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30 вещей, которые
нельзя делать
с животными!
О чем мечтают
звезды?
 челы и
П
дождевые черви
Альма, ветер
поднимается
 илл любит
Б
путешествовать

Космос

Гадкий утенок

Цветы на
каждый сезон

 роники Клена
Х
и Вишни (том 1)

Я открываю оркестр

Я тоже

Я играю
великие мелодии
на фортепиано

Маэстро, музыку!

Песнь о Ренаре
Лес

Снег
 ак вы провели
К
время в
самоизоляции?

Спокойной ночи

Легенда о
Масках В Пижамках

Бонни и
Мортимер (том 2)

Поход животных

Это мама, озорник!

Испытание Юланя
Книга джунглей

 ротро и Заза
Т
в дестком саду

Пожиратель надежды

 иза транзит
В
(том 1)

Как говорить "нет"!
Эмиль становится
невидимым

Мир Лукреции (том 5)

Роза, маленькая роза
Шейкер-монстр
Спорт

Gallimard Jeunesse
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Gallimard Jeunesse
Книги для детей

30 choses à ne surtout pas
faire avec les animaux !

Young Adult

30 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
С ЖИВОТНЫМИ!
САМИР СЕНУССИ
АНРИ ФЕЛЛЬНЕР
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Веселый урок хороших
манер от дедушки!

Вам когда-нибудь доводилось разбудить льва,
раскрасить слона в розовый цвет или прыгать через
скакалку из змеи? Нет?.. Тогда лучше и не пытайтесь,
иначе… Мусса, его дедушка и множество забавных
животных приглашают вас на на веселый урок хороших
манер!

FIND OUT MORE
> 3,300 экземпляров книги продано во Франции
9782075098007 | 2020 | 56 стр
21x24 cm | 13.90 €

МАНОН ФАРЖЕТТОН
Блестящий роман, в котором
выстраиваются невидимые
узы, объединяющие людей.

A quoi rêvent les étoiles ?

О ЧЕМ
МЕЧТАЮТ
ЗВЕЗДЫ?
Титуан больше не выходит из своей комнаты. Аликс
мечтает о театре. Люси не может найти утешение
после смерти мужа. Габриэль слишком дорожит
своей свободой, чтобы к кому-то привязаться.
Арман построил свою жизнь вокруг жизни дочери.
Пять одиночек, замкнутых в своем одиночестве. Но
вскоре неизвестный номер, который отобразится
на экранах их телефонов, переплетет их жизни.
"Случайность, судьба, расположение планет...
Называйте это, как хотите. Я называю это магией"
9782075147149 | 2020 | 400 стр
15,5x22,5 cm | 17.00 €
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Gallimard Jeunesse
Книги для детей

ФЛОРАНС ТИНАР
БЕНЖАМЕН ФЛОУ
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Почему баланс в мире
зависит от их выживания?

Abeilles et vers de terre

ПЧЕЛЫ И
ДОЖДЕВЫЕ
ЧЕРВИ
Казалось бы, что может объединять пчел и дождевых
червей? Первые летают, а вторые ползают. Первые
занимаются добычей нектара, а вторые…кто знает, что
они там делают под землей. Тем не менее, и те, и другие
невероятно важны для природы, для поддержания
биоразнообразия, и, в конечном итоге, для человечества
тоже. Познакомьтесь с ними поближе, чтобы узнать о них
больше и защитить. Они - наше будущее.
9782075138161 | 2020 | 44 стр
23x29 cm | 16.00 €

Young Adult

ТИМОТЕ ДЕ ФОМБЕЛЬ
ФРАНСУА ПЛАС
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Новая книга от автора
бестселлеров Тимоте
де Фомбеля!

