
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

 П
ер

ев
од

чи
ки

: М
их

аи
л 

Ха
ча

ту
ро

в 
(M

ik
ha

il 
K

ha
ch

at
ur

ov
), 

Л
ю

дм
ил

а 
Ш

та
нд

ел
ь 

(L
yu

dm
ila

 S
ht

an
de

l)

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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 Вавилон

 À la recherche du petit Chaperon Rouge

В ПОИСКАХ В ПОИСКАХ 
КРАСНОЙ КРАСНОЙ 
ШАПОЧКИШАПОЧКИ
Красная Шапочка опаздывает. Ждет, ждет, но в конце 
концов время поджимает. Она отправляется в путь.  
Со своей большой корзиной, укрытой красивым красно-
белым клетчатым платком, она пересекает страну сказок. 
Она шагает по лесам и полям, черз реки и деревни, и, 
наконец, доходит до замка. Эта история дает юным 
читателям прекрасную возможность встретить более 
50 персонажей из сказок известных авторов - братьев 
Гримм, Андерсена и Перро.

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Must B Publishing)

Little Urban | 9782374080086 | 2020 
28 стр | 33x42,7 cm | 19.50 €

 Babylone (Tome 1) : La Traque

ВАВИЛОН ВАВИЛОН 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ПРЕСЛЕДОВАНИЕПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Макс Ферлейн имеет репутацию человека, способного 
вытащить любого из затруднительного или опасного 
положения. Такая репутация легко вызывает зависть… 
"Вавилон" - это агентство, которое специализируется 
на эксфильтрации (тактика отступления с территории, 
подконтрольной противнику, иногда подразуевает 
спецоперации по вывозу людей из охраняемых мест). 
Так бывший суперсолдат Макс Ферлейн начал работать 
в области операций по эксфильтрации. Его наняли для 
миссии в Африке, но он быстро понимает, что на самом 
деле ему придется сделать намного больше: ведь ему 
предстоит вывезти диктатора, бегущего из страны, 
которая только что пережила госпереворот.

RIGHTS SOLD
Издано на нидерландском (Daedalus)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано во Франции

Le Lombard | 9782803677108 | 2020 
56 стр | 22,3x30 cm | 12.45 €

Комиксы  
и Графические романы

НИКЛУ
ГАЛАНДОН

ЖИРУ

Он - лучший агент, 
способный справиться с 
самой сложной ситуацией. 
Но и он не застрахован от 
попадания в ловушку..

Книги для детей

НАДИН БРЮН-КОСМ
МОРИН ПУАНЬОНЕК

Книга, построенная по 
принцепу "ищи и найди", 
развивается вокруг темы 
сказочных персонажей 
Андерсена, Перро  
и братьев Гримм.
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 Джентлмайнд

 De l'autre côté de la frontière

ПО ТУ ПО ТУ 
СТОРОНУ СТОРОНУ 
ГРАНИЦЫГРАНИЦЫ
Аризона, 1948 год. Франсуа Комб, известный автор 
детективных романов, поселился в заброшенной долине 
Санта-Крус вместе с женой, сыном и его учительницей. 
Воображение писателя распаляет окружающая пустыня 
с её городами-призраками и просторами, которые 
некогда покорились пионерам. Его также привлекает 
и настоящее, особенно то, что творится на окраине 
Ногалеса, где роскошь и зависть соседствуют с нищетой 
и раболепием... Далеко не всегда трава зеленее у 
соседей.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: нидерландском (Arboris),  
русском (Istari Comics)

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud Benelux | 9782505084648 | 2020 
72 стр | 22x28,8 cm | 15.99 €

 Gentlemind (Tome 1)

ДЖЕНТЛМАЙНД ДЖЕНТЛМАЙНД 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
Нью-Йорк, 1940. Навит, молодая художница на 
мели, унаследовала несколько старомодный, но 
очаровательный журнал "Джентлмайнд". Напористая, 
умная и смелая, она импровизирует, осваиваясь с ролью 
босса печатного издания, и ставит перед собой безумную 
задачу - сделать из своего наследства современный 
журнал. Её преследует память о возлюбленном, который 
пропал на передовой в Европе. Но на этом тяготы не 
заканчитваются, ведь Навит предстоит столкнуться с 
реалиями американского общества, переживающего 
"золотой век", но в то же время насквозь мачистского.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Norma)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205076370 | 2020 
88 стр | 24x32 cm | 18.00 €

Комиксы  
и Графические романы

ХУАН ДИАС КАНАЛЕС
ТЕРЕСА ВАЛЕРО

АНТОНИО ЛАПОНЕ

Глубоко трогательная 
история о женщине и её 
"американской мечте", 
охватывающая 30 лет  
жизни героини!

