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Dupuis
Комиксы
и Графические романы

САЛЬВА РУБИО
ЭФА
Как Джанго стал
Джанго Рейнхардом.

Django Main de feu

ДЖАНГО:
ОГНЕННАЯ
РУКА
В 1928 году молодой и талантливый цыган Джанго,
чье искусство игры на банджо росло с каждым днем,
открывая новые перспективы, очень серьезно пострадал
во время пожара. Левая рука была сильно обожжена.
Никто не думал, что он снова сможет играть. И все-таки
Джанго опроверг самые мрачные ожидания: он стал
лучшим джаз-гитаристом XX века! Джанго Рейнхардт
- всемирно известная фигура и первый джазовый
музыкант европейского происхождения, который внес
большой вклад в развитие жанра, используя только два
пальца левой руки!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском
(Django: Mano de Fuego, Norma), английском (NBM)

Комиксы
и Графические романы

Inhumain

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Команда, осуществляющая миссию по исследованию
космоса в поисках пригодной для жизни планеты,
терпит крушение. Оказавшись на ее поверхности, члены
экипажа понимают, что планета населена народами с
человеческой внешностью, причем говорящими на
одном с ними языке. Несмотря на свой мирный вид, эти
народы находятся в полном подчинении неизвестного
"Великого Целого", которому они слепо служат. Один
за другим члены экипажа подпадают под мысленное
влияние и оказываются в оковах "Великого Целого". Эта
участь постигла всех, кроме Эллис, женщины-робота,
которой предстоит возглавить сопротивление и вместе
с людьми бороться за свободу воли.

ДЕНИ БАЖРАМ
ВАЛЕРИ МАНЖЕН
РОШБРЮН
Эпический
научно-фантастический
графический роман в духе
футуризма и антиутопии.

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034731244 | 2020 | 88 стр
23,7x31 cm | 17.50 €
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RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Splitter)
9791034733026 | 2020 | 104 стр
23,7x31 cm | 24.95 €
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Dupuis
По следам истории вместе с Арианой и Нино
Комиксы
и Графические романы

Karmen

Комиксы
и Графические романы

КАРМЕН

Чума, очень заразное инфекционное заболевание,
передающееся от животных, уже несколько тысячелетий
является синонимом самой смерти. В прошлом она
вызывала огромные пандемии и приводила к гибели
десятков миллионов людей, с непреодолимой силой
влияя на человечество. Ариана и Нино возвращаются
в прошлое, чтобы исследовать историю пандемий.
Точное и яснове повествование помогает также понять
и текущий кризис.

RIGHTS SOLD

Бывает, что люди
совершают самоубийство
из-за чудовищного
недоразумения. Пришло
время, и для Кармен
зажигается "код красный".

Издано на 5 языках: испанском (Karmen, Norma),
польском (Karmen, Scream Comics), португальском
(Karmen, Levoir), итальянском (Karmen, Panini),
нидерландском (Karmen, Scratch Books)

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034733514 | 2020 | 160 стр
23,7x31 cm | 23.00 €

ЧУМА

ИСТОРИЯ ПАНДЕМИИ

Пальма-де-Майорка. Кармен, молодая женщина с
розовыми волосами, одетая в странный комбинезон со
скелетом, заходит в квартиру своего соседа. Она идет
прямиком в ванную, где перед её глазами предстает
следующее: в ванне лежит девушка, Каталина,
перерезавшая себе вены. В этот момент между
жизнью и смертью для Каталины начинается странное
путешествие, где ей предстоит пройти через тяготы
самоанализа и душевную боль. Фантастическая история,
которая умело играет параллельными измерениями.

ГИЛЬЕМ МАРШ

La Peste : Histoire d'une pandémie

ФАБРИС ЭРР
СИЛЬВЕН САВОЙЯ
Популярное изложение
истории чумы поможет
лучше понять нынешний
кризис.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: английском
(Magical History Tour, Papercutz), португальском (Sesi),
китайском (Jiangsu Phoenix Fine Arts), шведском
(Nina & Nino lär om, Hegas)

FIND OUT MORE
> 107,000 экземпляров книги продано во Франции
9782390340737 | 2020 | 48 стр
13,5x17,2 cm | 5.90 €
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Dupuis
Пугала
Комиксы
и Графические романы

Дети гнева
Les Croques (Tome 2) : Oiseaux de malheur

ПУГАЛА

Комиксы
и Графические романы

ПТИЦА НЕСЧАСТЬЯ

ЛЕА МАЗЕ
Захватывающая серия,
в которой близнецы,
ставшие жертвами
школьной травли,
начинают расследование…

