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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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 75 designers pour un monde durable

75 ДИЗАЙНЕРОВ 75 ДИЗАЙНЕРОВ 
ЗА УСТОЙЧИВОЕ ЗА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ
Откликаясь на критические вызовы, связанные с 
изменением климата и неизбежностью перемен в 
нашем образе жизни, 75 дизайнеров предлагают 
свои решения. Они переосмысливают даже саму 
идею материи. За счет переделки отходов в красивые 
предметы, опираясь на местные возможности и ресурсы. 
Новаторы, борцы, осознающие свою ответственность 
за этот мир, чьи ресурсы стремительно истощаются, 
некоторые дизайнеры вовлекают в свои проекты 
бактерии и грибы. Во всем этом проступают черты 
революции, которая перевернет наши отношения с 
природой, открывая путь к сотрудничеству с живыми 
объектами.

9782732492483 | 2020 | 240 стр | 22x28,5 cm | 35.00 €

 Bad requins

ПЛОХИЕ ПЛОХИЕ 
АКУЛЫАКУЛЫ
Гигантский международный успех фильма "Челюсти" 
надолго стал источником вдохновения для лучших 
(изредка) и худших (как правило) продюсеров, 
жаждущих удовлетворить мировой спрос на подводных 
монстров, породив особый поджанр кинематографа, 
существующего по сей день: "акулоэксплуатация". 
Это богато иллюстрированное издание, исследующее 
такие фильмы как "Глубокое синее море (1999), "Акулье 
торнадо" (2013), "Треска" (1975) или "Снежная акула" 
(2014) является первым исследованием поджанра как 
такового.

9782364806757 | 2018 | 216 стр | 18,9x26 cm | 29.95 €

Искусство

АЛЕКСИ ПРЕВО
КЛОД ГАЙЯР

История 
"акулоэксплуатации"

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ЖЕНЕВЬЕВ ГАЛЛО

Сочетая искусство, 
дизайн, инновации и 
ответственный подход 
к окружающей среде, 
дизайнеры, работающие 
в рамках концепции 
устойчивого развития и 
возобновляемости ресурсов, 
предлагают решения для 
лучшего будущего.
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 Dans les coulisses de Chanel

ЗА КУЛИСАМИ ЗА КУЛИСАМИ 
ДОМА "ШАНЕЛЬ"ДОМА "ШАНЕЛЬ"
Книга, сделанная в форме репортажа из-за кулис 
дома "Шанель", эдакого "бортового журнала", 
рассказывающего о его повседневной жизни. Нам 
показывают офис на улице Камбон, дефиле, мастерские 
дизайнеров и ателье модельеров. Вы узнаете все о том, 
как происходит подготовка новой коллекции... Полу-
расследование, полу-документ, эта книга заявляет о себе 
как об издании абсолютно новаторском, современном, 
вникающем в самую суть - не забывая об экскурсе в 
историю легендарного дома французского "от-кутюр",

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: английском (Chanel,  
The making of a collection, Abrams), немецком  
(Hinter den Kulissen von Chanel, Knesebeck),  
китайском упрощенном (Artron), корейском (O Vois)

FIND OUT MORE
> 6,000 экземпляров продано во Франции 
> 25,000 экземпляров продано в мире

9782732486505 | 2019 | 240 стр | 22x28,5 cm | 29.00 €

 Émerveillement

ВОСХИЩЕНИЕВОСХИЩЕНИЕ
"Чувство восхищения нас воспитывает, улучшает наш 
внутренний пейзаж, раз за разом внося в него состояние 
ментального просветления, что способствует адекватному 
восприятию мира и нас самих в этом мире…" Оно побуждает 
нас отпустить вожжи, научиться ценить текущий момент, 
наполняет осознанием взаимозависимости всех живых 
существ и природы в целом. 100 цветных изображений 
со всего мира, от Аргентины до Канады, от Исландии до 
Непала предоставляют нам возможность испытать это 
чувство восхищения, ощутить нашу "врожденную связь 
с Природой".

FIND OUT MORE
> 20,000 экземпляров продано во Франции

9782732490960 | 2019 | 216 стр | 24x28,5 cm | 29.90 €

Искусство

МАТЬЕ РИКАР

Гимн красоте природы, 
жизни во всех ее формах: 
восхищайтесь!