Комиксы  
и Графические романы

ЖАН-ЛЮК ФРОМЕНТАЛЬ
ФИЛИПП БЕРТЕ

Этот триллер, 
вдохновленный 
пребыванием Жоржа 
Сименона в долине 
Санта-Крус, блестяще 
отражает царившую там 
атмосферу напряженности и 
неравноправия.
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 Кармела Кримм

 Histoires incroyables du cinéma

ННЕВЕРОЯТНЫЕ ЕВЕРОЯТНЫЕ 
ИСТОРИИ ИЗ ИСТОРИИ ИЗ 
МИРА КИНОМИРА КИНО
Почему Джордж Мельес, пионер кино, сжег все свои 
фильмы? На какую хитрость пошел Джордж Лукас, 
чтобы скрыть от актеров тайну Дарта Вейдера? Что за 
скандал разгорелся на Каннском кинофестивале 1994 
года? Знаете ли вы, что никто не хотел, чтобы роль 
Крестного отца досталась Марлону Брандо? И какой 
катастрофы чудом избежали актеры фильма "Хороший, 
плохой, злой"?

Petit à Petit | 9782380460476 | 2020 
96 стр | 19x26 cm | 16.90 €

 Karmela Krimm (Tome 1) : Ramdam Blues

КАРМЕЛА КАРМЕЛА 
КРИММ КРИММ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
РАМДАМ БЛЮЗРАМДАМ БЛЮЗ
Самый крутой детектив Марселя. Кармела Кримм была 
самым многообещающим молодым инспектором среди 
женщин, служащих в полиции Марселя. Но в ходе 
жесткой операции она застрелила сына не того человека 
- отпрыска кое-кого из элит города. Кармела потеряла 
место и вынуждена была переквалифицироваться в 
частного детектива. Она потеряла не только работу, 
пошатнулись и её идеалы. Но в мутных водах, где она 
теперь плавет, идеалы - опасная роскошь.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Karmela Krim, Schreiber & Leser)

FIND OUT MORE
> 9,600 экземпляров книги продано во Франции

Le Lombard | 9782803676255 | 2020 
48 стр | 30x22,3 cm | 12.45 €

Комиксы  
и Графические романы

ЛЕВИС ТРОНДХЕЙМ
ФРАНК БЬЯНКАРЕЛЛИ

Жесткий, но не лишенный 
юмора детектив о мире,  
где никто не сдается.

Комиксы  
и Графические романы

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Документальный комикс 
предлагает читателю 
оригинальный взгляд 
на седьмое искусство, 
прослеживая основные 
течения и рассказывая 
о крупных потрясениях 
индустрии кино.
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 L'Homme qui tua Chris Kyle :  
Une légende américaine

ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК, 
УБИВШИЙ УБИВШИЙ 
КРИСА КАЙЛАКРИСА КАЙЛА
АМЕРИКАНСКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДАЛЕГЕНДА
Крис Кайл, бывший "морской котик" и снайпер времен 
войны в Ираке - наиболее результативный снайпер в 
истории Вооруженных сил США. Его автобиография 
"Американский снайпер" стала в США бестселлером. 
2 февраля 2013 года Крис Кайл был убит другим 
ветераном, Эдди Реем Рутом. Убийство произошло на 
стрельбище в Стивенвилле, штат Техас. Но это только 
начало истории.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: итальянском  
(L'Uomo che uccise Chris Kyle, Ippocampo),  
хорватском (Čovjek koji je ubio Chrisa Kylea, Fibra)

FIND OUT MORE
> 35,400 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205084672 | 2020 
164 стр | 21,4x28,4 cm | 22.50 €

