мысль и, что немаловажно, образ
молодой женщины в процессе становления личности,
которая возвращается в свою страну.

Anaïs Nin : Sur la mer des mensonges

ЛЕОНИ БИШОФФ
История одного из
периодов жизни Анаис
Нин, которая затрагивает
феминисткие темы,
такие как ассертивность
творческой личности,
раскрепощенность и
чувственность...

Начало 1930-х. Анаис Нин живет в пригороде Парижа,
борясь с мучительным для неё образом жизни в
качестве жены банкира. Оторвавшись от корней и
переезжая с места на место несколько раз, она выросла
между двумя континентами и тремя языками, и теперь
изо всех сил пытается найти свое место в обществе,
которое низводит женщин до второстепенных ролей.
Анаис хочет быть писательницей, и еще в детстве нашла
для этого лазейку: личный дневник. Он - её наркотик,
её компаньон, он позволяет ей исследовать сложность
своего внутреннего мира и ощущать кипящую в ней
чувственность. Именно тогда в её жизни появляется
Генри Миллер, встреча с которым стала открытием и
первым шагом к великим потрясениям.

RIGHTS SOLD

Издано на испанском (Garbuix)

FIND OUT MORE

> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203161917 | 2020
192 стр | 21,6x28,8 cm | 23.50 €
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Casterman
Баг
Комиксы
и Графические романы

Bug (Tome 2)

БАГ
(ТОМ 2)

Книги для детей

В соседней вселенной за доли секунды исчезает весь
цифровой мир, как бы поглощенный неописуемой силой.
Мужчина, одиночка, вопреки самому себе попадает в
эпицентр глобальной бури. Единственный хранитель
бесценной памяти человечества, он видит перед собой
лишь одну цель: выжить, чтобы спасти свою дочь.

ЭНКИ БИЛАЛ
Второй том серии
графических романов
Энки Билала.

FIND OUT MORE

> 100,000 экземпляров книги продано во Франции
> Аудиовизуальная адаптация

ПРЯЧЬСЯ,
МАЛЕНЬКАЯ
ЛОЖЕЧКА!
Они растут, они растут, овощи, овощи из огорода… Мы
собираем, собираем овощи, чтобы сделать вкусное
пюре. Бери ложку… и хоп! Прямо в рот!

RIGHTS SOLD

Издано на 7 языках: испанском (Norma), итальянском
(Alessandro), датском (Cobolt), шведском (Cobolt),
немецком (Carlsen)…

Cache-toi petite cuillère !

КОРАЛИ СОДО
КАРОЛИН ДАЛЬ'АВА

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: испанском и каталонском (Casals)
9782203208490 | 2020 | 8 стр
15x15 cm | 12.00 €

Первая серия книг, которая
поможет малышам кушать
с удовольствием!

Casterman BD | 9782203163614 | 2019
80 стр | 19x26,6 cm | 18.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Casterman
Книги для детей

КАПЮСИН ЛЕВАЛЬ
МОД ЛЕГРАН
Концентрат материнской
любви, который поможет
юным читателям
вырасти добрыми.

Cet enfant que j'aime infiniment

РЕБЕНОК,
КОТОРОГО Я
БЕСКОНЕЧНО
ЛЮБЛЮ
Признание матери в любви к своему ребенку: "На нашей
планете есть плоские медузы, микроскопические рыбки,
милые котята, кусачие насекомые и очаровательные
далматинцы и, может быть, даже несколько марсиан…
И среди всех этих живых существ есть ребенок, которого
я бесконечно люблю. Мне в самом деле невероятно
повезло, потому что этот ребенок, которого я бесконечно
люблю, по утрам прибегает спать в мою постель. Он мог
быть где угодно: в гамаке в Боливии, на пляже в Бирме
или в юрте в Монголии... Но он приходит в мою кровать,
в мою комнату, когда планета такая большая!"
9782203208445 | 2020 | 32 стр
17x21 cm | 5.95 €

Комиксы и Графические
романы

ЛОРЕЛИН МАТИУССИ
ФРАНСУА РИВЬЕР
Путешествие художника,
кторого сложно
классифицировать.

