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ABC Melody
7 > 16

> Электрико 28
> Привет, я Чарли из Лондона
> Привет, я Лили из Нью-Йорка
> Привет, я Молли из Ирландии
> Чарли и канадская
снежная буря
> Чарли и праздник в
Ирландии
> Путешествие
Большого Медведя
> Учим английский с
Кошкой и Мышкой.
Эмоции
> Учим английский с
Кошкой и Мышкой.
Идем в школу
> Мари из Парижа
> Миссия Дракон:
Принцесса в беде
> Мой старый песик
> Тайны Рима

> Тайны майя
> Тайны Нила
> Нико и Уистити
исследуют лес
> Нико и Уистити
исследуют небо
> Нико и Уистити
исследуют
глубины моря
> Большая книга
английских слов для
любознательных
малышей

 lbin Michel
A
Jeunesse
17 > 24

> Бэмби
> В глазах Наванга
> В четыре шага
> Кинг Конг
> Остров сокровищ
> Танцующий медведь
> Лес помидоров

> Природа
гениальна, давайте
ей подражать!
> Мой кот
> Мой большой кот
> Мое путешествие
по воображаемому
миру
> Маленький Волк
> Воображение
Помело
> Ни грозы, ни облачка
> Пес Ток-Ток. Ссора
> Пес Ток-Ток. Батут

Balivernes
25 > 34

> Двадцать тысяч
лье под водой
> Во что играют
фигуры?
> Хамелеолев
> В бескрайнем
космосе

> Расскажи,
что такое счастье?
> До последней
"последней
страницы"
> Коробка с
картинками
> Рождение весны
> Костяной Колдун
> Скупой король
> Влюбленные
из книги
> Коты-Авантюристы
> Маленький Лис
и времена года
> Удивительные
и необычайные
приключения барона
Мюнхгаузена
> Лучше десятки фей
> Мсье Фей
> Птицы
> Друг
> История
противоположностей
> Остров под
дождем

Casterman
35 > 41

> Раз, два, три…
скоро в школу!
> Прячься, маленькая
ложечка!
> Ребенок, которого
я бесконечно люблю
> Динамифы
> Я больше не хочу
быть ребенком!
> Класс, где любят
истории
> Хватит завидовать!
> Неспящий дом
> Философия коалы
> Принцесса-вонючка
> Для чего нужна
Эйфелева башня?
> Мулу
> Полно, полно,
полно предметов
в моем доме
> Голосуйте за Волка!
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 argaudD
Le Lombard
42 > 43

> В поисках Красной
Шапочки
> Самые красивые
какашки в мире
> Маверик,
волшебный город
> Мой маленький
райский уголок

 idier
D
Jeunesse
44 > 53

> Барнабе лечит
планету
> Прятки по-кроличьи
> Милый болванчик
> Как мы любим
друг друга
> Детские стихи
и колыбельные

> Сладких снов
> Семьи
> Гролефан и
Титсури (том 2)
> Я открываю
Вивальди
> Фея, которая
живет под кроватью
> Портрет Кролика
> Медведь и вещи
> Маленькие
звуки утра
> Маленькие звуки
вечера
> Помпон,
смотретиль маяка
> Дюймовочка
> Кто хорошо
почистил зубы?
> Под солнцем
Парижа
> Новая весна
Дедушки Медведя
> Очень
хороший день

 ditions
É
du Ricochet
54 > 63

> 100% подключения
> Деревья, из которых
состоит лес
> Мой маленький
садик
> Энергия, ау! Ты
там циркулируешь?
> Я мастерю
экологично!
> Я занимаюсь
экологичным
садоводством!
> Звезда гитары
> Ночь
> Книга волшебных
животных
> Курица
> Городские шумы
> Эмоции любят
пошалить...
> Насекомые

> Маленькие
божьи коровки
> Этот маленький мир
> Куда движется
экономика?
> А что скажет мода?
> Зеленая планета
> Ужасное желание
Волка
> Жизнь совы

 lammarion
F
Jeunesse
64 > 73

> Летняя шляпа
> Кот-Шерлок
> Кот-Шерлок
> Насекомые
в моем саду
> Птицы в моем саду
> Хвостатые детективы
> Школа вверх по
улице (том 1)

