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ЖИЛЬ БИЗУЭРН
БЕАТРИС РОДРИГЕЗ
Новая миссия Барнабе и его
друзей: исцелить планету!

Barnabé soigne la planète

БАРНАБЕ
ЛЕЧИТ
ПЛАНЕТУ
Барнабе - барсук. А барсук - не доктор. Но однажды
утром, когда по радио объявили, что планета больна,
опустушенный новостью, но в тоже время полный
решимости Барнабе покидает свою нору и бежит к
друзьям - черепахе Констанс и кротихе Клер. Ситуация
чрезвычайная! Время не ждет! Планета больна, и они
собираются её вылечить. Второй том серии сохраняет
весь колорит предыдущего: наивные и милые
персонажи-животные, приключения, дух солидарности,
юмор и озорные иллюстрации. Экологическое сознание
предстает на понятном для ребенка уровне.

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: испанском, каталонском и
баскском (Edelvives), китайском упрощенном (Oriental
Babies & Kids), итальянском (Terre di mezzo)

Книги для детей

Cache cache lapins

ПРЯТКИ ПОКРОЛИЧЬИ
Однажды голодный волк пришел к кроличьей норе. - Я
тебя съем, - сказал он кролику. - Съешь меня? Ай-айай, - ответил папа Кролик - Тоже мне. Сначала тебе
придется меня поймать. Японская сказка из коллекции
"Маленькие лапки", в которой кролики заставляют волка
крутиться волчком и лезть вон из кожи.

КРИСТИН КИФФЕР
БЕАТРИС РОДРИГЕЗ
Простая озорная сказка,
где можно и посмеяться,
и побояться, а в конце
избавиться от страха
перед волком!

9782278097906 | 2020 | 32 стр | 22x17 cm | 10.90 €
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Chouchou Balourd

МИЛЫЙ
БОЛВАНЧИК

Книги для детей

Ты знаешь о Милом Болванчике? Он самый классный
из всех болванчиков! Вот только он все теряет: на
одной станице он потеряет свой нос или рот, на другой
- щеки и даже свой животик. Вот бедняга! Веселая
книга в твердом переплете, играющая со словами и
звуками, с самим языком, которая легко и с юмором
предлагает ребенку познакомиться с терминами на тему
человеческого тела.

ЭДУАР МАНСО
Как только вы увидите
этого Милого Болванчика,
он вас тут же очарует!

9782278100156 | 2020 | 32 стр | 15x21 cm | 9.50 €

МАРИ-САБИН РОЖЕ
РОЗМАРИ ШОЖЕ
Эта книга - своеобразная
декларация чувств:
маленькая девочка
признается, как сильно
она любит своего
плюшевого медвежонка.
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Comme on s'aime

КАК МЫ
ЛЮБИМ
ДРУГ ДРУГА
Когда я утыкаюсь лицом в твой мягкий животик и мой
нос прячется в твоем меху, я чувствую себя как орех в
шоколаде. Нам все-таки повезло.. Ты видишь, как мы
любим друг друга? Книга, полная чувств, затрагивающая
важную тему - любви.
9782278097982 | 2020 | 32 стр | 22x26 cm | 12.90 €
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Comptines et berceuses de Vanille :
Des rives de l'Afrique aux îles
de l'océan indien

Книги для детей

ДЕТСКИЕ
СТИХИ И
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ
НАТАЛИ СУССАНА
ЖАН-КРИСТОФ ОАРО
МАГАЛИ АТТИОГБЕ
25 детских стишков
и колыбельных родом
с берегов Африки и
островов Индийского
океана, где смесь
музыкальных традиций
отражает историю народов.

ОТ БЕРЕГОВ АФРИКИ
ДО ОСТРОВОВ
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

Инструментальное переложение и аранжировки ЖанаКристофа Оаро подарят вам веселое музыкальное
путешествие под ритм традационных инструментов.
А инструменты здесь можно встретить самые разные:
валиха, реюньонский каямб, бобре, кабоси, ролёр,
маврикийский раван, нзендзе и коморский гамбуси...
Магали Аттиогбе объединила этот песенный репертуар
со всей его звуковой щедростью и наивностью, в
одну графическую вселенную. Песни, вызвающие
воспоминания и красочные образы.

