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Летняя шляпа

Мяч Манон (том 7)

Кот-Шерлок

Школа колдовства (том 1)

Кот-Шерлок

Кроко блюз бэнд

Насекомые в моем саду

Письма от Бискотт Мюлотт

Птицы в моем саду

 ама, папа,
М
кто был до меня?

Хвостатые детективы
 кола вверх
Ш
по улице (том 1)
Город в лагуне
 ы сам садовник
Т
своего сердца
 езумная эпопея
Б
Виктора Самсона

Кот Пепер
 амень,
К
ножницы, бумага
Давай прогуляемся ночью
Кто даст больше?
Нур и чаша печали
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Кот-Шерлок
Книги для детей

Chapeau d'été

ЛЕТНЯЯ
ШЛЯПА

Книги для детей

9782081495265 | 2020 | 20 стр | 17x21,5 cm | 12.90 €

Пробуждение
мышления через тексты
о временах года.

КОТШЕРЛОК
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
МЫШКИ

Эта серия призывает начинать читать детям сказки
с самого рождения, чтобы побудить к общению,
самовыражению и развитию речи! Эти рассказы
создают прекрасный повод для того, чтобы вместе с
малышом говорить, петь, танцевать, играть и веселиться.
Поделитесь с ним звуками, ритмами и танцем слов.

ДЖО ВИТЕК
ЭММАНЮЭЛЛЬ АЛЬГАН

Charlock : La disparition des souris

СЕБАСТЬЕН ПЕРЕС
БЕНЖАМЕН ЛАКОМБ
В Париже происшествие:
исчезла мышка Магали!
А вместе с ней и все
мыши по соседству.

У кота Шерлока, как и у всех кошек, несколько жизней.
Некоторые люди думают, что у кошек девять жизней,
но это звучит сомнительно. Все знают, что кошки
не умеют считать! В каждой своей новой жизни у
Шерлока появляется новый хозяин, и кот проводит
с ним несколько лет. Это похоже на лотерею, ведь
Шерлок никогда не знает, где и с кем он окажется в
следуюющий раз! Но что еще более удивительно: наш
друг-кот может переродиться где угодно на нашей
планете, в любом времени. Это величайшая из загадок!
Шерлок приземляется там, куда забросила его судьба...
В этой круговерти таинственным образом исчезает друг
Шерлока - мышка по имени Магали...

RIGHTS SOLD
Издано на 6 языках: испанском, каталонском,
баскском и галисийском (Edelvives), турецком
(Versus Kitap), итальянском (Carlo Gallucci Editore)
9782081519060 | 2020 | 80 стр | 14x19 cm | 8.00 €
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Кот-Шерлок
Книги для детей

В моем саду
Charlock : Le trafic de croquettes

КОТШЕРЛОК

Книги для детей

СЕБАСТЬЕН ПЕРЕС
БЕНЖАМЕН ЛАКОМБ
Банда собак против
банды кошек: у кошачьего
детектива Шерлока
новая миссия

НАСЕКОМЫЕ
В МОЕМ САДУ
Красота природы для самых маленьких в книжкекартонке с движущимися клапанами, специально
созданной с учетом детской моторики.

ЗАГАДКА СОБАЧЬЕГО
ЛАКОМСТВА
Нью-Йорк. Сидя на крыше, Шерлок ведет дискуссию
с подозрительным голубем. Но внезапно кот видит,
как внизу разворачивается драка между бездомными
кошками и собаками. Последние обвиняют кошек в
том, что они отравили их корм. Кошачий детектив берет
дело в свои лапы, полный решимости разузнать, где
тут правда, а где ложь. В этом, уже втором, томе серии.
банда бездомных собак обнаруживает рынок, где
торгуют отравленным собачьим кормом. Новая серия
для юных читателей от дуэта выдающихся аторов:
Себастьена Переса и Бенджамина Лакомба.