 La Fuite du cerveau

УТЕЧКА УТЕЧКА 
МОЗГАМОЗГА
Принстон, 18 апреля 1955 года. Альберт Эйнштейн только 
что умер. Для Томаса Штольца, врача, ответственного 
за вскрытие, это невероятный шанс. Он крадет мозг 
ученого, чтобы исследовать его. Если он проникнет 
в его тайны, он познает славу… Но вот незадача: за 
мозгом следует тело Эйнштейна, очень даже живое тело! 
Могло ли чувство вины свести доктора с ума? Но как 
только "призрака" начинает видеть и его жена, Штольц 
вынужден констатировать, что это никакой не призрак и 
не плод его воображения. Курьезная и тонкая история, 
отчасти вдохновленная реальными событиями.

FIND OUT MORE
> 25,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud Benelux | 9782505083603 | 2020 
192 стр | 22,5x29,8 cm | 25.00 €

Комиксы  
и Графические романы

ПЬЕР-АНРИ ГОМОН

Когда кража мозга 
Эйнштейна приводит 
к череде невероятных 
приключений!

Комиксы  
и Графические романы

ФАБЬЕН НЮРИ
БРЮНО

Захватывающая и сильная 
документальная повесть 
Фабьена Нюри и Брюно.
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 Перевозчик

 La plus belle crotte du monde

САМЫЕ САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ КРАСИВЫЕ 
КАКАШКИ В КАКАШКИ В 
МИРЕМИРЕ
Где-то в лесу мышка и белка затеяли спор на курьезную 
тему: чьи какашки самые красивые? То, что началось, 
как забавное соревнование между друзьями, быстро 
превращается в бескомпромиссную битву. Но вопрос 
остается: чьи же какашки самые красивые?

Little Urban | 9782374083087 | 2020 
32 стр | 21,8x30 cm | 15.90 €

 Le Convoyeur (Tome 1) : Nymphe

ПЕРЕВОЗЧИК  ПЕРЕВОЗЧИК  
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
НИМФАНИМФА
По земле растпростанился вирус под названием 
"Ржавчина". Он атаковал железо, постепенно разрушая 
инфраструктуру, транспорт, инструменты… Цивилизация 
вернулась в каменный век. В этом жестоком мире 
легендарный Перевозчик - единственная надежда 
для многих. Он соглашается выполнить любую миссию, 
несмотря на риски. Взамен заказчики просто должны 
съесть странное яйцо, которое он им дает. Это цена, 
которую все женщины в деревне готовы заплатить, 
когда их мужья пропадают. Перевозчик начинает поиски 
и идет по следу, в пути встречая группу религиозных 
фанатиков, которые разыскивыют последних фертильных 
людей. Противостояние мутантам во время путешествия 
покажется не такой уж сложной задачей по сравнению 
со страшным существом, которое держит в плену 
жителей деревни...

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: немецком (Splitter), русском 
(Истари), испанском (Proyectos y Producciones)

FIND OUT MORE
> 30,000 экземпляров книги продано во Франции

Le Lombard | 9782803675753 | 2020 
56 стр | 24,1x31,8 cm | 14.45 €

Комиксы  
и Графические романы

ТРИСТАН РУЛО
ДИМИТРИ АРМАН

"Хорошим" в этой истории 
необязательно будет тот,  
на кого вы думаете…

Книги для детей

МАРИ ПАВЛЕНКО
КАМИЙ ГАРОШ

Прославляя природу и 
её неоспоримую, пусть 
и необычную, красоту, 
мы не должны забывать, 
что зачастую человек 
становится наименее 
красивой частью природы.
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 Время рукавичек

 Le Detection Club

"КЛУБ "КЛУБ 
ДЕТЕКТИВОВ"ДЕТЕКТИВОВ"
Остров в графстве Корнуолл, 1930-е годы. Миллиардер 
Родерик Гилл приглашает членов "Клуба детективов", 
который объединяет великих авторов золотого века 
британских детективов, посетить его обширную 
резиденцию, виллу Брайарклифф. Среди гостей - 
Агата Кристи и Г.К. Честертон. Их всех приглашают на 
демонстрацию автоматического аппарата, который 
способен на основе загруженных в него данных 
раскрыть преступление и выдать имя преступника. Но 
самого Гилла убивают...

