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 00 самых простых
1
занятий, чтобы не скучать

Я могу сосредоточиться

 историй:
5
читаем вместе с папой

Прекрасное приключение

Что значит "любить"?
Бэмби, жизнь в лесу
Исчезновение в Лондоне
 утешествие с
П
Арчимбольдо
Фанат баскетбола
Модные девчонки
 ы должны помочь
М
Красной Шапочке!

Я так тебя люблю
Кот Клубок (том 1)
Нить
 моции Гастона
Э
- Мой дневник
Мартен и гаджеты
 оя книжка
М
с картинками о природе
Где мои пятна?
Защитим планету

Пора спать!
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Hachette Jeunesse
Книги для детей

100 activités zéro ennui
les plus faciles du monde

Книги для детей

100 САМЫХ
ПРОСТЫХ ЗАНЯТИЙ,
ЧТОБЫ НЕ СКУЧАТЬ

ЖОЗЕФИН ЛАКАСС
СТУДИЯ ТОМСО
Простые и доступные
занятия и способы
проведения досуга, легкие
для понимания.

Откройте для себя множество простых занятий и
активностей, которые можно выполнять дома или на
улице. Вам не понадобится ничего особенного, только
предметы повседневного обихода, а, следовательно, не
нужно ничего покупать! Книга предлагает 100 способов
развеять скуку и заняться чем-то интересным: поделки,
кулинария, игры, активный отдых, творчество и хобби.
Пошаговые схемы и содержательные иллюстрации
помогут разобраться в материале. Серия "Проще
некуда" насчитывает около 15 выпусков.

RIGHTS SOLD

Издано на 5 языках: арабском, каталонском,
итальянском, румынском, испанском

FIND OUT MORE

5 Histoires à lire avec Papa

5 ИСТОРИЙ:
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
С ПАПОЙ
5 историй, который стоит прочитать вместе с папой.
Юмор и нежность в рассказах "Папин поцелуй", "Когда
я вырасту", "Прекрасный сад Капуцина", "В дороге",
"Гадкий утенок".

RIGHTS SOLD

Издано на 6 языках: греческом, итальянском,
португальском, румынском, русском…

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Красочная серия,
которая порадует детей и
родителей оригинальными
рассказами.

> 8,800 экземпляров книги продано во Франции
Hachette Enfants | 9782017089704 | 2019
208 стр | 17,5x22,5 cm | 14.95 €
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Deux coqs d'or | 9782017863434 | 2020
96 стр | 16x18,5 cm | 5.95 €
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Hachette Jeunesse
А ты что думаешь? Небольшой семинар по философии для детей.
Книги для детей

АНН ЛАЛАНН
ТЬЕРРИ МАН
Серия, которая задает
сложные вопросы
и побуждает детей
выстраивать собственную
систему осмысления.

Aimer, c'est quoi ?

ЧТО
ЗНАЧИТ
"ЛЮБИТЬ"?
Книга, написанная учителем, открывает окно в
мир сложных чувств и метафизических понятий на
доступном ребенку уровне. Что значит "любить"? Ведь
любить можно так много разных вещей, причем любить
по-разному. Любить можно не только на уровне чувств и
ощущений, но и любить сердцем. Задавая эти вопросы,
книга поможет ребенку осознать свое отношение к
другим и ко всему, что его окружает. Тематика книги
позволяет затронуть все виды отношений: с родителями,
братьями и сестрами, друзьями.

Книги для детей

ФИЛИПП ЖАЛЬБЕР
ФЕЛИКС ЗАЛЬТЕН
Торжество жизни, природы
и смены времен года.