СЕСИЛЬ УДРИЗЬЕ
Книжка-гармошка для
чтения и рассматривания
вместе с малышом. Ребенка
ждет целая компания
веселых животных и
большой пейзаж с игрой.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (The Secret Mountain, Canada)
9782278091348 | 2020 | 60 стр | 27x27 cm | 24.90 €
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Doux dodo

СЛАДКИХ
СНОВ
Эта красочная книжка-раскладушка создана для
самых-самых маленьких. На разворотах перед ребенком
предстают животные и их повседневная жизнь: ребенок
будет узнавать их и наблюдать за их маленькими
вечерними делами и привычками, желать им спокойной
ночи. Здесь вы найдете и медвежонка, и птенцов,
и жаб, а также кроликов, ежей и маленьких мышек.
Весь материал подан просто и доступно. На оборотной
стороне разворачивается пейзаж в черно-белой гамме,
где отдельные элементы подчеркнуты желтым и другими
цветами. Красочная иллюстрация - это своеобразная
игра в прятки по принципу "ищи и найди". Книгагармошка помещена в красивый футляр для хранения.
9782278100101 | 2020 | 12 стр | 16x16 cm | 9.50 €
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Гролефан и Титсури
Книги для детей

Familles

Книги для детей

СЕМЬИ

Groléfant & Tit'Souris (Tome 2) :
La vie à deux

ГРОЛЕФАН
И ТИТСУРИ
(ТОМ 2)

Семья похожа на гнездо или нору. Иногда в семье всего
двое. Или трое. Иногда - больше. Это может быть семья
с двумя папами или двумя мамами. Порой семья - это
воспоминание, которое отдается в сердце. А иногда - это
подарок откуда-то... Эта книга, напечанная на красивой
офсетной бумаге, предназначена для всех семей.
9782278097968 | 2020 | 24 стр | 18x22 cm | 10.90 €

ЖИЗНЬ ВДВОЕМ
ЖОРЖЕТТ
В жизни есть много разных
способов создать семью.
Но главное - это любовь.

ПЬЕР ДЕЛИ
РОНАН БАДЕЛЬ
Комикс, наполненный
шутками и нежностью.

Однажды большой слон и маленькая мышка
встретились, и поняли, что нашли друг друга. Гролефан
и Титсури теперь хорошо устроились и наслаждаются
радостями совместной жизни. Неприхотливые
и откровенно забавные басни подаются через
нежные, милые зарисовки о разных ситуациях. Книга
ненавязчиво поднимает философские вопросы и
предлагает поразмышлять о различиях, желании быть
правым и о принятии другого...
9782278097791 | 2020 | 48 стр | 21x29 cm | 12.90 €
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Je découvre Vivaldi

Я ОТКРЫВАЮ
ВИВАЛЬДИ

Книги для детей

Книга предлагает два отрывка из концертов цикла
"Времена года" ("Зима" и "Весна"), концерт для флейты,
концерт для гобоя и концерт для виолончели. Шестой
том в серии книг о классической музыке, снабженный
аудиоматериалами. Серия получила признание и
высокую оценку за свои визуальные и музыкальные
качества.

ДЕЛЬФИН РЕНОН
Первое знакомство с
творчеством великого
итальянского композитора
Антонио Вивальди,
великолепно дополненное
легкими и воздушными
иллюстрациями
Дельфин Ренон.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Annete Betz)
9782278100217 | 2020 | 14 стр | 19x15 cm | 11.90 €

РОЗАЛИНДА БОННЕ
Под моей кроватью живет
фея. Но сегодня она
заболела и попросила
её подменить…

La fée sous mon lit

ФЕЯ,
КОТОРАЯ
ЖИВЕТ ПОД
КРОВАТЬЮ
Этому мальчику предстоит настоящий подвиг: надо
построить зимний дом для короля леса, пригласить
единорога попить чаю, построить фрегат для пиратов,
приготовить ванну для дракона… Под конец дня в доме
царит форменный беспорядок, но, к счастью, помощь
уже на подходе: герою обязательно помогут убраться
в комнате! Альбом с супер-обложкой, где изображены
разные воображаемые существа. Забавная история со
множеством сюрпризов.
9782278097807 | 2020 | 48 стр | 24x21 cm | 13.90 €
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ЭММАНЮЭЛЬ ТРЕДЕЗ
ДЕЛЬФИН ЖАКО
Чтобы увлечь красавицу,
Кролик ищет художника,
который бы нарисовал её
портрет…и открывает для
себя любопытный мир
искусства.