Cocteau, l'enfant terrible

КОКТО,
АНФАН
ТЕРРИБЛЬ.
Писатель, кинорежиссер, поэт и художник Жан Кокто
(1889-1963), кажется, прожил тысячу жизней. Лорелин
Маттиусси и Франсуа Ривьер сочетают в своей
книге элементы биографии Кокто со сказочными
воспоминаниями о нем и его многогранных
произведениях. Кокто - эстет редкой силы, впечатленный
авангардом своего времени: среди вдохновлявших его
персон были Рихард Штраус, Пикассо или даже молодой
тогда Реймон Радиге, которого Кокто поддерживал
лично. Любовь, эксцессы, острота и многогранность
- в этой черно-белой книге творчество Кокто
разворачивается яркой и запоминающейся фреской.
Casterman BD | 9782203131767 | 2020
256 стр | 18,6x26 cm | 24.00 €
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Casterman
Комиксы
и Графические романы

ВИРЖИЛЬ ДЮРЕЙ
СИЛЬВЕН ТЕССОН
Графический роман
на основе бестселлера
Сильвена Тессона.

Dans les forêts de Sibérie

В ЛЕСАХ
СИБИРИ
Можем ли мы полностью отделить себя от мира людей?
Оставить город и его повседневную рутину, чтобы
жить на краю света? Этим вопросом задался Сильвен
Тессон. Путешественник решил прочувствовать
сибирскую зиму, а затем и весну. С февраля по июль
2010 года он жил один в доме на берегу озера Байкал,
подчинив свое пребывание тишине и медленному ритму
этого уединенного места, в окружении книг, водки и
воспоминаний. Не тревожа природу, но задавая себе
вопросы в ходе длительного самоанализа, Тессон
бродил по окрестностям, исследовал, ловил рыбу,
катался на коньках по озеру и принимал гостей из числа
своих немногочисленных соседей.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: каталонском (Simbol),
испанском (Harper Collins)

FIND OUT MORE

> 20,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203198821 | 2019
112 стр | 19x26,8 cm | 18.00 €

Книги для детей

Dynamythes : 20 histoires mythologiques
dont on parle sans le savoir

ДИНАМИФЫ

20 МИФОВ, О КОТОРЫХ
МЫ ГОВОРИМ, САМИ
ТОГО НЕ ПОДОЗРЕВАЯ

АННЕЛИЗА ЭРТЬЕ
БЕНУА ПЕРРУ
Когда талантливый
писатель берется за
мифологию… вспыхивают
искры!

"Пуп земли", "услышать эхо", "обратиться в камень"…
Вы знали, что многие повседневные слова и выражения
берут свое начало в древнегреческой мифологии?
Аннелиза Эртье предлагает стряхнуть пыль со
старых мифов и рассказать их по-другому, вспомнив
изначальный смысл выражений. Так что держитесь:
история "ящика Пандоры" превращается в жесткий
допрос с целью определить, насколько бедная Пандора
ответственна за случившееся, "Атлант" предстает в роли
примадонны, дающей интервью на вершине горы, а
"паника" обыграна как уличное интервью, собравшее
вместе нимф, богов и военных генералов...В этой книге
чего только нет: комедия, боевик, поэзия, песня...
Аннелиза Эртье проделала поистине титанический труд,
составляя этот сборник!
9782203208827 | 2020 | 128 стр
22x29 cm | 12.90 €
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Casterman
Комиксы
и Графические романы

ЯНН ЛЕЖАНДР
Там, где "Бегущий по
лезвию" встречает "Город
грехов", мы получаем
потрясающую научную
фантастику, безупречно
изображенную технически.

Flesh Empire

ИМПЕРИЯ
ПЛОТИ
Мир под названием Сингулярность населен
гуманоидами, чьи тела представляют собой систему
сложных небиологических искусственных технологий.
Каждый из них записывает свои знания в центральную
программу, так называемый Центр Данных, коллективную
цифровую память Сингулярности. Столкнувшись с
нехваткой места в переполненном, оказавшемся
на грани насыщения, Центре Данных, Сенат ищет
выход, чтобы избежать стирания личных данных, и,
следовательно, уничтожения некоторых жителей. Решив
бороться с этой диктатурой, исследователь Рэй Зимов
тайно разрабатывает проект, позволяющий каждому
жителю испытать доселе неизвестное ощущение:
радость от пребывания во плоти - в живом теле...
Casterman BD | 9782203164314 | 2019
128 стр | 19,4x26 cm | 19.00 €

Комиксы
и Графические романы

ОД МЕРМИЙО
Два человека и два
голоса, чтобы нарушить
молчание и негласный
запрет на обсуждение все
еще табуированной темы
- аборта.