Alma, le vent se lève

АЛЬМА, ВЕТЕР
ПОДНИМАЕТСЯ
1786. После того, как младший брат Альмы исчез, она
отправляется на его поиски, оставив позади свою
семью и скрытую от чужих глаз африканскую долину,
которая защищала их от жестокости внешнего мира. В
это же время в лиссабонском порту Джозеф Марс тайно
проникает на борт корабля "Нежная Амели". Он ищет
невероятное сокровище. Судьбы героев постепенно
переплетаются в вихре Атлантического океана: Африка,
Европа, Карибские острова... А их поиски непреодолимо
приведут их навстречу друг другу.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: английском (Europa Editions),
итальянском (Mondadori), турецком (Yapi kredi)
9782075139106 | 2020 | 400 стр
15,5x22,5 cm | 18.00 €
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Gallimard Jeunesse
Билл Билингв
Книги для детей

Bill aime les voyages

БИЛЛ ЛЮБИТ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Книги для детей

Билл путешествует на поезде и на воздушном шаре,
водит машину, катается на велосипеде и мотоцикле,
рассекает океан на подводной лодке, летает на
вертолете, а еще он передвигается на лодке, грузовике
и автобусе! Но самое главное, все эти средства
передвижения он может назвать по-английски!

АЛЕКС САНДЕРС
ПЬЕРРИК БИЗЕНСКИ
Билл Билингв - идеальная
серия, чтобы познакомить
малышей с английским
языком!

Giboulées | 9782075126038 | 2019
24 стр | 18x18 cm | 10.50 €

СПОКОЙНОЙ
НОЧИ
Наступает вечер. По крыше ходит кот, проезжающий
мимо поезд освещает лес, белка возвращается домой,
чтобы спать, а сова только начинает свой "день"… Что
может быть лучше, чем дать волю своему воображению,
перед тем, как уснуть? Это именно то, что предлагает
данная книга. Она переносит нас из десткой комнаты к
морю и звездам! Доброй ночи!

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: каталонском (Cruilla), итальяснком
(Gallucci), корейском (Better Books), люксембургском
(Perspektiv), испанском (Santa Maria)

Bonne nuit

КИКО

9782075146425 | 2020 | 40 стр
22,3x22,3 cm | 12.00 €

"В моей кроватке тепло…
Все спокойно, наступила
ночь"
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Gallimard Jeunesse
Бонни и Мортимер
Книги для детей

Маленькие негодники
Bonnie et Mortimer (Tome 2) :
Cauchemar en cantine

Книги для детей

БОННИ И
МОРТИМЕР
(ТОМ 2)
АНЬЕС КАТАЛА
КЛЕМАН ДЕВО
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Искрометный дуэт Бонни
и Мортимера отправляется
навстречу новым
приключениям!

ЭТО МАМА,
ОЗОРНИК!
Львенок любит, когда мама его крепко обнимает.
А ты умеешь крепко обнимать? Раскрой руки пошире…
и сожми сильно-сильно! А маленький зебренок считает,
что его мама самая быстрая в мире! Давай считать
вместе с ним: "Раз, два, три… Вперед!" Молодец, зебра!

КОШМАР В СТОЛОВОЙ

Что за странность?! Что за странность?! С определенного
момента столовая школы Жюля-Берри вдруг стала на
удивление хороша... Вот это в самом деле подозрительно!
Бонни по прозвищу "Гигант с железными зубами"
и Мортимер, также известный как Тыква-Очкарик,
полны решимости разгадать эту тайну и, отбросив
всякие колебания, проникнуть на школьную кухню.
Без сомнений, этот сюжет станет хитом их журнала
"Беррископ"!

C'est maman, petit coquin !

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Gallucci)

КАМИЙ ШЕНШОЛЬ

FIND OUT MORE
> 63,600 экземпляров книг серии продано во Франции

Незаменимая серия для
раннего обучения малышей,
которая учит бережно
относиться к окружающей
среде!

9782075138123 | 2020 | 10 стр
17x17 cm | 9.90 €

9782075125246 | 2020 | 48 стр
12,7x19 cm | 6.60 €
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Gallimard Jeunesse
Эмиль
Книги для детей

Dire non !