> Город в лагуне
> Ты сам садовник
своего сердца
> Безумная эпопея
Виктора Самсона
> Мяч Манон (том 7)
> Школа колдовства
(том 1)
> Кроко блюз бэнд
> Письма от
Бискотт Мюлотт
> Мама, папа,
кто был до меня?
> Кот Пепер
> Камень,
ножницы, бумага
> Давай прогуляемся
ночью
> Кто даст больше?
> Нур и чаша печали

Книги для детей

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 allimard
G
Jeunesse
74 > 86

> 30 вещей, которые
нельзя делать с
животными!
> Пчелы и
дождевые черви
> Билл любит
путешествовать
> Спокойной ночи
> Бонни и
Мортимер (том 2)
> Это мама, озорник!
> Как говорить "нет"!
> Эмиль становится
невидимым
> Космос
> Цветы на
каждый сезон
> Я открываю
оркестр

> Я играю великие
мелодии на
фортепиано
> Лес
> Легенда о Масках
В Пижамках
> Поход животных
> Испытание Юланя
> Книга джунглей
> Мир Лукреции
(том 5)
> Гадкий утенок
> Я тоже
> Маэстро, музыку!
> Снег
> Как вы провели
время в
самоизоляции?
> Роза,
маленькая роза
> Спорт
> Тротро и Заза
в дестком саду

 roupe
G
Delcourt

 achette
H
Jeunesse

> Фрижиель
и Флаффи (Том 8)
> Эпифания:
девочка, котороая
боялась собственной
тени (том 2)
> Человек,
который гнался
за своей удачей
> Большое
путешествие Рамо
> Лулу и Нельсон
(том 1)
> Наследники
мифов (том 10)
> Саша и Томкруз
(том 3)

> 100 самых
простых занятий,
чтобы не скучать
> 5 историй: читаем
вместе с папой
> Что значит
"любить"?
> Бэмби, жизнь
в лесу
> Исчезновение
в Лондоне
> Путешествие
с Арчимбольдо
> Фанат баскетбола
> Модные девчонки
> Мы должны помочь
Красной Шапочке!
> Пора спать!
> Я могу
сосредоточиться
> Я так тебя люблю
> Прекрасное
приключение

87 > 90

91 > 100

> Нить
> Эмоции Гастона Мой дневник
> Мартен и гаджеты
> Моя книжка с
картинками о
природе
> Где мои пятна?
> Защитим планету

Kanjil

101 > 110
> Прощай, мой Рино!
> Расскажи мне
песни Франции
> Расскажи мне
песни Гаити
> Цветной блюз
> Канжиль считает
> Канжиль
и царь тигров
> Волшебное
апельсиновое
дерево
> Зеленоглазый кит
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> Куда идут
северные олени
> Репка
> Легенда о Чико Рее
> Перо Анд
> Королева рыб
> Волшебная бочка
> Наташины матрешки
> Ящерица-герой
> Оссо Букко
> Когда судья - кот
> Однажды я стану
свободным
> Скверик в Париже

 'école
L
des loisirs
111 > 126

> После полуночи
(том 1)
> Б-покалипс
> Синий пес
> Дагфрид
> Доктор Попов

> Полегче, Паломино!
> Возраст
возможностей
> Поющий медведь
> Космические качели
> Домик из подушек
> Надвигается буря!
> Большая книга
о Фее-Малютке
> Книга маленьких
радостей
> Лучшее ругательство
> Лизетта
и Большое Вранье
> Везунчик Джоуи
> Моя няня и
крохотные человечки
> Белый
медведь Мило
> Миранда Шоколад
> Миссия "Мамонт"
> Миссия "Завтрак"
> Я хочу вот это!
> Нельзя просто
взять и отрезать
девочке ноги
> Маленький
Вампир (том 1)

> Пиккели Миму
> Совер и Сын
(сезон 6)
> Мышка Сидония
> Силекс
> Тигиданке
> Где ты был
раньше?
> Волк выходит
ночью
> Немного
Многовато

 a Martinière
L
Jeunesse
127 > 135

> 24 часа в шкуре
доктора
> Опасные животные
> Белый
> Это мой дом!
> Бурлит!
> Гаспар и ночь
> Харассмент
> Обычные герои
> Небо

> Стена
> Мой папа
- супергерой
> Наши соседи
насекомые
> Птицы: союзники,
нуждающиеся в
защите
> Обезьянка
> Луна (поп-ап книга)
> Обещания (Том 1)
> Легендарные
русалки
> Одиноки ли мы
во вселенной?