Le portrait du lapin

ПОРТРЕТ
КРОЛИКА
С счастью для Кролика, его друг Свин - знаток искусства,
он советует ему посетить галерею Осла, где выставлены
работы великого мастера Лиса. Решено, пусть Лис
напишет портрет! Но когда пришло время взглянуть
на результат, Кролик оказался удручен и разочарован...
Ведь он не видит ничего, кроме чистого холста! Но
как это возможно, ведь все его друзья нахваливают
прекрасную картину и высокое качество работы. Но
Ласка насконец-то раскроет ему глаза.Но Кролик хитер,
и он непременно выведет самозванцев на чистую воду!
Юмористическая басня, полная отсылок к искусству.
9782278097777 | 2020 | 36 стр | 27x30 cm | 14.90 €

Книги для детей

АНДРЕЭ ПРЕЖАН
Раньше медведь жил
хорошо и спокойно. Но с тех
пор, как он нашел пустую
телегу, все изменилось…
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Ours et les choses

МЕДВЕДЬ
И ВЕЩИ
Склонив голову, согнув спину, он нагружает её снова и
снова. Он ничего не видит и ничего не слышит. Даже
рокот приближающейся бури. К счастью, крик жаворонка
предупредит и спасет его. От бури и собсвенной
слепоты. Отличаясь поэтичностью повествования, эта
детская книга тонко обращается к темам чрезмерного
потребления и материализма. Андреэ Прижан
проиллюстрировала этот альбом исключительно
линогравюрами - мастерскими работами, сочетающими
силу и деликатность.
9782278097937 | 2020 | 32 стр | 22x26 cm | 13.90 €

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Didier Jeunesse
Маленькие звуки природы
Книги для детей

МАТЬЕ ПРЮАЛЬ
ЛИЗА ЗОРДАН
Пение птиц, переливы
ручья, пробуждение
природы... Это музыка утра!

Маленькие звуки природы

Petits bruits du matin

МАЛЕНЬКИЕ
ЗВУКИ УТРА
Оригинальные музыкальные композиции Матье Прюаля
выходят за рамки обычных звуковых эффектов, они
погружают нас в богатую, умиротворяющую звуковую
атмосферу наступающего утра. Природа и ребенок
просыпаются, что-то лепечут и с наслаждением
потягиваются… 5 звуковых тем дают прекрасную
возможность украсить пробуждение малыша тихими
звуками природы. Аудиокнига с обволакивающей и
успокаивающей атмосферой - это часть новой серии,
предназначенной для малышей от 3 месяцев.
9782278089611 | 2020 | 14 стр | 19x15 cm | 11.90 €

Книги для детей

МАТЬЕ ПРЮАЛЬ
ЛИЗА ЗОРДАН
Ветер в камышах,
кваканье лягушек у воды,
затихающий шторм и хор
голосов животных...
Это маленькая вечерняя
музыка!
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Petits bruits du soir

МАЛЕНЬКИЕ
ЗВУКИ
ВЕЧЕРА
Оригинальные музыкальные композиции Матье Прюаля
погружают нас в умиротворяющую звуковую атмосферу
приближающегося вечера. Природа и ребенок
взволнованы, но вскоре начинают успокаиваться… 5
звуковых тем составлены таким образом, чтобы тихие
звуки засыпающей природы помогли уснуть и малышу.
Аудиокнига с обволакивающей и успокаивающей
атмосферой - это часть новой серии, предназначенной
для малышей от 3 месяцев.
9782278100200 | 2020 | 14 стр | 19x15 cm | 11.90 €
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ДЕТИЦИЯ ЛЕ СО
Текст, написанный ярким
языком с вкраплениями
цепляющих фраз,
достойных капитана
Хаддока!

Pompon gardien de phare

ПОМПОН,
СМОТРЕТИЛЬ
МАЯКА
Проплыв все океаны, Помпон вместе со своей собакой
Креветкой поселяется между морем и сушей, чтобы стать
смотрителем маяка. Будет ли небо синим, словно кит,
или серым, словно мышь - неважно, они верны своему
делу и остаются на маяке. И вот на маяке появилось
электричество... К счастью, наши герои сохранили
несколько бутылок снов, и теперь собираются их
открыть! Перед вами предстанет целый мир, который с
помощью графики и смелых цветов воплотила Летиция
Ле Со, выступающая с этой, уже второй для неё книгой,
как автор-иллюстратор.
9782278097838 | 2020 | 32 стр | 21x29 cm | 13.90 €