КАК
ГОВОРИТЬ
"НЕТ"!

Книги для детей

Когда ребенок окрывает для себя силу слова "нет", у него
создается впечатление, что он свободен и ведет себя
как взрослый. Доктор Катрин Дольто подходит к важным
аспектам повседневной жизни с юмором и тактом.

КАТРИН ДОЛЬТО
КОЛЛИН ФОР-ПУАРЕ
РОБЕН (ИЛЛЮСТРАТОР)

RIGHTS SOLD

Уметь говорить "нет",
чтобы уметь говорить "да".

Giboulées | 9782075147880 | 2020
28 стр | 17x20,5 cm | 6.50 €

Издано на 6 языках: итальянском (Il Castello),
греческом (Minoas), корейском (Hansol),
польском (Znak), румынском (Didactica)…

ВЕНСАН КЮВЕЛЬЕ
РОНАН БАДЕЛЬ
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Эмиль не просто упрямый.
Он очень-очень упрямый.

Émile est invisible

ЭМИЛЬ
СТАНОВИТСЯ
НЕВИДИМЫМ
Решено. Сегодня Эмиль станет невидимым. И в обед
его никто не увидит! Почему в обед? Потому что на
обед мама приготовит эндивий! Фу-у, эндивий! Это
ужасно. Эмиль хотел бы остаться невидимым надолго.
Множество капризов и проделок Эмиля создают
забавные ситуации, знакомые всем родителям.

RIGHTS SOLD
Издано на 7 языках: китайском упрощенном
(Beijing Arcadia Culture Communication Co., Ltd),
венгерском (Naphegy), корейском (Hanuribooks),
румынском (Editura Espresso), испанском (Edelvives)…
Giboulées | 9782070644254 | 2012
28 стр | 17x20 cm | 6.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Gallimard Jeunesse
Мои первые открытия - анимированная научно-популярная книга
Книги для детей

Espace : Qu'est-ce qu'une planète ?

КОСМОС

Книги для детей

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНЕТА?
Ночью, глядя на небо, мы открываем для себя космос,
а также все, что в нем есть: звезды, планеты и кометы…
С незапамятных времен астрономы наблюдали за
Вселенной: сначала невооруженным глазом, а затем
с помощью телескопов. В конце концов, человек даже
ступил на Луну. Сегодня космонавты отправляются на
космическую станцию, а роботизированные аппараты
пересекают Солнечную систему.

КРИСТОФ ШАФФАРДОН
ТОМ ГОЙОН ВО
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Из чего сделаны кольца
Сатурна? Кто перым
ступил на Луну?

FIND OUT MORE
> 6,700 экземпляров книги продано во Франции
9782075130820 | 2020 | 16 стр
18x26,5 cm | 9.90 €

ЭММАНЮЭЛЛЬ
КЕСИР-ЛЕПТИ
Откройте для себя мир
садовых цветов!

Fleurs de saison

ЦВЕТЫ НА
КАЖДЫЙ
СЕЗОН
В течении года цветы сменяют друг друга в наших садах,
возвещая об очередном обновлении природы, будь то
наступление жары, окончание теплого лета или приход
зимы. Каждый цветок уникален: у всех свой аромат и
цвет, своя форма листьев и стеблей. В разных культурах
цветы могут символизировать разные вещи: эмоцию,
легенду, страну. Откройте для себя мир цветов вместе
с прекрасными иллюстрациями Леа Мопти. 37 цветов
предстают перед нами словно звезды сада: сирень,
ландыш, тюльпан, мак, львиный зев, фуксия, георгин,
крокус, гардения, мимоза, анютины глазки, нарцисс и
многие другие. А тексты Эммануэль Кесир-Лепти увлекут
вас в удивительный мир, где живут тысячи историй о
цветах.
9782075138192 | 2020 | 96 стр
13x25 cm | 16.00 €
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Gallimard Jeunesse
Мои маленькие музыкальные открытия
Книги для детей

Je découvre l'orchestre

Я ОТКРЫВАЮ
ОРКЕСТР

Книги-фортепиано
Книги для детей

Струнные, деревянные духовые, медные духовые,
перкуссионные… Научитесь распознавать инструменты,
правильно нажимать на клавиши, слушать, как
настраивается оркестр и играть знакомые мелодии.