Родители Колена и Селин держат бюро ритуальных услуг.
Они очень заняты своей работой, и у них нет времени на
детей, над которыми, между прочим, насмехаются из-за
профессии родителей. Отчужденные от сверстников и
оставленные даже собсвенными родителями, брат и
сестра начинают совершать глупость за глупостью...
пока их не исключают из школы на два дня. К счастью,
они всегда могут рассчитывать на компанию Пуссена,
гравера похоронного бюро, который любит рисовать и
слушать их истории. Но однажды Пуссен обращает их
внимание на странный знак на могильной плите...
Les Éditions de la Gouttière | 9791092111934 | 2019
72 стр | 22x29 cm | 13.70 €

ДАМИАН
НИКО НАРАНХО

Les Enfants de la colère (Tome 2)

ДЕТИ ГНЕВА
(ТОМ 2)
На планете Эгида Конфедерация северных государств
десятилетиями эскплуатировала природные ресурсы
слаборазвитых регионов Юга благодаря своему
технологическому и военному превосходству.
Сопротивление южан начинает использовать в своих
контратаках новый тип механоида. Эта техника выглядит
довольно примитивно, но в то же время она быстра и
показывает хорошие результаты, а сами сопротивленцы
хорошо организованы. Когда конфедератам, наконец,
удается захватить одного из механоидов, они
обнаруживают, что машиной управляет ребенок...

RIGHTS SOLD
История о взрослении
в мире-антиутопии,
в котором группа подростков
сталкивается с суровой
реальностью войны и
её последствиями.

3 4 5 6 7 8

Издано на испанском (Hijos de la Ira, Nuevo Nueve)
Ankama | 9791033509844 | 2020
72 стр | 21,5x29,5 cm | 14.90 €
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Dupuis
Сестры Гремийе
Комиксы
и Графические романы

Les Sœurs Grémillet (Tome 1) :
Le Rêve de Sarah

СЕСТРЫ
ГРЕМИЙЕ (ТОМ 1)

Комиксы
и Графические романы

СОН САРЫ

ДЖОВАННИ ДИ ГРЕГОРИО
АЛЕССАНДРО БАРБУЧЧИ
Очаровательная история,
созданная Барбуччи
и ди Грегорио, затягивает
с первых страниц!

Семейная история рассказвает о трех сестрах, которые
хотят сделать маме сюрприз в день её рождения:
книжку с картинками. Они обыскивают чердак и
находят фотографию их матери, где она, беременная,
сфотографирована рядом с очень необычным деревом.
Но кем же из них мама была беременна в тот момент?
Сестры начинают расследование, но что-то не сходится:
это не может быть ни одна из трех сестер! Открывается
семейная тайна...

ФРАНК ПЕ

Little Nemo

МАЛЫШ
НЕМО
Обратившись к фантастическим персонажам МакКея,
созданным в 1905 году, Франк Пе с восторгом
погружается в их вселенную и приглашает прогуляться
по его собсвенному богатому воображению анималиста.
Спустя столетие он дает им второе дыхание. Автор
серий "Зоопарк" и "Бруссай" выражает свое уважение
к художнику прошлого, подхватывая революционную
подачу Винзора МакКея и представляя нам этот
альбом Мастерская интерпретация в стиле сказочного
путешествия, воспевающего природу и детство.

RIGHTS SOLD

RIGHTS SOLD
Издано на 8 языках: испанском и каталонском
(Norma), хорватском (Strip Agent), немецком
(Der Club der Drei Schwestern, Splitter), итальянском
(Le Sorelle Grémillet, Edizioni Tunue), норвежском
(Gyldendal), польском (Egmont), украинском
(Cectpn Tpemie, Ridna Mova)

Франк Пе "одалживает"
героя у Винзора МакКея:
в этот раз маленький Немо
отправляется на прогулку по
воображению анималиста.

FIND OUT MORE
> 40,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034736973 | 2020 | 72 pages
21,9x39 cm | 13.95 €
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Издано на немецком (Little Nemo, Carlsen)

FIND OUT MORE
> 4,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034738946 | 2020 | 80 стр
35x25 cm | 39.00 €
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Dupuis
Magnum Photos (Том 4)
Комиксы
и Графические романы

Ж.-Д. МОРВАН
СЕВЕРИН ТРЕФУЭЛЬ
РАФАЭЛЬ ОРТИС
Необычная книга
о "Битве в джунглях",
объединяющая элементы
документальной повести и
фоторепортажа в корпусе
графического романа.