RIGHTS SOLD
Издано на польском (Marginesy)

FIND OUT MORE
> 15,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205079432 | 2019 
136 стр | 21x28,2 cm | 19.99 €

 Le Temps des mitaines (Tome1) :  
La Peau de l'ours

ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
РУКАВИЧЕК РУКАВИЧЕК 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ШКУРА МЕДВЕДЯШКУРА МЕДВЕДЯ
Артюр только что переехал в другой город. А это значит 
- новая жизнь, новая школа и новые друзья! Но над 
городом нависла угроза: загадочным образом исчезают 
дети…Храбрые друзья - медвежонок Артюр, забавная 
Пелажи, хитрая Кицу, выдумщик-гений Гонзаг и его 
верный товарищ Вилло - начинают свое расследование.

FIND OUT MORE
> 15,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205083040 | 2020 
128 стр | 20,5x27,5 cm | 16.00 €

Комиксы  
и Графические романы

ЛОИК КЛЕМАН
АНН МОНТЕЛЬ

Интрига и юмор 
в одной истории.

Комиксы  
и Графические романы

ЖАН АРАМБА

Тайное общество, в которое 
вы мечтаете вступить - 
"Клуб детективов"!



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Dargaud-Le Lombard

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

 Les Aventures de Munich  
dans Marcel Duchamp

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЮНХЕНА МЮНХЕНА 
В МАРСЕЛЕ В МАРСЕЛЕ 
ДЮШАНЕДЮШАНЕ
В 1912 году Марсель Дюшан уехал из Парижа в Мюнхен. 
Он провел в баварской столице всего три месяца. По 
возвращении он создал свои первые реди-мейды 
(концепты "готовых вещей"), которые его прославили, 
а также произвели революцию в искусстве двадцатого 
века. О его пребывании в Мюнхене почти ничего не 
известно, однако сам Дюшан опысывал его как " театр 
свего полного освобождения". Так что же случилось в 
Мюнхене? Роман Мурадов представляет это в очень 
причудливой, очень дюшановской манере. Полностью 
выдуманная сказка, которая навсегда останется в 
памяти французского художника.

FIND OUT MORE
> 1,400 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205084894 | 2020 
120 стр | 20,5x27,5 cm | 22.50 €

 Les Ombres

ТЕНИТЕНИ
В конце долгого пути изгнанник № 214 просит убежища. 
Но чтобы получить заветный пропуск, он должен 
оглянуться на свое прошлое и на причины, которые 
застивили его скитаться. У них с сестрой не было другого 
выбора, кроме как бежать из родного края, который 
жестокие всадники предали огню и залили кровью. 
Напуганные, лишенные документов, они шли через 
леса, пустыни, города, пересекали моря. Это настоящий 
эпос, населенный существами столь же загадочными, 
сколь и устрашающими: от огра-капиталиста до змея-
проводника. А где-то между неми встречаются тени, 
дрожащие и вездесущие, приходящие, словно голоса 
извне. Современная, деликатная, сказочная, тонкая 
басня о скитании.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Shadows, Dark Horse)

FIND OUT MORE
> 2,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205086249 | 2020 
184 стр | 21x28,2 cm | 18.00 €

Комиксы  
и Графические романы

ЗАБЮ
ИППОЛИТ

Одиссея двух детей, 
невольно оказавшихся 
возведенными в ранг 
символа борьбы угнетенных 
меньшинств за свою 
свободу.

Комиксы  
и Графические романы

РОМАН МУРАДОВ

Если бы Дюшан написал 
(или изобразил) свою 
биографию, ему бы 
наверняка понравилось, что 
она выглядит именно так.
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 Всеведущие  Зауроктоны

 Les Omniscients (Tome 1) : Phénomènes

ВСЕВЕДУЩИЕ ВСЕВЕДУЩИЕ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ФЕНОМЕНЫФЕНОМЕНЫ
Что бы вы сделали, если бы все знали? Однажды пять 
нью-йорскских подростков просыпаются с Абсолютным 
Знанием. Информация быстро распространяется, и 
ФБР решает спрятать новоиспеченных вундеркиндов 
в безопасном месте. Что делать, если вам 15 лет, и 
вы знаете, что больше не надо ходить в школу и учить 
уроки? У наших героев не будет времени думать об этом, 
ведь секретная правительственная организация строит 
планы по их похищению. Героям предстоит разгадать 
загадку: откуда же взялась их способность? И кто эти 
загадочные существа, которые играют их судьбами?