RIGHTS SOLD

ШАРЛОТТ РЕДЕРЕР
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Серия из 4 книг, каждая
из которых представляет
шесть музыкальных
последовательностей.

Издано на 8 языках: китайском традиционном
(San Min), немецком (Fsicher), греческом (Patakis),
Korean (Woongjin), испанском (Planeta/Grup62)…

FIND OUT MORE
> 10,000 экземпляров книги продано во Франции
> 34,000 экземпляров книги продано по всему миру
15,000 экземпляров книги продано в Германии
9782075138635 | 2020 | 14 стр
16,5x16,5 cm | 10.00 €

МАРИОН БИЙЕ
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Книга-Фортепиано поможет
детям открыть для себя
мир классической музыки и
сыграть первую мелодию!

Je joue mes grands airs au piano

Я ИГРАЮ
ВЕЛИКИЕ
МЕЛОДИИ НА
ФОРТЕПИАНО
Для того, чтобы взаимодействовать с книгой, не
нужно знать ноты или даже цвета: ребенок нажимает
на клавиши, которые загораются, что позволяет ему
самостоятельно сыграть великие мелодии: "Оду к
радости" Бетховена, "Болеро" Равеля, "Форель"
Шуберта, "Весну" Вивальди, "Сонату для фортепиано
№11" Моцарта, "Колыбельную" Брамса. В качестве
бонуса имеются и два других режима использования:
режим "Я слушаю мелодии" и режим "Я играю, что хочу/
придумываю свою мелодию".
9782075138659 | 2020 | 20 стр
24,6x25,6 cm | 17.90 €
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Gallimard Jeunesse
Мои первые открытия - альбом с движущимися картинками
Комиксы
и Графические романы

ЖОАНН СФАР
Ренар, дерзкий пройдоха
и обманщик, путешествует
по наполненному
волшебством
средневековому миру,
где его ждут новые
приключения.

La Chanson de Renart

ПЕСНЬ
О РЕНАРЕ
Ренар путешествует в сопровождении своего друга,
волка Изенгрима. Однажды он встречает волшебника
Мерлина… и вот уже ему приходится примерить на себя
его одеяния и выдавать себя за другого - все, чтобы
спасти мир от надвигающейся катастрофы! Среди
прованских холмов, где царит магия, можно встретить
и каббалистов, и волшебников и даже греечских
богов. В этой книге Жоан Сфар отдает дань уважения
средневековой истории, часть которой уже успела стать
мифом.
Gallimard BD | 9782075134194 | 2020
56 стр | 23x31 cm | 16.00 €

Книги для детей

La Forêt

ЛЕС
Что за великолепное дерево растет на поляне? Почему
белка бегает с ветки на ветку? Где растут грибы?
Интерактивная книга с откидными и вращающимися
элементами подстегнет любопытство малышей и ответит
на их вопросы.

RIGHTS SOLD
Издано на 7 языках: китайском упрощенном (Ronshin),
чешском (Svojtka), итальянском (Gallucci), японском
(Dai Nippon Kaiga), испанском (Blume, world)…

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
ЭЛЬЗА ФУКЬЕ
(ИЛЛЮСТРАТОР)

FIND OUT MORE
> 160,000 экземпляров книг серии
продано во Франции
9782075143813 | 2020 | 10 стр
18x18 cm | 8.90 €

Серия, которая помогает
детям развивать навык
речи и расширять
словарный запас.
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Gallimard Jeunesse
Книги для детей

РОМЮАЛЬД
Легенда гласит, что каждый
ребенок связан с тотемным
животным, которое ночью
появляется в детских
снах, чтобы даровать им
волшебные силы.