Il fallait que je vous le dise

Я ДОЛЖНА
БЫЛА ВАМ
ЭТО СКАЗАТЬ
Даже при наличии выбора аборт был и остается
травмирующим событием в жизни женщины. И оно
становится еще болезненней, если мы держим его при
себе. Тоска, чувство вины, одиночество, физические
страдания и, прежде всего, невозможность поделиться
своим опытом... Этой книгой Од Мермийо нарушает
молчание, объединяя свое видение с суждением
доктора Мартина Винклера. Их громкие голоса легли в
основу этой сильной и столь необходимой книги.

RIGHTS SOLD

Издано на корейском (Rollercoaster Press)
Casterman BD | 9782203153738 | 2019
168 стр | 21,6x28,8 cm | 22.00 €
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Casterman
Современный мир в комиксах
Книги для детей

ПАТРИСИЯ БЕРРЕБИ
ШАРЛЬ ДЮТЕРТР
Дерзкий, но милый
юный герой, которого
поймет любой ребенок!

Je ne veux plus être un enfant !

Я БОЛЬШЕ НЕ
ХОЧУ БЫТЬ
РЕБЕНКОМ!
Веселый рассказ недовольного маленького мальчика,
несогласного с порядком вещей. И пусть у него не так уж
хорошо подвешен язык, зато у него богатое воображение.
Блез несчастен. Ему не нравится быть ребенком! Он, как
и взрослые, желает иметь возможность делать то, что
он хочет: водить машину, пить шампанское, ходить в
ресторан, платить за покупки настоящими деньгами. А
еще он больше не хочет, чтобы его заставляли делать
определенные вещи: рано ложиться спать, чтобы
утром пойти в школу, просыпаться и вставать с кровати,
умываться, быть хорошим, быть вежливым, быть
любезным, делиться с другими... Вот так вот!

RIGHTS SOLD

Издано на итальянском (Coccole Books)
9782203207431 | 2020 | 32 стр
20,2x26,2 cm | 13.90 €

Комиксы
и Графические романы

L'économie

ЭКОНОМИКА
Зоэ живет вместе с безработной матерью. Эта умная
и решительная 12-летняя школьница хочет помочь
своей маме вернуться к работе. Но как это сделать?
Задавшись этим вопросом, Зоэ начинает искать
ответы. В этом ей помогает мадам Робинзон, соседка
и по совместительству учитель экономики на пенсии, а
также её друзья. Вместе они исследуют многие явления,
которые управлют мировой экономикой сегодня:
занятость и безработица, глобализация, банковское
дело, технический прогресс, неравенство, паритет,
пенсии, базовый доход, экология, валюта и финансы,
Европа и даже Брексит.

ЖЕЗАБЕЛЬ КУППЭСУБЕЙРАН
ОРИАН БЮИ

RIGHTS SOLD

Издано на корейском (Miseghy Children's Press)
9782203168497 | 2020 | 48 стр
19,8x26,5 cm | 12.95 €

Комикс, рассказывающий
как экономика влияет на
нашу повседневную жизнь!
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Casterman
Общение без насилия
Книги для детей

РЕМИ ШОРАН
ЛОРАН СИМОН
Класс, непохожий ни на
какой другой, где ученикам
есть что рассказать!

La classe aux histoires

КЛАСС,
ГДЕ ЛЮБЯТ
ИСТОРИИ
В классе мсье Берфло принято, чтобы каждое утро кто-то
из детей рассказывал историю своим одноклассникам.
Все просто: в этом классе любят истории, даже самые
безумные. Но поскольку этих детей зовут Чистюля,
Драчун, Собирайка, Ворчун, Неряха, Тихоня, Зубастик,
Хитрюга, Недотрога, Бинтик и Фантазер... каждый хочет
рассказывать разные истории. Так что, устраивайтесь
поудобнее, открывайте книгу и слушайте этих ребят. Вы
от души посмеетесь!
9782203064355 | 2020 | 32 стр
29x36 cm | 15.90 €

Книги для детей

ВИРЖИНИ АЛАДЖИДИ
КАРОЛИН ПЕЛИССЬЕ
КЕЙ ЛАМ
Красивый альбом,
знакомящий родителей и
детей с ненасильсвенными
способами общения.