Hachette Enfants | 9782017089780 | 2020
32 стр | 16,5x22 cm | 6.95 €
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Bambi, une vie dans les bois

БЭМБИ,
ЖИЗНЬ В
ЛЕСУ
Весна. Неуклюжий олененок делает свои первые шаги
по зеленеющему подлеску. Природа выглядит роскошно,
но вместе с тем, в ней таится опасность. Сможет ли Бэмби
преодолеть препятствия, уготованные судьбой, и стать,
наконец, настоящим Принцем леса? Подлинная история
самого известного олененка предстает, наконец, здесь
во всем её богатстве.
Gautier-Languereau | 9782017124306 | 2020
48 стр | 21,5x32 cm | 15.90 €
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Hachette Jeunesse
Исчезновение в…
Книги для детей

ВЕСЕЛЫЕ ФЕИ
КАРОЛИН ЭЙРО
СОЛЕНН И ТОМА
Идите вслед за
подсказками, решайте
головоломки, изучайте
большую карту города,
чтобы узнать правду!

Путешествие с...
Disparition à Londres

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
В ЛОНДОНЕ
Королевские драгоценности были украдены, и
Скотленд-Ярд просит вас помочь в сверхсекретном
расследовании! Отправляйтесь в Лондон: вам предстоит
обследовать город, чтобы найти улики и встретиться с
информаторами, а также спросить совета у Шерлока
Холмса. Нет места для ошибок: вы должны раскрыть
это дело, чтобы продемонстрировать свои детективные
способности! Готовы? Книга построена так, что
"расследование" проводит ребенок, решая головоломки
(их в книге около 150 шт), собирая подсказки и пользуясь
большой картой Лондона.

RIGHTS SOLD

Книги для детей

ДИДЬЕ БАРРО
КРИСТИАН ДЕМИЙИ

Издано на китайском упрощенном

FIND OUT MORE

> 12,800 экземпляров книги продано во Франции
Deux coqs d'or | 9782017060734 | 2018
128 стр | 17,5x20,5 cm | 13.95 €

Серия монографий
предлагает знакомство
с художниками через их
знаковые работы.
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En chemin avec Arcimboldo

ПУТЕШЕСТВИЕ С
АРЧИМБОЛЬДО
Портреты, как будто сложенные из фруктов, овощей,
цветов или животных: работы Арчимбольдо узнаются
мгновенно. Веселая и разнообразная вселенная,
в которой знакомые и даже обыденные предметы
превращаются во что-то совершенно иное распахнет
для детей свои двери и покажет им, как создать нечто
удивительное из обычного. Работы художника, легко
находящие отклик как у детей и их родителей, так и у
медработников, учителей и психологов, говорят сами за
себя, но в тоже время заставляют нас думать.
Hazan | 9782754111614 | 2020
32 стр | 24x26 cm | 14.95 €
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Hachette Jeunesse
Модные девчонки
Книги для детей

Fan de Basket

ФАНАТ
БАСКЕТБОЛА

Книги для детей

48 страниц, чтобы узнать все о баскетболе. Документальная
книга с большим количеством информации об этой
спортивной дисциплине: правила, основные турниры и
другие соревнования, легендарные команды и ведущие
игроки. А еще удивительные рекорды, ключевые цифры,
необычные факты, игры и викторины, чтобы проверить
свои знания. Будет весело!

ГАЭТАН ДЕЛАФОЛИ
КОКО ЗООЛЬ
Новый сборник о спорте
для любопытных маленьких
энтузиастов!

Deux coqs d'or | 9782017866725 | 2020
48 стр | 19x24,5 cm | 7.90 €

Fashion Girls : Mes tenues Kawaii

МОДНЫЕ
ДЕВЧОНКИ
МОИ КАВАЙНЫЕ
НАРЯДЫ

МАРИ-РОЗ БУАССОН
Стать модным дизайнером
проще, чем кажется. Эта
серия, состоящая из восьми
наименований, создана для
того, чтобы у вас под рукой
было все необходимое для
составления собственных
образов.
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Благодаря этой книге супер-модные образы, навеянные
японской мангой, теперь можно создать самостоятельно.
Ведь для этого есть все необходимое: 23 блока с
моделями, стильный графический дизайн, картинки
для раскрашивания, а также кармашки с наклейками,
трафаретами, и узорчатой бумагой!
Deux coqs d'or | 9782016281543 | 2020
48 стр | 16,5x23,5 cm | 10.95 €
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Hachette Jeunesse
Книги для детей

АЛЕКСАНДР ЖАРДЕН
ЭРВЕ ЛЕ ГОФФ
Маленькие герои
отправляются в свои
любимые сказки, чтобы
действовать и, тем самым
показать, что возможно все,
если мы решимся и бросим
вызов!