La Légende des pyjamasques

ЛЕГЕНДА О
МАСКАХ В
ПИЖАМКАХ
Однажды злая кодунья Сорселина решила присвоить
силы животных. Она наслала на них густое облако
насекомых и унесла все волшебные тотемы животных.
Дети в конечном итоге о них забыли и даже перестали
видеть этих животных в своих снах и мечтах. Однако трем
тотемам все-таки удалось сбежать от тучи насеомых!
Они обещали остальным собратьям вернуться вместе
с "храбрыми героями" и освободить всех. Разъяренная
колдунья пыталась сразить их молниями, но тотемам
удалось ускользнуть на Землю. Так они попали к троим
маленьким детям. Возможно, эти новообретенные герои
не самые сильные, не самые смелые и даже весьма
неуклюжие, но зато невероятно милые. Так тотемы
животных преватили этих ребят в героев - Масок в
пижамках.

Книги для детей

La traversée des animaux

ПОХОД
ЖИВОТНЫХ
Пришла зима, пошел снег. Медведь ведет за собой
забавную стаю, сотоящую из трех волков, кулика,
дикобраза, пингвина и других животных. Они ходят,
бегают, летают и прыгают, и чем больше они ходят,
бегают, летают и прыгают, тем больше они становятся
теми, кем были всегда: дикими животными...

ВЕНСАН КЮВЕЛЬЕ
БРИС ПОСТМА УЗЕЛЬ
(ИЛЛЮСТРАТОР)

Giboulées | 9782075116817 | 2020
32 стр | 25,5x32 cm | 19.50 €

В середине прошлого
века несколько животных
сбежали из Московского
зоопарка.

Giboulées | 9782070667666 | 2016
36 стр | 20,5x27 cm | 9.90 €
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Gallimard Jeunesse
Мои звуковые сказки
Книги для детей

Le défi de Youlan

ИСПЫТАНИЕ
ЮЛАНЯ

Книги для детей

В долине реки Янцзы живет энергичный мальчик
Юлань. Однажды он решается пойти к мастеру Чин
Луну, ведь говорят, будто этот мастер знает как разрубить
целую гору ребром ладони. На пути Юланя ждет много
неожиданных поворотов!

FIND OUT MORE

> 1,500 экземпляров книги продано во Франции

Приключения Юланя,
энергичного мальчика из
долины Янцзы.

9782075107075 | 2020 | 28 стр
19x26 cm | 13.00 €

КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ
Слышите, как смеется маленький Маугли, как он
раскачивается на лианах? Слышите, как рычит тигр
Шерхан, как поет медведь Балу? Услышьте крики
безумных обезьян, гипнотическое воздействие удава
Каа, а также торжествующий клич Маугли, которым он
ознаменовал свою победу над Шерханом!

FIND OUT MORE
ТЯНЬ

Le livre de la jungle

БЕНЖАМЕН ШО
(ИЛЛЮСТРАТОР)

> 12,200 экземпляров книги продано во Франции
9782075121187 | 2019 | 24 стр
18,5x21 cm | 13.50 €

Откройте для себя
"Книгу джунглей" в
новом музыкальном
качестве: на каждой
странице расположены
интерактивные элементы,
которые воспроизводят
голоса героев.
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Gallimard Jeunesse
Мир Лукреции
Комиксы
и Графические романы

Le Mangeur d'espoir

ПОЖИРАТЕЛЬ
НАДЕЖДЫ

Книги для детей

16-летняя Рашель живет со своей матерью, которая
страдает тяжелой депрессией. По словам странного
доктора Адриана Стерна, зло исходит от Пожирателя
Надежды, демонической сущности, которая вторгается
в умы своих жертв и питается их самыми теплыми
воспоминаниями. Чтобы спасти маму, Рашель должна
проникнуть в ее память и выследить монстра ...
Gallimard BD | 9782075121514 | 2020
112 стр | 19x26 cm | 18.50 €

КАРИМ ФРИА
На Монмартре
происходят странные
вещи. Район захватили
сверхъестественные
существа и злые духи ...