Les insectes de mon jardin

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Grupo SM)
9782081493926 | 2020 | 12 стр | 16x16 cm | 9.95 €

АДЕЛИН РЮЭЛЬ
Новая научно-популярная
серия для малышей.

RIGHTS SOLD
Издано на 6 языках: испанском, каталонском,
баскском и галисийском (Edelvives), турецком (Versus
Kitap), итальянском (Carlo Gallucci Editore)
9782081511804 | 2020 | 80 стр | 14x19 cm | 8.00 €
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В моем саду
Книги для детей

Хвостатые детективы
Les oiseaux de mon jardin

ПТИЦЫ
В МОЕМ
САДУ

Книги для детей

ХВОСТАТЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ
ЗАГАДКИ НА СНЕГУ

Красота природы для самых маленьких в книжкекартинке с движущимися клапанами, специально
созданной с учетом детской моторики.

АДЕЛИН РЮЭЛЬ
Новая научно-популярная
серия для малышей

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Grupo SM)
9782081495296 | 2020 | 12 стр | 16x16 cm | 9.95 €

Des enquêtes au poil :
Mystères sous la neige

АНН-МАРИ ДЕСПЛА_ДЮК
АНН ДЮМЕРГ
ФАБЬЕН ЭКТО-ЛАМБЕР
Новая серия для чтения
малышам, в которой
расследование ведет
очаровательный дуэт
собаки и кошки. Смех
гарантирован!
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В лесу начинаются таинственные исчезновения:
сначала пропадает шарф маленького олененка,
затем шапочка лисицы, морковка мадам Зайчихи, и,
наконец, белкины орехи. Каждый раз на снегу остаются
прелюбопытные следы. На помощь приходят инспектор
Осло и мисс Кисс! В конце концов им удается выследить
вора: им оказался медвежонок, сломавший лапку и
потому носивший гипс и передвигавшийся на костылях
(вот откуда странные следы!). А все эти вещи он украл
лишь потому, что хотел одеть слепленного им снеговика!
Для детей от 6 лет.
9782081512016 | 2020 | 32 стр | 14,7x18,9 cm | 5.60 €
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Школа вверх по улице
Книги для детей

Город в лагуне
L'école de la rue qui monte (Tome 1) :
La plus belle des toiles

Книги для детей

ШКОЛА ВВЕРХ
ПО УЛИЦЕ
(ТОМ 1)

Новая серия в рамках
"первого чтения" Юбера
Бен Кемуна

Во время поездки в Музей изящных искусств
Энцо обращается к товарищам: он узнал мать
Камиллы на картине. Камилла смущена, ведь она
не подозревала о существовании этой картины,
подписанной таинственным возлюбленным. К счастью,
сопровождающая ребят мать Ребекки ответит на все
вопросы и раскроет секрет, который секретом на самом
деле и не является. Просто мать Камиллы работала у
художника моделью, когда ей нужно было заработать
немного денег. И отец Камиллы знает эту историю.
Камилле не нужно стесняться прошлой работы своей
матери, ведь работа модели позволяет создавать
прекрасные картины, чтобы мы могли ими любоваться!

ГОРОД
В ЛАГУНЕ
СИЛА СЕСТЕР

САМАЯ КРАСИВАЯ
КАРТИНА
ЮБЕР БЕН КИМУН
СЕСС

La cité lagune : Le pouvoir des sœurs

Симонетта и маэстро Карло удочерили девочекблизнецов, найденных на плоту: Карлу и Розу. Девочки
выросли. Спустя 10 лет, во время бала Карла исчезает.
Но Роза готова на все, чтобы найти сестру!

АНН КАЛИКИ
Новая серия, в которой
встречаются тайны, магия и
расследование с участием
двух молодых, сильных и
преданных делу сестер!