Книги для детей

Poucette

ДЮЙМОВОЧКА
Однажды, женщина нашла в цветке маленькую девочку,
такую маленькую, что ростом она была не больше дюйма.
Это невероятно! - Может, я и не великан, - говорит
Дюймовочка, - но мои мечты будут такими высокими, что
об этом услышат звезды… Придерживаясь канвы сказки
лишь частично, Карл Норак строит свое прочтение,
чтобы изобразить Дюймовочку более уверенной
в себе, действующей без колебаний и уверенно
высказывающей свое мнение! Альбом очень большого
формата, проиллюстрированный великолепными
пейзажами Клэр де Гастольд.

КАРЛ НОРАК
КЛЕР ДЕ ГАСТОЛЬД
Карл Новак предлагает
современное прочтение
сказки Андерсена. Красивая
воодушевляющая история,
посвященная эмансипации
девушек.
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КРИСТИН БЕЖЕЛЬ
КРСИТИН ДЕТУР
А принц почистил зубы?
Ой, нет!

Qui s'est bien brossé les dents ?

КТО ХОРОШО
ПОЧИСТИЛ
ЗУБЫ?
Галерея портретов, где на передний план выходят…
зубки! Сказочные персонажи и герои историй, хорошо
знакомые маленьким детям, предстают одетыми в
пижамки, ведь у них пижамная вечеринка. Один другого
"краше": ведь никто из них даже зубы не чистил! А
ты? Ритмичный текст со скороговорками, созданный
специально для чтения вслух вместе с ребенком.
9782278100064 | 2020 | 32 стр | 15 x21 cm | 9.50 €

Книги для детей

ЭРИК БАТТЮ
Великолепный альбом
о сказочной судьбе картины.
Мы видим художника,
который хочет нарисовать
синее солнце…

Sous le soleil de Paris

ПОД
СОЛНЦЕМ
ПАРИЖА
Во времена "Белль Эпок" в Париже на берегу Сены
жил художник и работал над картиной. На холсте он
пишет солнце - синее, как счастье и свобода, ведь
он чуствует их именно так. Получилась презабавная
картина! Переходя из рук в руки, от галериста к торговцу
подержанными вещами, от ценителя искусства к
ученому, этак картина будет путешествовать по Парижу
- высмеянная, униженная, брошенная, вставленная в
рамку, украденная... и наконец, обретшая признанное
место в музее!

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Bookforest Publishing)
9782278097869 | 2021 | 32 стр | 22x29 cm | 12.90 €
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ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Didier Jeunesse
Книги для детей

ЭЛОДИ БАЛАНДРА
Дедушка Медведь стареет,
а его внучка - Маленькая
Медведица - растет.
Дедушка уже не может
лазить по деревьям,
но внучка в этом году
сделает это впервые!

Un nouveau printemps pour Pépé Ours

НОВАЯ ВЕСНА
ДЕДУШКИ
МЕДВЕДЯ
Каждую весну Маленькая Медведица навещает своего
дедушку. С ним всегда можно ввязаться в какое-нибудь
приключение! Но в этом году, когда они выбираются на
традиционную добычу меда, дедушка уже какой-то не
такой: не слишком собранный и уже не такой умный. Но
о том, чтобы остаться в этом году без меда, не может быть
и речи, а значит Маленькая Медведица сама добудет
мед из улья! Нежная история о дружбе и соучастии
между теми, кого разделяет возраст. Вопрос о старости,
который часто задают дети, подается здесь свежо, тонко
и деликатно.
9782278097814 | 2020 | 36 стр | 22x30 cm | 13.90 €

Книги для детей

МАРИ-ФРАНС ПЕНСЕ
ЖЮДИТ ГЕФЬЕ
Книга, полная нежности
и любви, приветствующая
будущего ребенка.
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Un très beau jour

ОЧЕНЬ
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ
Трогательное воспоминание о пренатальной жизни
ребенка, приглашающее открыть для себя природу,
радость ощущений и мечтаний… Чуткая и деликатная
книга с пропитанными поэтичностью иллюстрациями
талантливой Жюдит Гефье. Есть слова, которые
нужно сказать еще не родившемуся ребенку, ребенку
новорожденному, ребенку постарше, ведь ему будет
интересно, что ему расскажут о его ранней жизни.
9782278097975 | 2020 | 24 стр | 25x25 cm | 14.90 €