АНН ГОСИННИ
КАТЕЛЬ (ИЛЛЮСТРАТОР)
Книг этой серии, созданной
дочерью Рене Госинни,
автора "Малыша Николя",
продано более 120 000
экземпляров.

Le monde de Lucrèce (Tome 5)

МИР
ЛУКРЕЦИИ
(ТОМ 5)
Скарлетт убегат из дома, мать впала в подростковость,
в дом пожаловал неожиданный гость… У Лукреции
какая-то сумасшедшая жизнь! Грядут выходные; в
программе: прогулки верхом, морское путешествие и
острые ощущения! Лукреция готова к приключениям.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках : итальянском (Il Mundo di Lucrezia,
Gallucci), польском (Lucrecja, Znak)
9782075136839 | 2020 | 192 стр
14,5x21 cm | 12.50 €
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Gallimard Jeunesse
Открывая сказки
Книги для детей

Хроники Клена и Вишни
Le vilain petit canard

ГАДКИЙ
УТЕНОК

Young Adult

ХРОНИКИ
КЛЕНА И ВИШНИ
(ТОМ 1)

Когда маленький утенок вылупился, он был совсем не
похож на своих братьев и сестер. "Какой он гадкий" восклицали другие птицы. Но так будет не всегда.

МАСКА ТЕАТРА НО

FIND OUT MORE
> 1,700 экземпляров книги продано во Франции

ФИЛИП ЛЕШЕРМЕЙЕР
МИЛЕН РИГОДИ
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Переложение классической
сказки в форме
интерактивной книги
с элементами, которые
можно двигать.

9782075138086 | 2020 | 32 стр
22x17 cm | 12.00 €

Les Chroniques de l'érable
et du cerisier (Tome 1) : Le masque de No

КАМИЙ МОНСО
Месть, преодоление
и страсть: первая книга
в эпической тетралогии,
повествующей о судьбе
молодого Ичиро.

Брошенного ребенка Ичиро воспитывает некий
таинственный самурай, который принял мальчика как
сына и стал учить его владению мечом. Времена года
сменяют друг друга. Живя затворником в горах, Ичиро
растет окруженный дикой природой. Он балансирует
между блаженной беззаботностью и обязанностями
ученика, которые требуют от него настойчивости
и мужества. Но в одну ужасную ночь жизнь Ичиро
переворачивается с ног на голову. Ему придется
оставить позади свое детство и встретиться лицом к
лицу со внешним миром и своей судьбой.

RIGHTS SOLD
Издано на итальяснком (Ippocampo)
9782075126977 | 2020 | 416 стр
15,5x22,5 cm | 20.50 €
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Gallimard Jeunesse
Мои маленькие музыкальные картинки
Книги для детей

Moi aussi

Я ТОЖЕ

Книги для детей

Во время отдыха на море Нинон загорелась желанием
делать все то же самое, что и старший брат. Она тоже
хочет собирать дрова, помогать готовить еду, лазить
по скалам, кататься на велосипеде… Но ей все время
говорят, что она еще слишком мала! Однако, проявив
воображение, она покажет взрослым, что тоже может
добиться больших успехов...
9782075145985 | 2020 | 28 стр
20x24 cm | 12.00 €

КЛОЭ АЛЬМЕРАС
Книга для самых маленьких,
которым не терпится
вырасти. Затрагивает
тему важности искусства
и творчества в детском
возрасте.

МАРИОН БИЙЕ
(ИЛЛЮСТРАТОР)
Сборник для самых
маленьких, знакомящий
детей с классической
музыкой!