9782081505391 | 2020 | 48 стр | 14,7x18,9 cm | 5.95 €
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9782081451131 | 2020 | 152 стр | 14,5x20 cm | 10.00 €
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Ненасильственное общение
Книги для детей

Tu es le jardinier de ton cœur :
ou le secret du bonheur

Книги для детей

ТЫ САМ
САДОВНИК
СВОЕГО СЕРДЦА
ИЛИ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

ОЛИВЬЕ КЛЕР
ГАЙЯ БОРДИККЬЯ
Сейте лучшее
в саду своей души…

Помпон чувствует себя потерянным. Его друг Блез
сыграл с ним злую шутку. Маленький кролик начинает
злиться. Он больше не хочет слушать, что говорят его
друзья. Но мать успокоит его своей добротой, а отец
откроет ему секрет. Сердце похоже на сад: каждый сам
решает, что там сеять и выращивать. Мы становимся
намного счастливее, когда взращиваем семена истины,
приносящие знания, а не семена лжи, вызывающие
страх. Не нужно слепо верить другим - нужно думать и
спрашивать, прежде чем запираться в оковах страха...
Вот и весь секрет счастья.

ЛОРАН СЕКСИК
Первый подрогстковый
роман автора бестселлеров
Лорана Сексика.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском упрощенном (Beijing
Xueersi Education Technology), турецком (Versus Kitap)
9782081513686 | 2020 | 48 стр | 18x24 cm | 12.00 €
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La folle épopée de Victor Samson

БЕЗУМНАЯ
ЭПОПЕЯ ВИКТОРА
САМСОНА
Виктор Самсон живет в небольшом поселке Мондино.
Но Виктор не такой, как остальные. Он сын Якоба
Самсона, изобретателя "Якобины", чудесного
средства, способного вылечить практически все, от
сердечных болей до экземы! После внезапной смерти
отца Виктор обещает, что осуществит его мечту: он
привезет "Якобину " в Америку. Так начинается его
необыкновенное путешествие. Ему предстоит побывать
во многих городах, от Москвы до Пекина, и повстречать
многих необыкновенных людей, включая Жана Жореса
и Чарли Чаплина. Необычное приключение в Европе
на заре XX века.

FIND OUT MORE
> Более 500,000 экземпляров книги
продано во Франции.
9782081522312 | 2020 | 352 стр | 13,5x21 cm | 15.90 €
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Мяч Манон
Книги для детей

Школа колдовства
Le ballon de Manon (Tome 7) :
Je rentre en CP

Книги для детей

МЯЧ
МАНОН
(ТОМ 7)
МАГДАЛЕНА
ШАРЛОТТ РЕДЕРЕР
Серия специально
разработана в помощь
детям и порадует всех
начинающих читателей!

Я ВОЗВРАЩАЮСЬ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
КЛАСС
Манон нашла в коробке мяч. Теперь она сможет поиграть
со своим братом Симоном. Как хорошо играть в мяч
всей семьей! Каждая книга серии предлагает забавный
рассказ с короткими простыми предложениями
и небольшим словарным запасом, подобранным
специально для начинающих читателей. Все, что нужно,
чтобы научиться читать!

Le collège maléfique (Tome 1) :
Le marche-rêves

ШКОЛА
КОЛДОВСТВА
(ТОМ 1)
СНОВИДИЦА
КАССАНДРА О'ДОННЕЛЛ
Демоны, магия и загадки - в
этой новой серии есть все!

9782081495562 | 2020 | 32 стр | 15x19,5 cm | 5.00 €
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Эмма Дриммейкер - необычный ребенок. Она обладает
таинственной силой, которую не может понять.
Однажды её приглашают в специальный колледж, где
дети-волшебники учатся управлять своими силами.
Однако умение проникать в чужие мечты может быть
очень опасным, особенно, если эти мечты начинают
сбываться... Сможет ли Эмма противостоять своим
демонам?