La jalousie, ça suffit !

ХВАТИТ
ЗАВИДОВАТЬ!
Отчего шакал Нико не играет в мяч с Альфредом,
высокой зеброй из саванны и обезьянкой Джонни,
увлеченной акробатикой? Оттого что он никому не
нужен? Или потому что не решается попросить? Впав
в раздражение, зависть и озлобленность, Нико даже
решает в отместку украсть у зверят мяч. А ведь иногда
самый простой вопрос может разрешить конфликт.
Тереза, жираф с длинной шеей, спрашивает Нико:
"Разве ты не хочешь влиться в их компанию? Расскажи
им, что с тобой происходит!" Когда зависть настолько
сильна, что перерастает в насилие, важно научиться
общаться по-другому!

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: китайском упрощенном (Beijing
Xueersi Education Technology), турецком (Versus Kitap)
9782203208506 | 2020 | 32 стр
19,5x24 cm | 10.90 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Casterman
Тайные города
Комиксы
и Графические романы

ФРАНСУА СКОЙТОН
БЕНУА ПЕТЕРС
ДЖЕК ДЮРЬЕ
Спустя 35 лет после первой
публикации "Лихорадка
Урбиканде" выходит в
цвете благодаря графику и
дизайнеру Жаку Дюрье.

La fièvre d'Urbicande (Édition couleur)

ЛИХОРАДКА
УРБИКАНДЕ
(ЦВЕТНАЯ
ВЕРСИЯ)
Получивший приз за лучшей альбом на фестивале
в Ангулеме в 1985 году, второй том многолетней
саги Скойтена и Петерса впервые выходит в цвете.
Урбатектор Эжен Робик недоволен: Комиссия высшей
инстанции, которая управляет Урбиканде, отказывается
от строительства моста, который, по словам Робика,
восстановит шаткий баланс города. Именно в контексте
этих событий на столе Робика вдруг появляется странный
объект: полая кубическая структура неизвестного
происхождения, из неизвестного металла, которая
начинает медленно расти...
Casterman BD | 9782203202924 | 2020
104 стр | 24x32 cm | 24.00 €

Комиксы
и Графические романы

La Maison Blanche :
Histoire illustrée des présidents des USA

БЕЛЫЙ
ДОМ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ИСТОРИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ
США
ЭРВЕ БУРИС
Все о самых
могущественных людях
планеты! Портреты 45
президентов США.

Книга представляет собой сборник сведений о
президентах США, начиная с Джорджа Вашингтона
и заканчивая Дональдом Трампом. Уделяя всего по 2
страницы каждому сроку пребывания на посту, книга
рассказывает о том, что происходило во время того
или иного президентства. Интересные случаи, цитаты,
короткие и длинные, институциональные нововведения
и реформы, кризисы и представление президента в
искусстве, рекламе, песнях, кино и т.д. Гарантировано
без фейковых новостей: шутливый, но правдивый
рассказ об истории США, актуальный сейчас, когда
последние выборы только что прошли.
Casterman BD | 9782203096271 | 2020
156 стр | 20x23 cm | 22.00 €
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Casterman
Книги для детей

БЕНУА МАЛЕВИЧ
Книга для читателей,
которые любят страшилки!

La maison sans sommeil

НЕСПЯЩИЙ
ДОМ
Он думал, что его сердце вот-вот остановится. В трещине
на стене шевелились пальцы, белые, как черви, голые,
без ногтей, они извивались, пытаясь схватить его за
шею. Поль, 11-летний ученик средней школы, только
что переехал в дом с высокими холодными каменными
стенами. Теперь, когда он вдали от старых друзей,
а родители постоянно заняты, Пол чувствует себя
одиноким... и вскоре начинает ходить во сне. Каждый
раз он, проснувшись, обнаруживает себя в подвале
дома, перед странной дверью. За ней прячется нечто
- оно скребется за стенами, трубы в доме вибрируют и
трясутся... "Оно" ждет...
9782203064553 | 2020 | 120 стр
14x19 cm | 5.95 €

Книги для детей

La philosophie koala : Les pieds sur terre

ФИЛОСОФИЯ
КОАЛЫ

С МЫСЛЯМИ О ЗЕМЛЕ

БЕАТРИС РОДРИГЕЗ
Очаровательные
персонажи-животные
задаются большими
жизненными вопросами.