Искусство

ЛЕТИЦИЯ СЕНАК
ЖАН-ФИЛИПП ДЕЛОМ

Невероятный рисованный 
репортаж об одном из самых 
известных домов моды.
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 Émotions

ЭМОЦИИЭМОЦИИ
Эта подборка 250 черно-белых фотографий, 
общеизвестных и более редких, вновь обращает нас 
к творчеству 96-летней Сабины Вайс, по-прежнему 
вызывая яркие эмоции, схваченные ее объективом. 
Эти работы демонстрируют истинную любовь к жизни, 
раскрывая перед нами книгу человеческого поведения. 
Текст вступления написан Мари Деплешен.

9782732495897 | 2020 | 256 стр | 24x28,5 cm | 39.00 €

 Fait Maison

ДОМАШНЯЯ ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯКУХНЯ
Незаменимая, сверхпрактичная книга, не претендующая 
ни на какие откровения. Ее единственная цель - 
разнообразить рацион твоих каждодневных завтраков 
и ужинов. Рецепты на все случае жизни: на одного, 
на двоих, на компанию. С Сирилем "домашняя кухня" 
становится легче легкого! Короче, надевай фартук - и 
за дело!

FIND OUT MORE
> 400,000 экземпляров продано во Франции

9782732496160 | 2020 | 112 стр | 17x24 cm | 12.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

СИРИЛЬ ЛИНЬЯК

Сириль Линьяк предлагает 
45 рецептов соленых  
и сладких блюд на  
каждый день.

Искусство

САБИНА ВАЙС

250 лучших фотографий 
Сабины Вайс, последней 
представительницы 
гуманистического течения.
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 Foulards

ШЕЙНЫЕ ШЕЙНЫЕ 
ПЛАТКИПЛАТКИ
Шейные платки существуют с античных времен. После 
долгого периода упадка сегодня они вновь возвращаются 
в моду. Мы видим их в бутиках, на подиумах, в капсульных 
коллекциях. Все кутюрье занимаются их созданием, все 
марки их отвергают. Эта книга рассказывает историю 
этого небольшого куска ткани на примере обширной 
коллекции из 320 шейных платков: от непритязательных 
до самых знаменитых.

9782732493756 | 2020 | 240 стр | 26x26 cm | 39.90 €

 Gourmandise raisonnée

РАЗУМНОЕ РАЗУМНОЕ 
ЧРЕВОУГОДИЕЧРЕВОУГОДИЕ
Фредерик Бо, креативный директор дома "Вальрона", 
исследует феномен "новой выпечки" - здоровой и 
правильной, используя как научный, так и художественный 
подход. Ингредиенты, технологии, приемы создают 
новый образ кулинарии, отдавая должное классике, но 
опираясь на новые творческие идеи. И все ради нашего 
блага! Шеф предлагает 60 изысканных рецептов, которые 
моржно рассматривать как приглашение к разумному 
чревоугодию.

9782732492568 | 2020 | 336 стр | 22x28,5 cm | 49.00 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ФРЕДЕРИК БО

Разумное чревоугодие,  
или как печь по-другому.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ИЗАБЕЛЬ ДЕ КУР

Великое возвращение 
шейного платка!



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Éditions de La Martinière

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Infiniment Macaron

МАКАРУНЫ МАКАРУНЫ 
НАВСЕГДАНАВСЕГДА
Пьер Эрме, изобретатель знаменитого лакомства, 
предлагает узнать о них все, во всех видах и вариациях. 
Попутно он раскрывает секреты этого кондитерского 
изделия. Погрузитесь в мир сладости и ароматов! 
Пеките, пробуйте, экспериментриуйте, ведь макарун - 
это настоящее волшебство.

9782732495163 | 2020 | 288 стр | 24x28,5 cm | 39.00 €

 Japon, un voyage silencieux

ЯПОНИЯ: ЯПОНИЯ: 
БЕЗМОЛВНОЕ БЕЗМОЛВНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕПУТЕШЕСТВИЕ
Созерцать, бродить, заниматься каллиграфией, 
появляться, посещать… В пяти разделах и 180 
изображениях эта книга рисует карту японского 
чувственного восприятия, будь то непостоянство 
вещей (ваби-саби) или недосказанность красоты (юген), 
сумрак, скрывающий все ровно настолько, насколько 
и раскрывающий, или память о древних легендах. 
Книга, задуманная как сборник эссе, в котором каждое 
изображение, каждый фрагмент текста предлагает 
новую встречу с японской душой.