Musique Maestro !

МАЭСТРО,
МУЗЫКУ!
Книга содержит 12 красочных страниц и 12 кнопок,
нажав на которые можно прослушать музыкальное
произведение. Дети смогут открыть для себя мир
классической музыки, услышать великии арии и узнать
о композиторах. В книге представлены произведения
Баха, Шумана, Моцарта, Бетховена, Бизе, Вивальди,
Шопена, Дебюсси, Форе, Римского-Корсакова, СенСанса и Россини.

RIGHTS SOLD
Издано на 10 языках: немецком (Fischer),
нидердандском (Clavis), итальянском (Mondadori),
японском (Shufuno Tomo), норвежском (Forteller)…

FIND OUT MORE
> 11,500 экземпляров книги продано во Франции
> 67,700 экземпляров книги продано по всему миру
20,000 экземпляров книги продано в Германии
9782075109864 | 2019 | 12 стр
21,5x21,5 cm | 16.50 €
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Gallimard Jeunesse
Книги для детей

Neige

СНЕГ

Книги для детей

КАК ВЫ ПРОВЕЛИ
ВРЕМЯ В
САМОИЗОЛЯЦИИ?

На холмах мерцает и переливается снег. Буря стерла
мои следы… Как же мне найти свою нору? Снег скрипит.
Тут и там появляются маленькие мордочки. И больше
никакого шума. Лес кажется спящим.
9782075125918 | 2019 | 10 стр
21,5x26,5 cm | 25.00 €

ЭЛЕНА СЕЛЕНА
Умиротворяющая
атмосферная прогулка
по сюжетам, созданным
Эленой Селеной.

Pour toi, le confinement
c'était comment ?

АРНО АЛЬМЕРАС
РОБЕН (ИЛЛЮСТРАТОР)

В нашей семье бывали разные моменты: необычные,
трудные, иногда радостные. Было непросто, когда
родители очень волновались. Порой мы чувствовали
себя одинокими, и нам было скучно. Но как же здорово
было возиться вместе с папой или заниматься йогой
вместе с мамой, или готовить вместе со старшим братом!
Но еще лучше было собраться всей семьей, чтобы
строить большие планы на будущее!
Giboulées | 9782075150187 | 2020
36 стр | 21x23,5 cm | 9.90 €

24 скетча,трогательно и с
юмором иллюстрирующих
переживание ребенка во
время локдауна.
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Gallimard Jeunesse
Забавные пчелки
Книги для детей

АНТОН КРИНГС
Нежные и милые истории,
в которых рассказывается
о самых маленьких
обитателях сада - пчелках.

Rose, petite rose

РОЗА,
МАЛЕНЬКАЯ
РОЗА
Жизнь не всегда справедлива: Роза знает это не
понаслышке! Её подруга Лилия осложняет Розе жизнь!
Ведь они обе похожи друг на друга как две капли воды,
а Лилия упряма, и ее ничто не удержит от очередной
выходки. Однажды Лилия доходит до того, что выдает
себя за Розу перед лицом розиного жениха Арлекина!
Но вскоре маски будут сброшены: Лилия вернется к
своим Лилиям, а печальное сердечко Розы наконец-то
утешится...

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках : японском
(Imagination Plus Press), румынском (Trei)

Комиксы и Графические
романы

МАТИЛЬД ДОМЕК
МСЬЕ ТАН (ИЛЛЮСТРАТОР)
История в духе
"Джуманджи" и "Покемона"
от создательницы
"Мортель Адель"

Shaker monster

ШЕЙКЕРМОНСТР
Жюстен и Гвен всю свою жизнь препираются, как,
впрочем, и многие хорошие братья и сестры. Их
повсдевневная жизнь круто меняется в тот день, когда
Жюстен находит нечто странное в старой дедушкиной
коробке: волшебный Шейкер-монстр. Достаточно
бросить в шейкер любой ингридиент, немного
встряхнуть, и пожалуйста: вы оживили маленького
монстра. Дом превращается в настоящее поле битвы!
Брату и сестре придется объединить усилия, чтобы
вернуть маленьких монстриков обратно в шейкер и
доказать, что сила - в единстве!