В этом, уже втором томе, Коала, Птица и Хамелеон
проводят время, наблюдая за чудесами мира
природы: рождением бабочки, звездами, повадками
разнообразных животных, циклом растительной жизни
и его метаморфозами… Их восприятие не лишено
юмора: они узнают о пользе какашек, и, в тоже время,
о вреде пластика, который воздействует на природу
словно ужасный яд. Философские размышления
универсального масштаба встречаются с экологической
темой. Книга призвана ответить на вопросы и опасения
юных читателей. Настоящая жемчужина, сочетающая в
себе чуткость и юмор, которая не оставит равнодушным
никого от мала до велика.

RIGHTS SOLD

Издано на корейском (Bomnamu Publisher)
9782203136007 | 2020 | 80 стр
21x28 cm | 14.95 €
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Casterman
Замок животных
Книги для детей

МАРИ ТИБИ
ТЬЕРРИ МАН
Принцесса, которая
предпочитает работу на
ферме блеску тронного
зала - тоже НАСТОЯЩАЯ
принцесса!

La princesse qui pue qui pète

ПРИНЦЕССАВОНЮЧКА
Кастилия - нетипичная принцесса. Розовый цвет
её раздражает, единороги и котята не вызывают
умиления, она ненавидит цветочные заколки и вышивку
сердечками. Она любит ухаживать за свиньями фермера
Матюрена. Она пачкает своё платье и свои красивые
туфельки, кругом грязь и навоз, но ей все равно, ведь
ей это нравится. Для Кастилии это хорошая жизнь, но
так продолжится лишь до того дня, когда король, её
отец, заставит её выпить зелье сентиментальности...
Легкий слог и забавные иллюстрации сопровождают
рассказ на весьма важную тему - историю о силе,
которая необходима, чтобы стать свободным, стать тем,
кем хочется!
9782203208483 | 2020 | 32 стр
14,5x22 cm | 5.95 €

Комиксы
и Графические романы

Le château des animaux (Tome 2) :
Les marguerites de l'hiver

ЗАМОК
ЖИВОТНЫХ
(ТОМ 2)

ЗИМНИЕ МАРГАРИТКИ

ФЕЛИКС ДЕЛЕП
КСАВЬЕ ДОРИЗОН
Сопротивление ненасилием

Зима опустилась на замок. Его жители с трудом
выдерживают суровый климат, и бремя тягот только
усилилось с тех пор, как президент Сильвио обратился к
террору… Но Мисс Би и её друзья, кролик Сезар и крыса
Азелар еще не сказали своего последнего слова. Их
движение, прозванное "Маргаритками", борется против
гнета быка-диктатора через отказ носить колокольчики
и требование о бесплатных дровах для всех животных.
Для того, что быть услышанными, смелые компаньоны
каждую ночь терпят холод, устраивая сидячую забастовку
под окнами Сильвио. Однако, победить диктатуру можно,
только избежав самой грозной из ловушек: Мисс Би
должна пройти через соблазн применить насилие.
Удасться ли ей убедить товарищей сопротивляться
мирными способами? Задача кажется очень сложной...

RIGHTS SOLD

Издано на 7 языках: немецком (Splitter), испанском
(Norma), датском (Shadow Zone), шведском (Egmont),
португальском (Geomais)…
Casterman BD | 9782203172500 | 2020
56 стр | 24x32 cm | 14.95 €
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Casterman
Кино-Мечта
Комиксы
и Графические романы

Le cinérêve : Le mystère Hortensia

КИНОМЕЧТА

Комиксы
и Графические романы

РОЛАН ГАРРИГ
АНН ДИДЬЕ
КАТРИН ДЮВАЛЬ
Первый том трилогии,
где мечта и рельность
сплетаются в большое
фантастическое
приключение!

9782203181168 | 2020 | 64 стр
21x27 cm | 11.95 €

ВОЛК
Гаспар оберегает и защищает своих овец, пасущихся
на горных склонах Мон-дез-Экрен. Для этого он
вынужден убить волчицу, истребляющую его отару. А вот
её детенышей он решает оставить в живых, поскольку
не видит в них угрозы. К следующему лету молодой
волчонок превращается в сильного взрослого волка,
жаждущего мести. "Волк" - это шокирующая история,
которя не оставит, нас, читателей равнодушными. Но
прежде всего он задает вопрос: какое из этих двух
существ в дикой и враждебной среде берет на себя
слишком много: волк или человек?