FIND OUT MORE
> 30,000 экземпляров книги продано во Франции

Le Lombard | 9782803674961 | 2020 
64 стр | 22,2x29,5 cm | 12.45 €

 Les Sauroctones (Tome 1)

ЗАУРОКТОНЫ ЗАУРОКТОНЫ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
Перед нами невероятно жестокий постапокалиптический 
мир, где распространены мутации, а дикая местность 
населена огромными чудовищами. Убивая диких тварей, 
по этим пустошам бродят наемники - зауроктоны. 
Однажды Зон, Урсти и Ян, трое отчаявшихся подостков-
бродяг,  узнают о существовании загадочной ракеты, 
которая может раз и навсегда унести их прочь от этого 
жестокого мира. Теперь их объединяет общая цель - 
найти ракету! Но, как это часто бывает, их путь усыпан 
ловушками, и всем троим придется выкручиваться и 
импровизировать, выдавая себя за зауроктонов.

FIND OUT MORE
> 2, 000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205080506 | 2020 
232 стр | 17x24 cm | 19.99 €

Комиксы  
и Графические романы

ЭРВАНН СЮРКУФ

Три подростка начинают 
свое путешествие  
в постапокалиптическом 
мире, чтобы стать 
настоящими зауроктонами - 
охотниками на ящеров!

Комиксы  
и Графические романы

ВЕНСАН ДЮГОМЬЕ
РЕНАТА КАСТЕЛЛАНИ

Однажды,  
проснувшись утром, пять 
подростков обнаруживают,  
что обладают  
Абсолютным Знанием?  
Что же теперь делать?
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 Маверик

 Malgré tout

ВОПРЕКИ ВОПРЕКИ 
ВСЕМУВСЕМУ
Ана и Дзено наконец-то снова встречаются, после 
того как в течении сорока лет не могли жить вместе. 
Долгое время Ана занимала пост мэра города. Она 
ведет безмятежную семейную жизнь вместе с мужем 
Джузеппе и дочерью Клаудией. Что касается Дзено, то 
у него есть небольшой книжный магазинчик, который 
он планирует продать. Недавно он получил докторскую 
степень. Эти двое на протяжении целой жизни находили 
оправдания, чтобы держать друг друга на расстоянии 
. Теперь, возможно, для них прошло время начать все 
сначала.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: испанском (Norma), 
португальском (Arte de Autor), нидерландском 
(Standdard), итальянском (BAO)

FIND OUT MORE
> 36,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud Benelux | 9782505081500 | 2020 
152 стр | 22,5x29,8 cm | 22.50 €

 Maverick, ville magique :  
Mystères et boules d'ampoule

МАВЕРИК, МАВЕРИК, 
ВОЛШЕБНЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОРОДГОРОД
ЗАГАДКИ И ЛАМПОЧКИЗАГАДКИ И ЛАМПОЧКИ
Родители Ансельма едут в отпуск, но… к сожалению, без 
него! Вместо поездки с родителями ему придется остаться 
у своей странной тети Ольги. Но когда маленькая Анна 
приводит Ансельма в городок Маверик, дела принимают 
самый неожиданный оборот. Ведь на самом деле, 
Маверик - это не обычный маленький городок. Здесь 
существует магия, и все что вы воображаете, становится 
реальным; здесь властолюбивый тиран правит землями, 
насылая мощные заклинания и вводя несправедливый 
комендантский час для жителей. Добро пожаловать в 
Маверик!

Little Urban | 9782374083292 | 2020 
296 стр | 13,8x19,2 cm | 12.90 €

Книги для детей

ЭГЛАНТИН СЕЛЕМАНС

Это приключение открывает 
двери в мир, полный 
волшебства и загадок.