9782732494128 | 2020 | 256 стр | 19x25,5 cm | 39.00 €

Искусство

САНДРИН БАЙИ

Визуальная и литературная 
прогулка в сердце японской 
души и эстетики.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ПЬЕР ЭРМЕ

Макарун, жемчужина  
Пьера Эрме, возвращается 
в виде роскошной книги.
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 Le journal intime  
d'un touriste du bonheur

ДНЕВНИК ДНЕВНИК 
СЧАСТЛИВОГО СЧАСТЛИВОГО 
ТУРИСТАТУРИСТА
Эта неотразимая книга о духовных исканиях 
путешественника рушит все рамки литературных 
жанров... и смущает умы! В лишенном комплексов и 
безумно смешном стиле Джонатан Леманн передает 
нам все богатство знаний и опытов, полученных им на 
пути к счастью.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках : нидерландском  
(Dagboek van een gelukstoerist, Brandt),  
румынском (Philobia)

FIND OUT MORE
> 50,000 экземпляров продано во Франции

9782732486826 | 2018 | 288 стр | 14x22 cm | 16.90 €

 Le sexe selon Maïa

СЕКС, КАКИМ СЕКС, КАКИМ 
ЕГО ВИДИТ ЕГО ВИДИТ 
МАЙЯМАЙЯ
С ноября 2015 Майя Мазоретт ведет рубрику "Секс, 
каким его видит Майя" в газете Le Monde. Эта 
рубрика, регулярно становящаяся самой читаемой и 
комментируемой из всех материалов газеты, в равной 
степени анализирует как наше понимание тела и наши 
сексуальные практики, так и наше воображение. Подход, 
который выглядит особенно актуальным в контексте 
движения #metoo, в котором наши представления 
о поле и гендере, солгасии и удовольствии, риске и 
соблазнении подвергаются бурным дискуссиям. Кредо 
автора: секс призван нас объединять, а не разъединять.

RIGHTS SOLD
Издано на португальском (Editora oficina Raquel, Brazil)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров продано во Франции

9782732491707 | 2020 | 234 стр | 17x22,5 cm | 22.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

МАЙЯ МАЗОРЕТТ
ШАРЛОТТ МОЛА

50 заметок о сексуальности, 
лишенной застарелого 
чувства вины

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ДЖОНАТАН ЛЕМАНН

Одумавшийся "золотой 
мальчик" едет в Индию в 
поисках мудрости!
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 Légumes

ОВОЩИОВОЩИ
Вдохновденный успехом своих предыдущих книг, 
Режис Маркон выводит на авансцену овощи. Спаржа, 
артишоки, авокадо… а еще корень лотоса, таро, якон 
(земляная груша)... Целый мир, который нам предлагет 
открыть знаменитый шеф! Овощи разделены по 
ботаническим семействам и представлены в виде 
карточек, где приводятся описание их полезных свойств, 
способы приготовления и хранения. Супы, салаты, 
гарнир... да мало ли что! Режис Маркон приводит более 
сотни рецептов.

9782732489551 | 2020 | 432 стр | 22x28,5 cm | 45.00 €

 Mode Manifeste

МАНИФЕСТ МАНИФЕСТ 
МОДЫМОДЫ
Мы как заведенные поупаем и покупаем вещи. Так было 
в конце 2000, когда правила диктовали крупнейшие 
производители "фаст фэшн". Но с тех пор мы начали 
открывать, наконец, глаза: мы вдруг осознали, что 
индустрия моды - вторая по уровню производимого ей 
загрязнения. Сегодня, после глобального санитарного 
кризиса, необходимость срочного пересмотра 
концепции потребления стала очевидной. Эта книга-
манифест дает обзор текущего состояния мира моды и 
анализирует комплекс новых экологических и этических 
решений с точки зрения концепции устойчивого 
развития.

9782732493862 | 2020 | 192 стр | 17x22,5 cm | 25.00 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

МАГАЛИ МУЛИНЕ
АЛИС МЕТЕНЬЕ

Обзор текущего состояния 
моды и поиска новых 
экологических и этических 
решений с точки зрения 
концепции устойчивого 
развития.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

РЕЖИС МАРКОН

100 великолепных 
рецептов в сопровождении 
потрясающих фотографий.
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 Pâtisserie

ВЫПЕЧКАВЫПЕЧКА
Кристоф Фельдер открывает для своих читателей мир 
выпечки. Его уроки - это настоящие практические 
занятия с фоторгафиями каждого этапа, где внимание 
заостряется на всем, что необходимо для достижения 
результата: движениях рук, интсрументах, хитростях 
и приемах... Настоящее издание дополнено 80 
страницами, посвященными соленой выпечке.