Le Muscadier
136 > 139

> Под звездами
> Как я починил
улыбку Нины
> Не такой
> Страж моаби
> Фобия
> Ворюга Пьер
> Пластмассовый
апокалипсис

 e Seuil
L
Jeunesse
140 > 148

> В его чемодане
> Слоны от А до Я
> Единственный
ребенок, чем
и горжусь
> Химбу-Химбу
> Истории на выбор
> Картина живого
> Я в движении!
> Лазурь
> Двойная жизнь
Медора
> Сумасшедшая
команда
> Моя сказочная
карта сокровищ
> Мюрдо, книга
невозможных снов
> Наш домик
> Сова Ээфрё
> Дом отдыха
"Бо Сежур"
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> Ведьмы! История
ведьм сквозь
призму искусства
> Все, что я знаю
о собаках

 e Verger
L
des hespérides
149

> Как на Земле
появилась кукуруза?
> Все за несколько
крупинок соли

Père Fouettard
150 > 163

> 1000 коров
> Бертиль и Былинка
> Сухогруз
> Хищник
> Это моя долина
> Дракон,
который плевался
не пойми чем
> Монстр из зеркала

> Мышиная страна
> Странные
> Малышка
> Моя няня - жирафа
> Мальвина
> Мишель и Эдуар
> Миретт
> Мой папа - сардина
> Раз медведь,
два медведь
> Ганс Трапп
и Святой Николай
> Радегунда и дракон
> Вошка Рик и вошкипутешественницы
> Объединиться и
принять друг друга
> Объединиться
и перемешаться
> Объединиться и
сменять друг друга
> Осьминожек и
чернила
> Любовь динозавра
> Вуду
> Вуду:
книжка-расраска
> Animal oopizootics

 ue de
R
l'Échiquier
164 > 166

> Бояться
> Семья Паззл
> Миссия:
Отключение
> Миссия:
Переработка
> Лис бросается
в омут

Salvator

167

> Иисус

Talents Hauts
168 > 177

> Где-то еще
> Белоснежка
и 77 гномов
> Золушка и
мохнатые тапочки
> Клик и Клок

> Данхоме
> В случае
нападения
> Эстер и Мандрагор
> Не толкай бабушку
с дедушкой в
крапиву
> Я не люблю б
ыть красивой
> Я не люблю футбол
> Декларация
прав девочек
> Декларация
прав мальчиков
> Война юбок
> Большое купание
> Люди пути
> Лиса и корона
> Жестокие
маленькие девочки
> Мусс
> Пьер-Эсташ
> Все, чтобы
стать ведьмой

Vigot Éditions
178 > 179

> 50 способов
провести время
подальше от экрана
> Вырезать, приклеить,
нарисовать
> Руководство для
юного искателя
приключений
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Книги для детей

Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

ABC Melody www.abcmelody.com

ABC Melody www.abcmelody.com
Electrico 28

ЭЛЕКТРИКО
28

Привет, ребята (5 книг)

Амадео работает водителем трамвая в Лиссабоне,
однако, он не так-то прост. Благоря его необычному
способу вождения все вокруг счастливы и влюблены.
Все? Кроме самого Амадео, у которого такое большое
сердце…Найдет ли водитель в конце маршрута свою
возлюбленную?

RIGHTS SOLD
ДАВИД КАЛИ
МАГАЛИ ЛЕ ЮШ
Чудесная история о радости
и любви, которая случилась
в обычном португальском
трамвае!

Издано на 8 языках: греческом (Ikaros), испанском
(Flamboyant), итальянском (Curci), немецком
(Knesebeck), португальском (Penguin RH Portugal)…
9782368361047 | 2017 | 40 стр
23x29 cm | 14.00 €

СТЕФАН ЮЗАР
ЯННИК РОБЕР
Серия познакомит вас
с англоговорящими
детьми со всего мира;
к книгам прилагаются
аудиоматериалы для
прослушивания текстов.