FIND OUT MORE
> Продано 150,000 эземпляров Malenfer
и 30,000 экземпляров La Légende des 4 .
9782081513907 | 2020 | 256 стр | 13,5x21 cm | 11.50 €
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Книги для детей

АЛЕКСАНДР ЛАКРУА
МАРИ НОВИОН
От автора популярной серии
«Драконы, отец и сын».

Le Croco Blues Band

КРОКО
БЛЮЗ БЭНД
Том живет вместе с родителями на их крокодиловой
ферме, и ему приходится заботиться о животных. Но
он любит музыку! Поэтому, когда он слышит, как два
аллигатора барабанят и свистят в такт, он решает вместе
в ними создать Кроко Блюз Бэнд. Об этом узнает его отец.
Он начинает сердиться и запрещает занятия музыкой,
убежденный, что его сын зря тратит время! Тем не менее,
животные сколачивают-таки группу и начинают играть
последние композиции Тома на глазах у посетителей.
В конце концов, именно отец Тома становится тем, кто
первым аплодирует Кроко Блюз Бэнду!
9782081486195 | 2020 | 32 стр | 24x30 cm | 13.50 €

Книги для детей

АНН-МАРИ ШАПЮТОН
ЛИЛИ ЛЯ БАЛЕН
Книга поможет детям
открыть для себя
удовольствие от письма
и чтения.
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Les lettres de Biscotte Mulotte

ПИСЬМА
ОТ БИСКОТТ
МЮЛОТТ
Сегодня утром на столе учительницы дети нашли письмо
от Бискотт Мюлотт, мышки, которая живет в норе за
шкафом. Обрадовавшись, дети решают ответить ей.
Так начинается удивительная переписка… В комплекте
с книгой идут 6 конвертов с письмами от мышки Бискотт
Мюлотт.

FIND OUT MORE
> Формат, обеспечивающий удобство чтения плюс
новые иллюстрации. Более 120 000 экземпляров
книги продано во Франции.
9782081500624 | 2020 | 32 стр | 22x27 cm | 13.00 €
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Большие вопросы Софии
Книги для детей

ТЬЕРРИ ЛЕНЕН
СТЕФАНИ МАРШАЛЬ
Благодаря истории своей
семьи София сможет
разобраться в истории
человечества!

Кот Пепер

Maman, papa, il y avait qui avant moi ?

МАМА, ПАПА,
КТО БЫЛ ДО
МЕНЯ?

Сейчас для родителей Софии представилась
возможность обратиться к прошлому и поговорить с
ней о происхождении своих семей: о совместной жизни
родителей Софии, о бабушках и дедушках, которые
знали друг друга со школы, и её прадедах, котрые были
рабами. А если заглянуть еще дальше, то можно дойти
до эпохи рыцарей, а затем и фараонов, и пещерных
людей. Если уж устремиться в совсем далекое прошлое,
то можно взглянуть на времена, когда на планете не
было людей, только животные. И так вплоть до эпохи
черных дыр... "И в черной дыре была... Я" - заключает
София. Через историю одной семьи взгляните на
историю человечества. Проницательная книга с умом
опровергает предрассудки.

Книги для детей

Pépère le chat : Une famille au poil

КОТ ПЕПЕР
ВОЛОСЫ И ШЕРСТЬ

РОНАН БАДЕЛЬ
Перед вами приключения
Пепера: угрюмого, но все же
милого кота!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: немецком (Schaltzeit Verlag),
китайском традиционном (Cotton Tree)
9782081469174 | 2020 | 32 стр | 20x23,5 cm | 9.50 €
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Пепер - большой уличный кот, который бродит и живет
сам по себе. Но даже он устал от жизни на крышах и
в заброшенных подвалах. В свой 7-й день рождения
(по меркам людей ему бы исполнилось 42 года) Пепер
принимает важное решение: изменить свою жизнь
и найти дом с садом. И диван. Случай и непогода
приводят его в дом, где живут Пьер, Марион, Луиза и
Виктор. Первые дни их совместного проживания будут
непростыми. Причем для всех! Ведь семейная жизнь
требует уступок... В этот момент семейная гармония стоит
на грани разрушения и грозит смениться беспорядком.
Кто бы мог подумать, что у кота Пепера обнаружится
аллергия на волосы из бороды?
9782081446793 | 2019 | 48 стр | 17x22 cm | 6.95 €
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Flammarion Jeunesse
Давай прогуляемся
Книги для детей