ТАЙНА ГОРТЕНЗИИ
Шпионя за своей странной соседкой, мадемаузель
Гортензией, девятилетний Огюстен Пуссен, обнаруживает,
что существует некое интригующее место под названием
"Кино-Мечта". Там людям предлагают прожить свои
мечты и фантазии, словно сеанс в кино. Каждая сессия
настраивается индивидуально, и Огюстен выбирает свою
мечту - стать рыцарем. Перенесенный в Средневековье
в образе рыцаря, он должен спасти замок от ужасного
разбойника... под личиной которого скрывается мсье
Пуанкаре, учитель Огюстена, который постоянно кричит
на него. Сеанс оканчивается победой Огюстена, а на
следуещий день учитель впервые оставляет мальчика
в покое... Совпадение? Огюстен очень хочет вернуться в
"Кино-Мечту", но узнает, что попасть туда на самом деле
могут лишь "чародеи", люди с особыми мистическими
способностями...

Le loup

ЖАН-МАРК РОШЕТТ
Сочетая в себе темы
"Моби Дика" Мелвилла
и "Веса бабочки" Эрри
де Луки, эта экологическая
басня ставит под сомнение
место человека в животном
мире.

RIGHTS SOLD

Издано на 8 языках: немецком (Knesebeck), греческом
(Utopia), хорватском (Naklada Fibra), итальяснком
(Ippocamapo), датском (Fahrenheit)…

FIND OUT MORE

> 45,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203196773 | 2019
112 стр | 19x26,8 cm | 18.00 €
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Casterman
Убийца - Дела государственные
Комиксы
и Графические романы

Le tueur. Affaires d'état (Tome 2) :
Circuit court

Комиксы
и Графические романы

УБИЙЦА. ДЕЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
(ТОМ 2)
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

ЛЮК ЖАКАМОН
МАТЦ
Убийца на новом поле
деятельности: городских
сообществах, пораженных
коррупцией.

Демократия, справедливость... все эти великие
принципы, которые так хорошо звучат на словах и
утешают честных людей, становятся очень хрупкими под
натиском коорупции, жадности, насилия и кумовства. В
этой книге убийца оказывается в центре борьбы, которая
уводит его далеко за пределы его изначальных планов.
А когда те, кто должен быть гарантом общественного
порядка, выходят из-под контроля - ничто уже нельзя
контролировать.

RIGHTS SOLD

Издано на немецком (Schreiber & Leser)
Casterman BD | 9782203149755 | 2020
56 стр | 22,7x30,4 cm | 11.50 €

ЖАН-СЕБАСТЬЕН БОРДАС
ЖАН-КРИСТОФ ДЕВЕНЕ
Кораблекрушение
порождает шедевр
романтической живописи.

Les naufragés de la Méduse

КРУШЕНИЕ
"МЕДУЗЫ"
1816. Роялисты только что свергли и отстранили от власти
наследников революции и Империи. Командование
"Медузой" было передано дворянину, который не
выходил в море уже 25 лет. 2 июля фрегат сел на мель
у берегов Сенегала. Шлюпок оказалось недостаточно,
и 170 пассажиров попытались спастись на случайно
подвернувшемся плоту. Когда плот нашли две
недели спустя, в живых осталось только 17 человек!
Жерико ухватился за этот случай и у
видил в нем
возможность подорвать устои классической живописи.
Однако создание картины оказывается сложной
задачей, практически полностью поглотившей душу и
тело художника.

FIND OUT MORE

> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203132429 | 2020
176 стр | 21,6x28,8 cm | 26.00 €
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Casterman
Книги для детей

САМИР СЕНУСС
ТОМА БААС
Необычная документальная
книга об Эйфелевой башне
и малоизвестных аспектах
её воспрятия публикой.

Mais à quoi sert la Tour Eiffel ?

ДЛЯ ЧЕГО
НУЖНА
ЭЙФЕЛЕВА
БАШНЯ?

Эйфелева башня - столь широко известная сегодня стала предметом многочисленных споров уже в 1889 г,
когда у публики возникли первые сомнения о полезности
такой конструкции. Для чего она? Это не церковь, не
собор, не театр. Книга предлагает читателю взглянуть
на малоизвестные факты об Эйфелевой башне.
9782203181274 | 2020 | 64 стр
21,6x35,8 cm | 15.95 €

Книги для детей

АЛЕКСАНДР ШАРДЕН
НАТАЛИ МИНН
Дуэт известных авторов
создает историю,
переносящую нас в
доисторические времена!