Hello, I am Charlie from London

ПРИВЕТ,
Я - ЧАРЛИ
ИЗ ЛОНДОНА
Маленький англичанин Чарли приглашает нас посетить
свой родной город и познакомиться с повседневной
жизнью Лондона в игровой оригинальной форме. Мы
увидим дом Чарли, его семью, его друзей, двухэтажные
автобусы, Биг Бен и даже королеву Англии. Каждый
разворот содержит иллюстрации, полные забавных
деталей. Небольший набор английских слов и расхожих
фраз позволит юным путешественникам хорошо
подготовиться к будущей поездке в Лондон.

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: вьетнамском (Tre Publishing),
итальянском (Curci), китайском традиционном (Chase
Taiwan), китайском упрощенном(Juvenile & Children),
корейском (Beugdongbeul).

FIND OUT MORE
> 150,000 экземпляров книг этой
серии продано по всему миру
9782916947266 | 2018 | 40 стр
22x22 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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Книги для детей

Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

ABC Melody www.abcmelody.com
Привет, ребята (5 книг)

СТЕФАН ЮЗАР
МИЛЕН РИГОДИ
Серия познакомит вас
с англоговорящими
детьми со всего мира,
к книгам прилагаются
аудиоматериалы для
прослушивания текстов.

ABC Melody www.abcmelody.com
Hello, I am Lily from New York City

ПРИВЕТ,
Я - ЛИЛИ ИЗ
НЬЮ-ЙОРКА
Маленькая жительница Нью-Йорка Лили приглашает
нас на эксурсию по родному городу, с которым мы
сможем познакомиться в игровой оригинальной
форме. Мы увидим дом Лили, её семью, её друзей,
Статую Свободы, Центральный парк, посетим Бруклин.
Небольшой набор английских слов и расхожих фраз
в конце альбома поможет юным читателям выучить
простые предложения и общаться во время поездки.
Let`s go!

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: вьетнамском (Tre Publishing),
итальянском (Curci), китайском традиционном (Chase
Taiwan), китайском упрощенном(Juvenile & Children),
корейском (Beugdongbeul)

FIND OUT MORE

Привет, ребята (5 книг)

МАЙЗИ ФИЕСКИ
ЯННИК РОБЕР
Серия познакомит вас
с англоговорящими
детьми со всего мира,
к книгам прилагаются
аудиоматериалы для
прослушивания текстов.

Hello, I am Molly from Ireland

ПРИВЕТ,
Я - МОЛЛИ ИЗ
ИРЛАНДИИ
Молли, восьмилетняя жительница Ирландии
приглашает нас посетить её родину! На разворотах
книги мы узнаем о её семье, школе и друзьях, увидим её
ферму и лошадей. Книга снабжена небольшим словарем
и компакт-диском, где для атмосферного погружения
материал по истории подается на фоне ирландских
музыкальных мотивов.

FIND OUT MORE
> 150,000 экземпляров книг этой
серии продано по всему миру
9782368362020 | 2020 | 40 стр
22x22 cm | 16.00 €

> 150,000 экземпляров книг этой
серии продано по всему миру
9782916947280 | 2019 | 40 стр
22x22 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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ABC Melody www.abcmelody.com
Привет, ребята. Читаем
вместе (14 книг)

МАЙЗИ ФИЕСКИ
АННАЛИЗА ФЕРРАРИ
Во время своего 14-го
приключения Чарли
отправляется в Канаду, где
ему предстоит столкнуться с
небывалой снежной бурей!

ABC Melody www.abcmelody.com
Charlie and the Canadian Snowstorm

ЧАРЛИ И
КАНАДСКАЯ
СНЕЖНАЯ
БУРЯ

Чарли, Джеймс и Пьер летят в Канаду. Их встречает
Лиза, двоюродная сестра Джеймса. Ребята открывают
для себя прелесть горнолыжного спорта и катания
на сноуборде. Проснувшись однажды утром, они
обнаруживают, что буря занесла шале снегом и отрезала
их от мира. Что делать? Пойти за помощью, рискуя
заблудиться или встретить медведя? Или остаться и
застрять в здании на несколько дней без еды? Наших
друзей ждет новое рискованное приключение!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском (Charlie and the
birthday party, Vicens Vives in Spain and Latin America),
упрощенном китайском (Changsha Culture Media)
9782368362211 | 2020 | 40 стр
16x21 cm | 11.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Привет, ребята. Читаем
вместе (14 книг)

МАЙЗИ ФИЕСКИ
АННАЛИЗА ФЕРРАРИ
Чарли и его друзья
открывают для себя
традиционные ирландские
празднества. Фестиваль время веселиться!