Il faut aider le Petit Chaperon rouge !

МЫ ДОЛЖНЫ
ПОМОЧЬ КРАСНОЙ
ШАПОЧКЕ!
Бунтарка Эмма в очередной раз отказывается
принимать тот факт, что Красную Шапочку и её бабушку
съел большой злой волк. Так что она прыгает прямиком
в книгу, чтобы вмешаться в ход событий! Удастся ли
ей изменить сюжет сказки? Адаптация классической
сказки на новый неожиданный манер с игрой на каждой
странице.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: корейском, турецком

FIND OUT MORE

> 6,800 экземпляров книги продано во Франции
Gautier-Languereau | 9782017073468 | 2019
32 стр | 19x19 cm | 6.99 €

Книги для детей

ЛЕНЬЯ МАЖОР
ЭЛОИЗ СОЛЬТ
"Они жили долго и
счастливо, у них было много
детей. Вот и все, история
окончена. Спокойной ночи!"
Но дочка не хочет спать,
ведь нужно узнать, что
случилось потом…

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Il faut dormir maintenant !

ПОРА
СПАТЬ!

Сказка на ночь, которая затянулась! Папа торопится
рассказать сказку побыстрей, а дочка не соглашается
с сюжетом. Папа пытается заставить принцессу
Френегонду исчезнуть навсегда, а дочка всячески
ему противодействует, затягивая историю… То, что
начиналось как банальный рассказ о принцессе, вдруг
превращается в невероятное приключение, полное
неожиданных ситауций! Яркие живые иллюстрация
и рассказ на важную тему, который порадует также и
родителей!
Gautier-Languereau | 9782017086932 | 2020
32 стр | 23x26,5 cm | 12.90 €
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Hachette Jeunesse
Книги для детей

ОРЕЛИ ШЬЕН ЧОУ ШИН

Je me concentre

Я МОГУ
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
Грива Гастона меняет цвет в зависимости от его эмоций:
каждый цвет выражает отдельную эмоцию или состояние.
Сегодня у Гастона проблемы с концентрацией. Он не
может сосредоточиться, отвлекается и не обращает
внимание на указания учителя или на мелодию во время
урока в музыкальном классе. Поэтому он не знает, что
ему делать или петь. Книга предлагает вместе с Гастоном
сделать дыхательное упражнение для концентрации,
позволяющие сосредоточиться на текущей задаче. Эта
примечательная и необычная серия насчитывает 18
выпусков.

RIGHTS SOLD

Издано на 21 языке

Детская серия, созданная
софрологом, исследует
эмоции и помогает найти
внутренний баланс.

FIND OUT MORE

Книги для детей

КАРОЛИН ПЕЛЛИСЬЕ
ВИРЖИНИ АЛАДЖИДИ
ТЕРРИ МАН

> 13,250 экземпляров книги продано во Франции
Hachette Enfants | 9782017092780 | 2020
32 стр | 16x16 cm | 6.00 €

Нежное и поэтичное
признание матери в любви к
своему ребенку.
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Je t'aime tant