Mulu

МУЛУ
В племене маленького Мулу все мальчики с тоской и
завистью смотрят на копье своих отцов, с нетерпением
ожидая возраста, когда они тоже станут охотниками. Но
не Мулу. Каждый день он поднимается по реке к истоку,
чтобы побыть в тайной пещере, которая принадлежит
только ему... ну или почти. Ведь там зимует огромный
медведь! Приходя сюда, Мулу рисует: оставляет на
стенах отпечатки рук, выскребает изображения на камне
с помощью заточенных костей или палок. Он рисует тех
самых животных, на которых охотятся его соплеменники.
Однажды утром Мулу обнаруживает, что копье отца
положили к его кровати. Он знает, чего от него ждут.
Поэтому он втихомолку сбегает, чтобы укрыться в своей
пещере. Но снаружи собираются тучи, и назревает
гроза...
9782203207530 | 2020 | 32 стр
29x22,3 cm | 14.95 €
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Casterman
Полно, полно, полно
Комиксы
и Графические романы

ВЕНСАН ПЕРРИО
Динозавры и люди в
далеком будущем, это
возможно?.. Пустынные
пейзажи и монструозный
город: головокружение
гарантировано.

Negalyod (Tome 1)

НЕГАЛИОД
(ТОМ 1)
Жарри Чепальт - пастух, живущий в пустыне Ти. Он
разговаривает с динозаврами и владеет искусством
обращения с веревками. Но когда грузовик - источник,
порождающий штормы,- уничтожает его стадо,
Жарри впервые в жизни решает поехать в город,
чтобы отомстить. Объединив в этом странном мире
доисторических существ и научно-фантастический
урбанизм с низкотехнологичными кораблями,
Венсан Перрио создает вселенную, в которой месть
сталкивается со множеством удивительных вещей,
прежде чем привести мстителя к поискам лучшего мира.

RIGHTS SOLD

Издано на 8 языках : испанском (Norma), английском
(IDW), польском (Egmont), немецком (Carlsen),
нидерландском (Daedalus)…
Casterman BD | 9782203152373 | 2018
208 стр | 24x32 cm | 25.00 €

Книги для детей

АЛЕКСАНДРА ГАРИБАЛЬ
КЛОДИА БЬЕЛЕНСКИ
Совершенно новая серия,
которая поможет детям
открыть для себя царство
животных, мир спорта
и городскую среду…

Plein plein plein d'objets dans ma maison

ПОЛНО,
ПОЛНО, ПОЛНО
ПРЕДМЕТОВ В
МОЕМ ДОМЕ
В новом томе серии "Полно, полно, полно" вы встретите
множество предметов повседневного обихода. И
неожиданные сюрпризы, ведь для каждой комнаты в
доме найдется забавное описание! А еще это отличный
способ узнать названия всех предметов в доме.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: испанском (Edelvives),
каталонском (Edelvives)
9782203208575 | 2020 | 20 стр
28,6x37,8 cm | 15.90 €
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Casterman
Вехи
Комиксы
и Графические романы

БАСТЬЕН ВИВЕС
МАРТЕН КЕНЕЭН
Бастьен Вивес представляет
нам свой первый триллер.

Quatorze juillet

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
ИЮЛЯ
Когда Джимми, молодой полицейский, встречает
Венсана, художника, потерявшего жену в результате
теракта, он решает, что возьмет Венсана и его дочь Лизу
под свою опеку. Но можно ли спасти тех, кто не хочет,
чтобы их спасали? И где проходит черта спарведливости,
за которой человек, взявший правопорядок в свои
руки, превращается в творящего самосуд? В этом
современном триллере Бастьен Вивес и Мартен
Кенеэн рисуют коллективный портрет потерянных
персонажей, которые пытаются придать смысл своему
существованию, живя в травмированной Франции, в
разделенной параноидальной стране.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках : испанском (Diabolo),
корейском (Open Books)

FIND OUT MORE

> 20,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203196834 | 2020
256 стр | 19,8x28 cm | 22.00 €

Комиксы
и Графические романы

Repères (Tome 2) : 2 000 nouveaux dessins
pour comprendre le monde

ВЕХИ
(ТОМ 2)

2 000 НОВЫХ
РИСУНКОВ, ЧТОБЫ
ПОНЯТЬ МИР
ЙОХЕН ГЕРНЕР
Второй сборник выпусков
флагманской колонки
еженедельника "Le 1"!