Комиксы  
и Графические романы

ЖОРДИ ЛАФЕБРЕ

Любви все возрасты 
покорны ! Что, если бы вам 
пришлось ждать всю жизнь, 
чтобы найти свою вторую 
половинку?
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 Угощение для монстров

 Mon petit coin de paradis

МОЙ МОЙ 
МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
РАЙСКИЙ РАЙСКИЙ 
УГОЛОКУГОЛОК
Если бы я был свинкой, то мой маленький кусочек рая 
выглядел бы как гигантский мраморный бассейн с 
чистой, прозрачной водой. А если бы я был пингвином, 
то для меня кусочком рая стала бы фабрика по 
производству мороженого, где я бы сделал свой сорт - с 
рыбным вкусом! Но я не свинка, и не пингвин. Я - это я. 
А мой кусочек рая - это ты!

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Kizm Education Group)

Little Urban | 9782374081717 | 2020 
30 стр | 24x30,7 cm | 14.50 €

 Monster Délices (Tome 1) :  
Le Cœur de l'hiver

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ УГОЩЕНИЕ ДЛЯ 
МОНСТРОВ (VOL. 1)МОНСТРОВ (VOL. 1)
СЕРДЦЕ ЗИМЫСЕРДЦЕ ЗИМЫ
Крис работает кондитером в ресторане "Будине".  
С неприятным удивлением он обнаруживает, что его 
восхитетельные кулинарные творения пропадают как 
по волшебству. Его бдительность скоро окупается: Крис 
понимает, что в краже сладостей виновата странная 
белка. Погнавшись за воришкой, Крис проследил его до 
задней стороны огромного ресторанного холодильника... 
и обнаружил там волшебный зимний мир Фриджботтом! 
Именно там Крис знакомится с Анной, юной эльфийкой, 
которая пытается руководить чайной, несмотря на 
полное отсутствие кулинарных талантов. К счастью для 
неё, Крис знает формулу идеального десерта и найдет 
подход к любому посетителю, будь то скандинавский 
бог или мифическое существо! Книга содержит 
настоящие рецепты от великого французского кондитера, 
адаптированные для детей.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Letrablanka)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано во Франции 
> ТВ-сериал на стадии производства.

Le Lombard | 9782803637133 | 2020 
48 стр | 22,2x29,5 cm | 9.99 €

Комиксы  
и Графические романы

ДОС САНТОС
АШМИ
РАФЕ

Гениальный кондитер 
попадает в параллельный 
волшебный мир, где его дар 
изменит расклад.

Книги для детей

БАРРУ

Нежная и трогательная 
книжка с картинками. У 
каждого есть свой кусочек 
рая, и это - любимый 
человек.
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 New York Cannibals

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ НЬЮ-ЙОРКСКИЕ 
КАННИБАЛЫКАННИБАЛЫ
Нью-Йорк, 1990 год. Павел руководит тату-салоном. 
Азами, которую он в свое время взял под крыло, 
теперь стала офицером полиции и культуристкой.  
Во время полицейского рейда она находит ребенка, 
брошенного в мусорном баке. Не имея возможности 
родить из-за последствий неудачного самолечения, 
она решает усыновить ребенка. Чтобы защитить его, ей 
придется пойти  по следам торговцев детьми, которые 
оказываются связаны с таинственной бандой женщин, 
пожирающих своих врагов. Как ни странно, но похоже, 
что призраки ГУЛАГа, где Павел провел свое детство, 
являются причиной этих зверств. Как будто мир ГУЛАГа 
с его правилами и насилием вдруг просочился на улицы 
Нью-Йорка.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: немецком (Splitter),  
польском (Egmont Polska), португальстком  
(Ala dos livros), испанском (Nuevo Nueve)

FIND OUT MORE
> 40,000 экземпляров книги продано во Франции

Le Lombard | 9782803672530 | 2020 
152 стр | 31,8x24,1 cm | 24.50 €

 Noire : La vie méconnue  
de Claudette Colvin

ЧЕРНАЯЧЕРНАЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ 
КЛОДЕТТ КОЛВИНКЛОДЕТТ КОЛВИН
За несколько месяцев до того, как Роза Паркс отказалась 
уступить свое место в автобусе в городе Монтгомери, 
штат Алабама, этим своим поступком положив начало 
движению за гражденские права в США, попав в 
заголовки газет по всему миру и став символом борьбы 
за равенство и достоинство, произошел аналогичный 
случай с другой темнокожей женщиной. Но её сочли 
неподходящей на роль символа, и её история была 
забыта. Её звали Клодетт Колвин. Вот её история.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: корейском (Black Girl, 
Balgeunmirae), итальянском (Nera, Edizioni El)