ЭСКОФФЬЕ МИКАЭЛЬ
КАРИН БЕЛАНЖЕ
Давайте начнем игру!
Раз, два, три - поехали!

Pierre, feuille, ciseaux

КАМЕНЬ,
НОЖНИЦЫ,
БУМАГА
Веселая книга, которая поможет детям освоиться с игрой
"Камень-ножницы-бумага". Игра завязывается между
озорной мышкой и маленьким читателем. Пять больших
откидных створок на страницах делаеют игру более
интересной, привнося в нее элемент неожиданности и
игрового напряжения.
9782081500662 | 2020 | 32 стр | 20,1x24 cm | 12.00 €

Книги для детей

Promenons-nous dans la nuit

ДАВАЙ
ПРОГУЛЯЕМСЯ
НОЧЬЮ
Наступил вечер, и пришло время ложиться спать. Мама
уложила малыша в кровать. Но что сейчас происходит
снаружи, за пределами дома? Что делают животные?
Лягушки, ежи, мотыльки, лисы и совы - все они
приглашают нас узнать больше об их ночной жизни.

ИК
СК
На каждой странице книги
имеются интерактивные
элементы, с которыми
ребенку будет инетересно
играть.
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9782081495098 | 2020 | 24 стр | 19x25,5 cm | 15.50 €
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Flammarion Jeunesse
Сколько эмоций!
Книги для детей

ЭММАНЮЭЛЬ БУРДЬЕ
Веселая и трогательная
история о семье и дружбе.

Qui dit mieux ?

КТО ДАСТ
БОЛЬШЕ?
Зоэ живет со своей матерью, сестрой и собакой по имени
Жан-Луи. К ним часто приходит судебный пристав,
чтобы забрать из дома вещи в уплату семейных долгов.
Но это не мешает им быть счастливыми! Но в этот раз
пристав забирает не какую-то вещь - нет, он забирает
Жана-Луи! И если до этого семья все воспринимала
с улыбкой, то теперь они вынуждены дать отпор. Ведь
Жана-Луи нельзя забрать, он же часть семьи! Его нельзя
продать с аукциона! С помощью своих друзей Зоэ
готова бороться, чтобы выкупить свою собаку... Книга
обращается к обычно замалчиваемой теме бедности.
Основано на реальной истории.
9782081512634 | 2020 | 192 стр | 13,5x21 cm | 13.00 €

Книги для детей

КОШКА
МАРИ ЛЕГИМА
У всех в сердце есть уголок,
наполненный эмоциями.
Они спят в нас, как семена.

Un bol de tristesse pour Nour

НУР И
ЧАША
ПЕЧАЛИ

Однажды утром Нур находит котенка под своим окном.
Мало-помалу между ними зарождается дружба. Но
однажды кот не возвращается домой. Нур вместе с
отцом ищет его повсюду, а затем узнает, что у кота
появилась подружка. Девочка начинает плакать. Книга о
богатстве и сложности повседневных эмоций для детей
от 4 до 6 лет. Каждый разворот включает информацию
для родителей, специально подготовленную психологом
Луизон Нильманн.

RIGHTS SOLD
Издано на 9 языках: английском (Quarto, USA & UK),
испанском, каталонском, баскском и галисийском
(Ediciones Obelisco), корейском (Hanulim Publishing)…
9782081420922 | 2020 | 32 стр | 20x23,5 cm | 8.00 €
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