На страницах еженедельника "Le 1", начиная с самого
первого номера, а также с помощью своей авторской
колонки в "Repères" ("Вехи"), Йохен Гернер лаконично
и с юмором рассказывал читателям об экономике и
истории, о Франции и Европе, о мире и науке. Одним
словом - о жизни. Очередной сборник объединяет новые,
не лишенные озорства и очень показательные работы,
которые проливают свет на последние новости .

RIGHTS SOLD

Издано на корейском (Jakkajungsin)
Casterman BD | 9782203215788 | 2020
264 стр | 14x20 cm | 15.00 €
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Casterman
Сквозь снег
Комиксы
и Графические романы

НИКОЛЯ ЮНКЕР
История дружбы немки и
русской в конце Второй
мировой войны.

Seules à Berlin

ОДНИ В
БЕРЛИНЕ
Берлин, апрель 1945 года. Немка Ингрид только
начинает приходить в себя после нескольких лет ада
при нацистском режиме. Евгения - русская, только что
прибывшая в Берлин с советской армией для проверки
подлинности останков Гитлера. Первая измучена и
боится, видя "варваров", которые прибывают в её дом,
а вторая погружена в дела и заботы. И каждая ведет
личный дневник, позволяющий читателю проследить,
как потихоньку зарождается, казалось бы, невозможная
дружба... Николя Юнкер вместе с изображением этой
расцветающей дружбы, также рисует и портрет города,
которому предстоит пройти через восстановление и
над которым уже занимается рассвет холодной войны
и нависает тень грядущих потрясений.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: нидерландском (Scratch),
испанском (Montserrat Terrones)

FIND OUT MORE

Комиксы
и Графические романы

Transperceneige - Extinctions (Tome 2)

СКВОЗЬ СНЕГ
- ВЫМИРАНИЕ
(ТОМ 2)
Поезд из тысячи и одного вагона начал заезд на
выживание. Его первая миссия - забрать всех, кто
"выиграл" себе место на борту. Тех, кто еще жив, кто знает,
куда двигаться, кто может двигаться… Для Джимми и его
отца начинается отчаянная гонка. Тем временем на борту
идущего сквозь снег поезда Зенг беспомощно наблюдает
за концом своей утопии.

ЖАН-МАРК РОШЕТТ
МАТЦ
На Земле начался новый
ледниковый период,
а для людей - гонка за
выживание.

RIGHTS SOLD

Издано на 11 языках: английском (Titan),
итальянском (Cosmo), испанском (Norma),
немецком (Jacoby & Stuart), русском (Питер)…

FIND OUT MORE

> 10,000 экземпляров книги продано во Франции
> Аудиовизуальная адаптация
Casterman BD | 9782203172296 | 2020
96 стр | 19x26,8 cm | 18.00 €

> 6,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203168527 | 2020
200 стр | 21,6x28,8 cm | 25.00 €
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Casterman
Книги для детей

ДАВИДЕ КАЛИ
МАГАЛИ КЛАВЛЕ
Сельскохозяйственные
животные проводят на
ферме выборы… Басня,
не лишенная кусачести!

Votez Leloup !

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА ВОЛКА!
На ферме начинается предвыборная гонка: скоро
выберут лидера. Обычно кандидатами становятся
жители фермы. Например, Пьер Свинья в своей
предвыборной программе предлагает больше грязи
для всех, Жанна Курица отстаивает право несушек не
откладывать яйца, а братья Мыши сосредоточены на
сырной теме. Но в этом году в центр событий попадает
животное, которое никто не знает. Паскаль Волк сразу
привлекает внимание. Этот мсье Волк очарователен и
мил, обладает чувством юмора и хочет быть другом... во
всяком случае, таково его предвыборное обещание. Кто
же станет новым лидером?

RIGHTS SOLD

Издано на 4 языках: китайском упрощенном
(Cotton Tree), корейском (Darim Publishing),
итальянском (Coccole Books), испанском
(Panamericana)
9782203153233 | 2020 | 40 стр
23,1 x27,2 cm | 13.90 €
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