RIGHTS SOLD
Издано в 9 странах на английском (Rizzoli), немецком 
(Christian), Italian (24Ore), нидерландском (Veltman)…

FIND OUT MORE
> 400,000 экземпляров продано во Франции 
> 120,000 экземпляров продано в мире

9782732494067 | 2019 | 880 стр | 18,5x25 | 40.50 €

 Portugal. Art de vivre et création

ПОРТУГАЛИЯ: ПОРТУГАЛИЯ: 
СТИЛЬ ЖИЗНИ СТИЛЬ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВОИ ТВОРЧЕСТВО
Взгляд на современную Португалию. Незабываемое 
путешествие с севера на юг этой страны, в 
котором читатель познакомится с ее художниками, 
ремесленниками, архитекторами, дизайнерами, 
которые своим творчеством раскрывают перед нами 
искусство жить по-португальски.

9782732492131 | 2020 | 192 стр | 22x28,5 cm | 29.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

СЕРЖИУ ДА СИЛВА

Откройте для себя 
художественный мир 
современной Португалии 
благодаря этому богато 
иллюстрированному 
изданию.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

КРИСТОФ ФЕЛЬДЕР

Бесспорная классика:  
9 лет в числе национальных 
бестселлеров и 80 новых 
страниц.
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 The Cocktail book.  
Le nouveau classique du bar :  
Un manuel technique et créatif

THE COCKTAIL THE COCKTAIL 
BOOK: НОВАЯ BOOK: НОВАЯ 
КЛАССИКА КЛАССИКА 
БАРАБАРА
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
ЛЮБОГО БАРМЕНАЛЮБОГО БАРМЕНА
Техника и искусство, вот основные составляющие 
этой книги, задуманной как руководство для 
увлеченных. В ее меню описание фундаментальных 
принципов смешивания, оборудования, необходимых 
ингредиентов, движений шеф-бармена. Современный 
взгляд на коктейли на примере 60 с лишним рецептов. 
Флориан Тиро - молодой бармен, работающий в новом 
парижском заведении, входящем в систему винного 
дома "Шеваль Блан".

9782732494463 | 2020 | 384 стр | 17x22,5 cm | 35.00 €

 Veduta

ВЕДУТАВЕДУТА
Фотограф Тома Жорион продолжает свое исследование 
заброшенных и полуразрушенных зданий Италии. 
Он изъездил страну вдоль и поперек, вернувшись 
с огромным багажом удивительных фотографий 
дворцов, особняков и т.д., посторйка которых относится 
к периоду с XVIII по ХХ век. Эти здания будто бы застыли 
во времени. Забытое наследие потрясает богатством 
хорошо сохранившейся художетсвенной отделки...

9782732494104 | 2020 | 216 стр | 32x26 cm | 49.00 €

Искусство

ТОМА ЖОРИОН

Гипнотические виды 
Италии, застывшей  
во времени.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ФЛОРИАН ТИРО
БЕНЕДИКТ БОРТОЛИ

Элегантный и 
исчерпывающй 
путеводитель по ликерам, 
биттерам, крепким 
напиткам, сиропам  
и так далее…



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Éditions de La Martinière

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Végétal

РАСТИТЕЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ 
КУЛИНАРИЯКУЛИНАРИЯ
Ценитель натуральных вкусов, отражающих особенности 
того или иного терруара, Уильям Ледей исследует 
ботанические семейства в поисках вкусовых нюансов, 
которые нам могут подарить разные виды капусты 
и тыквы, спаржи и ягод. Описание всевозможных 
пряностей и набор базовых подходов к приготовлению 
овощей предваряют раздел из 70 рецептов блюд, 
сгруппированных по типу обработки (сырое, жареное 
на углях, тушеное, томленое...).

9782732490489 | 2020 | 224 стр | 19x25,5 cm | 35.00 €

 Woman

WOMANWOMAN
Фильм "Woman" Анастасии Миковой и Янна Артюс-
Бертрана - это 2 года работы, 2000 интервью и 85 
эпизодов, снятых в более чем 50 странах. Авторы 
позиционируют его как отражение современного мира 
- отражение зачастую довольно мрачное с учетом всех 
тех несправедливостей, которые до сих пор вынуждены 
терпеть многие женщины. Но это также послание 
любви и надежды, посвящение тем женщинам, 
которые - каждая по-своему - посвятили себя борьбе 
со стереотипами.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Knesebeck)

FIND OUT MORE
> 15,000 экземпляров продано во Франции 
> 5,000 экземпляров продано в Германии

9782732490366 | 2020 | 224 стр | 22x28,5 cm | 25.00 €

Искусство

ЯНН АРТЮС-БЕРТРАН
АНАСТАСИЯ МИКОВА

Woman - амбициозный 
проект, дающий слово  
2000 женщин из 50 стран.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

УИЛЬЯМ ЛЕДЕЙ

Кулинария, 
подчеркивающая неброское 
благородство овощей, 
злаков, грибов и трав.
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