Charlie and the Irish Party

ЧАРЛИ И
ПРАЗДНИК В
ИРЛАНДИИ
Чарли, Стелла и Пьер отправляются на пароме в
Ирландию. После насыщенного событиями путешествия,
тетя Чарли отвозит ребят на свою окруженную зеленью
ферму в сельской местности. Тетя Сара приготовила
детям сюрприз: завтра они поедут в Корк, где состоится
большой фестиваль в честь Дня Святого Патрика. Будут
украшенные платформы, танцоры и множество людей в
костюмах: все в зеленом цвете. Для наших троих друзей
это возможность побывать на самом большом празднике
в Ирландии... и стать его героями вопреки всему!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском
(Charlie and the birthday party, Vicens Vives
в Испании и Латинской Америке), упрощенном
китайском (Changsha Culture Media)
9782368361931 | 2020 | 40 стр
16x21 cm | 11.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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ABC Melody www.abcmelody.com
Le voyage de Grand Ours

ПУТЕШЕСТВИЕ
БОЛЬШОГО
МЕДВЕДЯ
НАДИН БРЮН-КОСМ
СЕБАСТЬЕН ПЕЛОН
Вместе с Большим
Медведем мы отправляемся
в необычное приключение,
чтобы узнать, откуда
появились цвета!

Большому Медведю очень скучно одному на льдине.
Однажды, сидя у воды с удочкой в лапах, он замечает
крупный кусок льда, на котором виднеется маленький
разноцветный предмет. Ничего подобного Медведь еще
не видел! Вокруг ведь все белое... Откуда здесь могла
взяться эта вещь? Хоп! Большой Медведь прыгает на
льдину и, плывя по течению, отправляется вслед за
маленькими разноцветными штуками: красной, зеленой
и синей. Так начинаетя большое приключение, в котором
мы увидим красивые пейзажи, встретим необычных
животных и ... новых друзей.
9782368362044 | 2020 | 40 стр
23x29 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Учим английский с Кошкой
и Мышкой (10 книг)

Learn English with Cat & Mouse. Feelings

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ
С КОШКОЙ И
МЫШКОЙ. ЭМОЦИИ
Вместе с нашими друзьями мы попадаем в цирк, где нас
ждет приключение, наполненное эмоциями! Однако это
не так уже весело, если ты устал, злишься или грустишь…
Но все становится проще, когда рядом хороший друг!
Эта коллекция книг, дополненных компакт-дисками,
предлагает введение в английский язык в улекательной
игровой форме.

RIGHTS SOLD
СТЕФАН ЮЗАР
ЛОИК МЕЭ
Коллекция получила
признание у воспитателей
детских садов и учителей
начальных классов

Издано на 3 языках: испанском (Anaya), итальянском
(Curci), китайском упрощенном (Shanghai 99)

FIND OUT MORE
> 100,000 экземпляров книг этой
серии продано по всему миру
9782368362068 | 2019 | 36 стр
24x24 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы

Книги для детей

Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

ABC Melody www.abcmelody.com
Учим английский с
Кошкой и Мышкой (10 книг)

ABC Melody www.abcmelody.com
Learn English with Cat & Mouse.
Go to School

Приезжай посмотреть
мой город (12 книг)

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ
С КОШКОЙ И
МЫШКОЙ.
ИДЕМ В ШКОЛУ
СТЕФАН ЮЗАР
ЛОИК МЕЭ
В школе можно научиться
новому, найти друзей, и еще
нас ждет ранец, полный
сюрпризов!