Я ТАК ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ
Если бы ты был котенком, я бы обнимала тебя, носик
к носику, и клала свою лапку тебе на ухо. И глядя на
тебя, такого милого, я бы любила тебя еще сильнее.
Если бы ты был маленьким зебренком, мы бы гуляли
бок и бок, и касались бы друг друг копытцами, и я бы
смотрела на тебя, такого ловкого, и любила бы тебя еще
сильней. Но ты мой ребенок, и сегодня и рассказываю
тебе эту историю. Ты такой милый, ловкий, одаренный
любопытный, порой слабый, хрупкий или нетерпеливый,
иногда веселый или внимательный, и я люблю тебя так
сильно, и еще сильней с каждой минутой.
Deux coqs d'or | 9782017863380 | 2020
24 стр | 16,5x19 cm | 4.50 €
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Hachette Jeunesse
Кот Клубок
Книги для детей

La Belle Aventure

ПРЕКРАСНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Комиксы
и Графические романы

Маленький мальчик и его дедушка отправляются
в необычное путешествие. Каждый день они ходят
из города в город в поисках того, что нужно, дабы
отправиться в приключение. Им попадается разное: от
шарфов до носков, а тем временем их поиски заводят
их все дальше и дальше. История, воспевающая
любовь и связь поколений. Дедушка, внук и их общее
приключение!

ЖЕРАЛЬ ГЕРЛЕ
Когда любовь ведет внука
и его дедушку в далекое
путешествие.

Gautier-Languereau | 9782017087205 | 2020
40 стр | 28x25 cm | 14.00 €

Le chat Pelote (Tome 1) : Adopte-moi !

КОТ КЛУБОК
(ТОМ 1)
ВОЗЬМИТЕ
МЕНЯ К СЕБЕ!

КРИСТИН БЕЖЕЛЬ
ПЬЕР ФУЙЕ
Кот Клубок ищет новую
приемную семью! Возьмите
его к себе! Да побыстрее!
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Клубок, кот семьи Дюбу, стал их детям ежедневной
подушкой для битья. В день рождения Клары на него
обрушивается новое несчастье: орда озорниц хочет его
причесать, накрасить и нарядить. А бежать уже поздно!
А что если его возьмет к себе другая семья, тем самым
изменив его судьбу?
Gautier-Languereau | 9782501133142 | 2019
64 стр | 16,5x22,5 cm | 9.95 €
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Hachette Jeunesse
Книги для детей

Le fil

Книги для детей

НИТЬ

ЭМОЦИИ
ГАСТОНА МОЙ ДНЕВНИК

Что это за ниточка? Тебе обязательно нужно за неё
потянуть, потому что на другом конце будет нечто
интересное. Маленькая дама, кот, свинка, медведь, а,
может, великан или совсем крохотный цыпленок - все
они помогают друг другу удержать эту проклятую нить
в натянутом состоянии. Что же на другом конце? Ты
уверен, что хочешь узнать? Разве тебя не учили, что
нельзя дергать за торчащий кончик нити?

RIGHTS SOLD

Издано на корейском

ФИЛИПП ЖАЛЬБЕР
Книга-альбом с яркими
иллюстрациями и
неожиданным финалом.

Gautier-Languereau | 9782017087113 | 2020
32 стр | 20x23 cm | 10.50 €

Les émotions de Gaston Mon Cahier d'activités

ОРЕЛИ ШЬЕН ЧОУ ШИН
Детская серия, созданная
софрологом, исследует
эмоции и помогает найти
внутренний баланс.

Книжка-раскраска на тему эмоций, специально
разработанная софрологом для детей. Познакомьтесь
с героем серии - Гастоном. Его грива меняет цвет
в зависимости от эмоций: каждый цвет выражает
отдельную эмоцию или состояние. Наряду с раскрасками
и наклейками книга содержит описания небольших
упражнений для релаксации, которые помогут ребенку
распознать свои эмоции и обуздать их с помощью
несложных, но поистине волшебных жестов.