FIND OUT MORE
> 10, 000 экземпляров книги продано во Франции 
>  Премия лицеистов Bourgogne Franche-Comté  

2020 (Франция), Премия Андерсена за лучшее 
произведение детской литературы в категории 
"Графические романы" 2020 (Италия), Премия 
учеников колледжей города Коломье 2020 (Франция)

Dargaud | 9782205079258 | 2019 
136 стр | 17,5x24,7 cm | 18.00 €

Комиксы и Графические 
романы

ЭМИЛИ ПЛАТО

Роза Паркс вошла  
в историю, а о Клодетт 
Колвин забыли.

Комиксы и Графические 
романы

ЖЕРОМ ШАРИН
ФРАНСУА БУК

Гениальный тату-
мастер, его приемная 
дочь бодибилдерша-
полицейский, украденный 
ребенок, кровожадная 
мафия и торговля людьми…
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 Психо-следователь  Девственница

 Psycho-Investigateur : La Genèse

ПСИХО-ПСИХО-
СЛЕДОВАТЕЛЬСЛЕДОВАТЕЛЬ
ГЕНЕЗИСГЕНЕЗИС
Симон Радиус обладает способностью посещать память 
своих пациентов. Он использует свой талант, чтобы 
раскрывать преступления и помогать окружающим, 
но, похоже, свой собственный разум спасти не может… 
Перед вами ужасающее путешествие, которое заставит 
вас усомниться в собсвенном здравомыслии: а вы 
действительно хотите исследовать собственную память?

Petit à Petit | 9782380460247 | 2020 
144 стр | 23,2x32,3 cm | 19.90 €

 Pucelle (Tome 1) : Débutante

ДЕВСТВЕННИЦА ДЕВСТВЕННИЦА 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ДЕБЮТАНТКАДЕБЮТАНТКА
Мать Флоранс любила рассказывать одну и ту же 
историю о своей кузине, которая понятия не имела, что 
должно произойти в её первую брачную ночь. Флоранс 
притворялась, что смеется… В 13 лет она ничего об 
этом не знала, ведь родители никогда не рассказывали 
ей об этом, оставляя в беспомощном неведении 
относительно секса и сексуальности. Юная Флоранс 
страдает - сначала оттого, что ничего про это не знает, 
а затем уже от того, что принадлежит ко "второму 
полу", низшей категогии. Эта модель (подчинение, 
брак, требование не выделяться) слишком далека от 
того, чего желает Флоранс. Нам придется столкнуться 
с кошмарами подросткового возраста, когда меняется 
тело и зарождается сексуальность. Критическая 
автобиография о семье и её социальных условностях.

FIND OUT MORE
> 13,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205076493 | 2020 
184 стр | 19,5x26 cm | 19.99 €

Комиксы  
и Графические романы

ФЛОРАНС ДЮПРЕ ЛЯ ТУР

Означает ли, что быть 
женщиной - это быть такой, 
как тебе говорят?

Комиксы  
и Графические романы

ЭРВА КУРБЬЕ
ВЕНУА ДААН

Ужасающее погружение 
в глубины человеческого 
разума от художника 
комикса "В голове  
Шерлока Холмса"
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 Soon

СКОРОСКОРО
2150. Мир изменился радикально. Ущерб, нанесенный 
изменением климата и возвращение некоторых 
болезней, привел к десятикратному сокращению 
населения планеты. Природа вернула себе права, 
а выжившие сгруппировались и поселились в семи 
районах города. 50-летняя Симона - космонавт, 
которая в течение многих лет готовится к сомнительной 
миссии по исследованию космоса, не предполагающей 
возвращения. Ей придется оставить своего сына Юрия. 
Но перед тем, как навсегда попрощаться, Симона 
предлагает ему вместе пойти и исследовать семь 
городских районов. Яркий и насыщенный графический 
роман, черпающий напряжение в актуальных проблемах 
и сочетающий в себе элементы научной фантастики и 
документальной повести.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: немецком (Soon, Carlsen), 
испанском (Soon, Nuevo Nueve)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции

Dargaud | 9782205078749 | 2019 
240 стр | 22,5x29,8 cm | 27.00 €

 Tanz !