Олив
Mohamed Ali, Kinshasa 1974

МОХАММЕД
АЛИ, КИНШАСА
1974

Комиксы
и Графические романы

Издано на 9 языках : испанском (Diabolo Ediciones),
датском (Fahrenheit), нидерландском (Arboris),
английском (Titan), немецком (Bahoe), итальянском
(Agenzia Fotog. Contrasto), корейском (Booksea),
русском (Moroshka), китайском (Post Wave)

ОЛИВ

(ТОМ 1)

СИНЯЯ ЛУНА В ГОЛОВЕ

В 1974 году Мохаммеду Али представился отличный
шанс вернуть себе титул чемпиона мира в бою
против действующего чемпиона мира - Джорджа
Формена. Спортсмены сойдутся в поединке, который
будет проведен в Заире. Этот бой, организованный
менеджером Доном Кингом и оплаченный заирским
диктатором Мобуту Сесе Секо, преследует цель
способствовать укреплению духа заирского народа и
процессу культурной деколонизации. На плакате было
написано: "Подарок президента Мобуту заирскому
народу и честь для черного человека".

RIGHTS SOLD

Olive (Tome 1) : La Lune bleue dans la tête

ВЕРО КАЗО
ЛЮСИ МАЗЕЛЬ
Многообещающая
молодежная серия,
посвященная внутреннему
миру и самоанализу.

FIND OUT MORE

> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
> 37,000 экземпляров книги продано по всему миру
9782800163666 | 2020 | 136 стр
21x 28 cm | 24.95 €

3 4 5 6 7 8

У 17-летней Олив очень насыщенная внутренняя
жизнь. Она создала для себя воображаемый мир,
который посещает по своему желанию. Но течение её
повседневной жизни оказывается нарушено, когда
появляется Чарли. И Олив теперь придется делить
свою комнату в школе-интернате с новой общительной
сеседкой. Но случилось и кое-что посерьезнее: в
своем воображаемом мире Олив видит какого-то
космонавта! История о взрослении в четырех томах, где
молодой героине-интроверту предстоит отправиться в
приключение и открыться миру, чтобы спасти космонавта,
затерянного в Сибири.

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции
9782800174983 | 2020 | 56 стр
21,8x30 cm | 12.50 €
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Dupuis
Под деревьями
Комиксы
и Графические романы

Дикий Запад
Sous les arbres (Tome 2) :
Le Frisson de l'hiver

Комиксы
и Графические романы

ПОД
ДЕРЕВЬЯМИ
(ТОМ 2)

Главный интерес автора
в этой работе - тема любви.
А раскрыть её поможет
герой повествования симпатичный и неуклюжий
лисенок.

ДИКИЙ ЗАПАД
(VOL. 1)
КАЛАМИТИ ДЖЕЙН

ЗИМНЯЯ ДРОЖЬ
ДАВ

Wild West (Tome 1) : Calamity Jane

Зима сурова… особенно для постоянно мерзнущего
неуклюжего лиса, который раз за разом спотыкается о
свой слишком длинный шарф. И даже если на сердце
теплеет при виде прекрасной лисички, не лучше
ли остаться одному, чем выглядеть смешно. Тадам!
Слишком подзно... Шарф действительно может быть
опасным! А что, если помеха обернется неожиданным
достоинством?

ТЬЕРРИ ГЛОРИ
ЖАК ЛАМОНТАНЬ
Невероятная история
Марты Джейн Каннари.

Les Éditions de la Gouttière | 9782357960343 | 2020
32 стр | 17,5x29 cm | 10.70 €

Это история Марты Джейн Каннари, впоследсвии
известной как Каламити Джейн - 16-летней девушки,
которая работает горничной в борделе и чья трагическая
судьба заключается в том, что вскоре и ей предстоит
поплнить ряды проституток. Девушка растет в особенно
жестокой и мрачной атмосфере, но её судьбу изменит
встреча с охотником за головами Диким Биллом, от
которого она усвоит простую для Дикого Зпада истину:
свобода приходит вместе с оружием.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: немецком (Wils West, Splitter),
португальском (Wild West, Ala Dos Livros), испанском
(Wils West, Norma), польском (Wild West, Lost in Time)

FIND OUT MORE
> 35,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034731022 | 2020 | 56 стр
24x32 cm | 14.50 €
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