Книги этой коллекции, разделенные на 3 уровня
сложности и предназначенные для детей от 4 лет,
предлагают юным читателям изучение английского в
увлекательной форме. Для этого есть все необходимое:
красочные иллюстрации, веселые диалоги, музыкальное
сопровождение, а также список слов и фраз и забавные
игры в конце каждой книги, чтобы поговорить с Кошкой
и Мышкой.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: испанском (Anaya), итальянском
(Curci), китайском упрощенном (Shanghai 99)

FIND OUT MORE
> 100,000 экземпляров книг этой серии
продано по всему миру
9782368361665 | 2019 | 40 стр
24x24 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Marie de Paris

МАРИ ИЗ
ПАРИЖА
Мари - маленькая жительница Парижа - приглашает
нас на эксурсию по родному городу, с которым мы
сможем познакомиться в игровой оригинальной форме.
Мы увидим её дом, её семью, её друзей, прогулочные
кораблики, Монмартр, Люксембургский сад…

RIGHTS SOLD
ИЗАБЕЛЬ ПЕЛЛЕГРИНИ
КАМИЛЬ ГАРОШ
Серия книг познакомит нас
с детьми со всего мира.
Они расскажут о том, как
живут, о своих семьях и
обычаях. Музыкальное
сопровождение дополнит
местный колорит.

Издано на 4 языках: вьетнамском (Tre Publishing),
китайском традиционном (Chase Taiwan), китайском
упрощенном (Juvenile & Children), корейском
(Beugdongbeul)

FIND OUT MORE
> 400,000 экземпляров книг этой серии
продано по всему миру
9782368361498 | 2018 | 40 стр
22x22 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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ABC Melody www.abcmelody.com
Миссия Дракон (2 книги)

ЖЮЛЬЕТТ ВАЛЛЕРИ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА
Серия книг, которая
переворачивает сказочные
клише с ног на голову!

ABC Melody www.abcmelody.com
Mission Dragon. Princesse en détresse

Mon Vieux Toutou

МОЙ
СТАРЫЙ
ПЕСИК

МИССИЯ
ДРАКОН:
ПРИНЦЕССА
В БЕДЕ

Когда рассеяный дракон сталкивается в полете со
вспыльчивой феей, ситуация накаляется молниеносно.
Но вместо того, чтобы злиться, им лучше объединиться!
Ведь где-то в лесу ждет принцесса, которую нужно
спасти. Рыцарь похитил Люсиль, крестницу феи
Каллуны, и вот, дракон Даг отправляется в спасательную
миссию. Проблема в том, что у дракона аллергия на
рыцарей...
9782368362181 | 2020 | 40 стр
23x29 cm | 13.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

НАДИН БРЮН-КОСМ
МАРИОН ПИФФАРЕТТИ
В книге с деликатностью
и нежностью поднимается
непростая тема прощания с
любимым питомцем.

Нинон неразлучна со своим старым псом Гектором.
Они всегда вместе - прыгают и веселятся. Но в один из
дней, когда Гектор слишком устал, мать Нинон обясняет
дочери, что её любимый друг уже очень стар. Несмотря
на тревогу, Нинон решает сделать для Гектора все
возможное: завтрашний день будет самым чудесным и
сумасшедшим. Это красивая история дружбы маленькой
девочки и её любимой собаки.
9782368361993 | 2020 | 40 стр
23x29 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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ABC Melody www.abcmelody.com
Тайны (11 книг)

ЛУИ АЛУЭН
АЛЕН СЮРЖЕ

ABC Melody www.abcmelody.com
Mystères à Rome

ТАЙНЫ
РИМА
Ромен, Амитис, Джаспер и их пятый класс проходят
стажировку по археологии в Риме под руководством
сумасшедшего профессора. Во время раскопок они
обнаруживают этрусскую гробницу, которая, судя по
обозначениям, выгравированным на саркофаге, могла
принадлежать злому богу. Но разве не опасно тревожить
покой божества, способного метать на город молнии? И
что случилось с профессором, тело которого нашли в том
самом каменном саркофаге?
9782368362013 | 2020 | 96 стр
13x18 cm | 9.00 €

Серия книг для юных
путешественников с
детективной жилкой
возрастом 7-11 лет.