TANZ!TANZ!
Германия, апрель 1957 г. Ули мечтает стать великим 
бродвейским танцором. А пока 19-летний юноша 
учится в престижной школе современного танца. Ули 
общительный, подвижный, пылкий - его личность 
контрастирует с меланхолией послевоенной Европы. 
Он увлечен мюзиклами с красочными и пышными 
постановками, но его товарищи высмеивают эту страсть, 
считая мюзиклы слишком поверхностными, слишком 
коммерциализированными, в отличие от немецких 
школ танца и их традиций. Во время поездки в Берлин 
Ули знакомится с Энтони, молодым афроамериканским 
танцором. Симпатия вспыхивает немедленно. Двое 
молодых людей говорят о танцах, и Энтони предлагает 
Ули приехать в Нью-Йорк, чтобы увидеть мир мюзиклов 
своими глазами и попытать счастья на Бродвее. 
Затем каждый возвращается к своей жизни, но идея 
отправиться покорять Нью-Йорк не дает Ули покоя. 
Через несколько месяцев он решает собирать чемоданы.

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции

Le Lombard | 9782803676873 | 2020 
248 стр | 20,2x26,8 cm | 19.99 €

Комиксы  
и Графические романы

МОРАН МАЗАР

Германия 50-х годов. 
Молодой танцор мечтает о 
Бродвее и мюзиклах…

Комиксы  
и Графические романы

ТОМА КАДЕН
БЕНЖАМЕН АДАМ

Глубокая, серьезная  
и в тоже время светлая 
история про ожидание.
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 Ясмина

 Yasmina (Tome 1) : Master-classe

ЯСМИНА ЯСМИНА 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС
Обеспокоенная пищевыми привычками учеников и 
равнодушием школы к вопросам экологии, Ясмина 
решила действовать! Она поставила перед собой 
задачу: один час английского языка должен быть 
заменен уроком кулинарии, а один час математики - 
введением в садоводство. Для осуществления своей 
задумки Ясмина должна собрать пятьдесят подписей 
под петицией. Миссия практически невыполнима из-за 
отсутствия интереса товарищей к окружающей среде...

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: корейском (Balgeunmirae), 
английском (First Second), немецком (Reprodukt)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции 
> Премия Atomium Willy Vandersteen

Dargaud Benelux | 9782505083405 | 2020 
48 стр | 21,8x30 cm | 9.99 €

 Ze journal de la famille (presque) 
zéro déchet

ДНЕВНИК СЕМЬИ, ДНЕВНИК СЕМЬИ, 
ВЕДУЩЕЙ (ПОЧТИ) ВЕДУЩЕЙ (ПОЧТИ) 
БЕЗОТХОДНЫЙ БЕЗОТХОДНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИОБРАЗ ЖИЗНИ
Полное испытаний невероятное приключение семьи, 
решившей вести безотходный образ жизни! Знаменитая 
семья "Отходов-нет!" хочет рассказать нам о своем пути к 
образу жизни без отходов. Эксперимент, который должен 
был длиться всего год, стал призванием. Безумная 
история, полная самоиронии, контрастирующая с 
тенденцией к сверхпотреблению и рассказанная 
матерью необычного семейства - Бенедикт Море.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: итальянском  
(Le (dis)avventure della Famiglia zero rifiuti o quasi…, 
Sonda), корейском (Balgeunmirae)

FIND OUT MORE
> 17,000 экземпляров книги продано во Франции

Le Lombard | 9782803672240 | 2020 
152 стр | 17,7x24,8 | 19.99 €

Комиксы  
и Графические романы

БЕНЕДИКТ МОРЕ

Семья решает вести 
безотходный образ жизни  
в течении 1 года… Какие  
их ждут приключения?

Комиксы 
 и Графические романы

ВОУТЕР МАННЕРТ

Новая серия, яркая 
и суматошная, с эко-
активисткой в главной роли.
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