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Shaker Monster, Nuevo Nueve)
Gallimard BD | 9782070663804 | 2016
64 стр | 20x26 cm | 11.90 €

Giboulées | 9782075140935 | 2020
28 стр | 19,5x19,5 cm | 6.20 €
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Gallimard Jeunesse
Бам
Книги для детей

Sports

СПОРТ

Книги для детей

От Спиридона Луиса, победителя марафонского забега
Первых современных Олимпийских игр, до пловца
Майкла Эдгсона, героя паралимпийских игр в Сеуле 1988
года. Вся эпопея Олимпийских игр в книге о великих
чемпионах, таких как Надя Команечи, сверходаренная
гимнастка, в 1976 году выигравшая 5 медалей, из них
3 золотые, или Боб Бимон, совершившйи в 1968 году в
Мехико свой невероятный прыжок на 8,90 м.

RIGHTS SOLD
ЖАН-МИШЕЛЬ БИЙУ
ГОНО
Спортивные подвиги
40 величайших атлетов,
отметивших историю
Олимпийских игр.

Издано на 7 языках : английском (Quarto, world),
греческом (Minoas), кореяском (Daekyo), испанском
(Nuevo Nueve), сербском (Kreativni Centar)…

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано в Великобритании
9782075135641 | 2020 | 96 стр
13,5x18,2 cm | 9.90 €

БЕНЕДИКТ ГЕТТЬЕ
Маленькие приключения
Зазы и её страшего
брата Тротро.

Trotro et Zaza à la crèche

ТРОТРО
И ЗАЗА В
ДЕСТКОМ САДУ
Заза рада отправиться в детский садик, ведь ей очень
нравится Нини, женщина, которая присматривает за
детьми. В садике Заза находит своего друга Деде, с
которым они играют целый день. Заза также помогает
взрослым накрывать на стол и учится правильно есть,
то есть не заляпывая едой волосы Деде. А потом можно
и вздремнуть вместе! Вечером, когда папа приходит за
ней в детский сад, Заза не прочь остаться с Нини... но её
старший брат Тротро ждет! Книга для самых маленьких
сделана из неразрывающейся бумаги и обернута в
мягкую обложку.
Giboulées | 9782075125987 | 2020
20 стр | 16,5x16,5 cm | 5.50 €
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Gallimard Jeunesse
Комиксы
и Графические романы

НИКОЛЯ ДЕ КРЕСИ
«Я должен уйти и жить,
или остаться и умереть»,
- пишет Шекспир. Эту
сентенцию Николя
Бувье рассматривает как
кульминацию своей книги
«Употребление мира»,
стоящей в параллели к
тревелогу Николя де Кресси.

Visa transit (Tome 1)

ВИЗА
ТРАНЗИТ
(ТОМ 1)
Летом 1986 года, всего через несколько месяцев
после того, как произошла авария в Чернобыле,
Николя де Креси и его двоюродный брат, которым едва
исполнилось двадцать, решили вернуть к жизни старую
Ситроен Виза. Они забивают машину книгами, которые
на самом деле не будут читать, кладут два спальных
мешка, запас сигарет... и отправляются в путешествие.
У них нет пункта назначения, но они знают, что должны
уехать как можно дальше. Они пересекают север
Италии, Югославию, Болгарию и достигают Турции. Это
путешествие столкнет их с миром - как внешним, так и
внутренним.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: итальянском (Eris),
нидерландском (Concerto), чешском (Meander)

FIND OUT MORE
> Премия за лучший географический комикс
Gallimard BD | 9782075130936 | 2019
136 стр | 21x28 cm | 22.00 €
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