Тайны (11 книг)

ЛУИ АЛУЭН
АЛЕН СЮРЖЕ

Mystères chez les Mayas

ТАЙНЫ
МАЙЯ

Алекс Мури вместе с классом отправляется в
Мексику, на родину майя. Однако, сплавляясь в каноэ,
некоторые ученики потерялись в лесу. Дети начинают
чувствовать, будто по джунглям за ними кто-то гонится.
Ученикам приходится бежать, и, чтобы спастись от
преследователей, диких животных и контрабандистов,
они забираются глубоко в пещеру, которая приводит их
к первозданному городу майя. И город обитаем! Майя
желают сохранить тайну, отпустят ли они наших героев?
9782368362198 | 2020 | 96 стр
13x18 cm | 9.00 €

Серия книг для юных
путешественников с
детективной жилкой
возрастом 7-11 лет.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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Тайны (11 книг)

ЛУИ АЛУЭН
АЛЕН СЮРЖЕ

ABC Melody www.abcmelody.com
Mystères sur le Nil

ТАЙНЫ
НИЛА
Класс Алекса Мури выиграл круиз по Нилу. На корабле
"Собек", подозрительно похожим на пиратское судно,
пятиклассники спускаются по реке, посещая храмы и
гробницы. Но путешествие становится опасным: помимо
крокодилов, героям угрожают пираты, которые следят
за передвижением корабля и даже пытаются атаковать.
В довершение всего двое туристов подверглись
нападению в храме на глазах у школьников. Что же ищут
бандиты? Может быть, и "Собек" хранит свои секреты?
9782368362006 | 2020 | 96 стр
13x18 cm | 9.00 €

Серия книг для юных
путешественников с
детективной жилкой
возрастом 7-11 лет.

Нико и Уистити (3 книги)

НАДИН БРЮН-КОСМ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА
Второе приключение
заведет Нико и Уистити
в самое сердце леса… и
дальше к центру Земли!

Nico & Ouistiti explorent la forêt

НИКО
И УИСТИТИ
ИССЛЕДУЮТ
ЛЕС
Вторая книга о приключениях Нико и Уистити. Все
готово к отправлению: Уистити уже за штурвалом нового
аппарата, когда Нико прибывает в ангар. Остерегайтесь
турбулентности! Друзья устремляются на исследование
леса, который таит в себе множество сюрпризов: Уистити
найдет тех, кто похож на него. Как много новых друзей! И
все они спешат... скрыться под землей. Куда они уходят?
Необычные встречи и подземные галереи ведут Нико и
Уистити к разгадке новой тайны.

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Leo e Galileo, Panini)
9782368361917 | 2020 | 48 стр
24x31 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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Нико и Уистити (3 книги)

ABC Melody www.abcmelody.com
Nico & Ouistiti
explorent le ciel

Нико и Уистити (3 книги)

НИКО
И УИСТИТИ
ИССЛЕДУЮТ
НЕБО
НАДИН БРЮН-КОСМ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА
Серия приключений
наших исследователей
продолжается на просторах
неба, где их снова ждут
сюрпризы! Книга снабжена
раскладными панорамными
изображениями.

Третье приключение Нико и Уистити. Когда Нико
возвращается в секретный ангар, Уистити ждет его за
штурвалом большой машины с воздушным шаром, на
которой друзья планируют оправиться за облака и даже
в космос. Их ждут неожиданные встречи с облачными
овечками и забавным зеленым человечком, Великими
Принцессами Неба и Дедом Морозом, попавшим в беду.
А за этим следует акробатическая миссия на Сахарной
Планете!
9782368361917 | 2020 | 48 стр
24x31 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Nico & Ouistiti
explorent les fonds marins

НИКО
И УИСТИТИ
ИССЛЕДУЮТ
ГЛУБИНЫ МОРЯ
НАДИН БРЮН-КОСМ
АНА АПАРИСИО КАТАЛА
История двух друзейисследователей, Нико и
Уистити, разворачивается
на красочных страницах
альбома со раскладными
панорамными
изображениями.

Каждый день с наступлением темноты Нико направляется
в свое секретное убежище: ангар с механизмами. Там он
находит Уистити, и они становятся лучшими друзьями.
Сегодня вечером двое наших путешественников
заканчивают последние приготовления перед запуском
своей новой машины: подводной лодки для погружения
к морскому дну. Осторожно, будет трясти! Друзья должны
сделать большой шаг в своем первом путешествии:
их ждут интересные встречи и захватывающие
приключения. Нико и Уистити предстоит открыть еще
много чудес!

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Leo e Galileo, Panini)
9782368361979 | 2019 | 48 стр
24x31 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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ABC Melody www.abcmelody.com
The Big Book of English Words
and Pictures

БОЛЬШАЯ КНИГА
АНГЛИЙСКИХ
СЛОВ ДЛЯ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
МАЛЫШЕЙ
АНН-СОФИ КЕЙРЕ
АЛЕКСАНДР БОНФУА
СТЕФАН ЮЗАР
Книга с большими
картинками, дополненная
аудиоматериалом в
формате mp3, поможет
детям от 2 лет выучить
простые английские слова
повседневного обихода.