RIGHTS SOLD

Издано на 21 языке

FIND OUT MORE

> 16,200 экземпляров книги продано во Франции
Hachette Enfants | 9782017092797 | 2020
52 стр | 21x28 cm | 7.95 €
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Hachette Jeunesse
Книги для детей

ТИЛЛ ЗЕ КЭТ
КАРИН ЭНДЕР
Четырехлетний Мартен
интересуется всем и задает
много вопросов!

Martin et les écrans

МАРТЕН И
ГАДЖЕТЫ
Мартен очень любит экраны. Он может часами играть
с приложениями в мамином смартфоне. Или смотреть
видео на компьютере. Или мультфильм на планшете.
Но почему родителей это так раздражает? Серия
рассматривает актуальные для современного общества
темы: воспитание детей и родительская забота в эпоху
гаджетов. В книге не обошли стороной и тему экологии.
Маленький Мартен, новый герой 2020-х, будет созвучен
современным детям от 3 до 6 лет.
Hachette Enfants | 9782017057222 | 2020
32 стр | 19x19 cm | 6.99 €

Книги для детей

ГВЕ
Бесконечное количество
слов и названий, которые
помогут освоить и изучить
мир природы, а также
расширить словарный
запас! Удовольствие от
наблюдения за природой!

Mon imagier de la nature

МОЯ
КНИЖКА С
КАРТИНКАМИ
О ПРИРОДЕ
Книжка с картинками, полная сюрпризов, идеально
подходит для того, чтобы помочь ребенку открыть для
себя мир природы: горы, сад, море, лес, времена года,
ночную жизнь… Пред вами красочный, радостный,
живой мир, преподнесенный с юмором, который вам
предстоит открыть вместе с Гве. А чтобы просыпаться
было веселее, на каждой странице есть около
двадцати слов и названий, который можно прочитать
самостоятельно или с родителями! Коллекция содержит
аналогичные книги на другие темы: животные, дом,
школа, цвета...

RIGHTS SOLD

Издано на 4 языках: китайском упрощенном,
нидерландском, румынском, украинском
Deux coqs d'or | 9782016276945 | 2018
14 стр | 22,5x30 cm | 8.95 €
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Hachette Jeunesse
Книги для детей

ХА ДЖИН
Красочная сказка, в
которой можно встретить
целую вереницу забавных
животных, в том числе и
нашего главного героя симпатичного и милого
поросенка.

Où sont mes taches ?

ГДЕ МОИ
ПЯТНА?
Сегодня утром, когда поросенок Реми проснулся, он с
удивлением обнаружил, что все его пятна исчезли! Он
обходит многих животных, чтобы задать им один и тот
же вопрос: кто осмелился украсть его пятна? Может,
это корова? Или далматинец? Под подозрением также
павлин, панда, жираф и зебра... Но мама объяснит
ему, что дело совсем не в этом. Просто нужно принять
ванну и хорошенько помыться. Теперь Реми обрел свой
настойщий цвет и "вернул" свои пятнышки! История,
которая исподволь учит детей гигиене.
Gautier-Languereau | 9782017087137 | 2020
32 стр | 25x19 cm | 10.90 €

Книги для детей

МАТИЛЬДА ПАРИ
ЭСТЕЛЬ ЧАЧА
МОД ЛИЕНАР
Книга, построенная в
формате "вопрос-ответ",
которая поможет детям
разобраться в вопросах
экологии.
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Protéger la planète

ЗАЩИТИМ
ПЛАНЕТУ
Почему на планете становится все теплее? Сможем ли
мы жить на другой планете? Зачем нужно сохранять и
оберегать леса? Какое влияние на планету оказывает
загрязнение? Книга построена так, чтобы её было легко
читать, тексты подаются в форме "вопросов-ответов" .
Издание дополнено играми, с помощью которых можно
проверить свои знания, и глоссарием для тех, кто хочет
узнать больше. Серия "Скажи, почему" насчитывает 12
наименований.

RIGHTS SOLD

Издано на русском
Deux coqs d'or | 9782017866534 | 2020
48 стр | 19,5x20,4 cm | 7.90 €