Большая привлекательная книга с картинками,
состоящая из 15 тематических разворотов, познакомит
детей с основами английского языка. На левой странице
представлен иллюстрированный словарь, где можно
найти более 200 слов, на правой эти же слова помещены
в игровое окружение, а в качестве бонуса прилагается
игра по принципу "ищи-и-найди", стимулирующая
любопытство ребенка.
9782368361702 | 2017 | 40 стр
24x31 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com
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Bambi

Dans les yeux de Nawang

БЭМБИ

В ГЛАЗАХ
НАВАНГА

"Бэмби" - это роман о взрослении, рассказывающий о
многих невзгодах, которые молодому оленю приходится
одолеть после того, как охотники убили его мать.
Оригинальная книга за авторством Феликса Зальтена,
опубликаванная в 1923 г в Германии, немедленно
обрела успех, но позже была запрещена нацистскими
властями из-за "политической аллегории об обращении
с еврейским народом в Европе".

Много лет назад в далекой стране родились братьяблизнецы. Насколько они были похожи внешне,
настолько же отличались характерами. Однажды
пугающий угрюмый Наванг попросил веселого дерзкого
Лари одолжить ему свои глаза, чтобы он смог увидеть
мир в новом свете. Так начался долгий путь обучения...
Для детей от 4 лет.

RIGHTS SOLD
ФЕЛИКС ЗАЛЬТЕН
БЕНДЖАМИН ЛАКОМБ
Бенджамин Лакомб
выстраивает связь между
оригинальным текстом
романа "Бэмби" и его
интерпретацией студией
"Дисней".

Издано на 5 языках: греческом (Kokkini Klosti),
нидерландском (Clavis), испанском (Edelvives),
итальянском (Rizzoli), немецком (Jacoby & Stuart)
9782226450210 | 2020 | 176 стр
22x30 cm | 29.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

ЖАН-ФРАНСУА ШАБА
КЛОТИЛЬД ПЕРРЕН

9782226403537 | 2019 | 48 стр
16x33 cm | 19.00 €

Современная,
но универсальная своей
темой сказка из самого
сердца Тибетских гор.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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En 4 temps

King Kong

В ЧЕТЫРЕ
ШАГА
БЕРНАДЕТТ ЖЕРВЕ

Обладая видением фотографа и чувством юмора,
Бернадетт Жерве изображает "действие", например,
фазы движения идущей кошки, и "превращение",
такое как, вылупляющийся из яйца цыпленок, в четыре
последовательных этапа. Каждый набор из четырех
кадров помещен в отдельную коробочку-слайдер.
Запечатленные таким образом события заставят детей
задавать вопросы о ходе времени и его восприятии, о
том, как время влияет на все вещи. Для детей от 3 лет.

RIGHTS SOLD
Книга "В четыре шага"
знакомит детей с
увлекательной темой:
относительностью времени.

Издано на 3 языках: нидерландском (Standaard),
итальянском (L'ippocampo), немецком (Gerstenbeg)
Trapèze | 9782226447159 | 2020
64 стр | 20x26 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

КИНГ КОНГ
Персонаж Кинг-Конга, легендарной гигантской
гориллы, был создан сценаристом Мерианом К. Купером
в 1933 г. В этой адаптации фантастического фильма мы
видим события как с точки зрения рассказчика, так и
глазами Кинг-Конга, что позволяет нам взглянуть на
чудовище-гориллу иначе. Это оригинальное прочтение
знаменитой истории усиливает сходство между Конгом
и героиней. Ведь Энн, красивая, но бедная актриса,
которая понимает обиду и одиночество Конга и знает,
каково это, когда тебя превращают в развлечение. Для
детей от 5 лет.

ФРЕД БЕРНАР
ФРАНСУА РОКА

9782226451538 | 2020 | 48 стр
28x28 cm | 18.00 €

Иллюстрации к книге
прекрасно показывают как
первобытную мощь
Кинг-Конга, так и не менее
грубую силу Нью-Йорка
1930-х годов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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L'Île au trésor

La Danse de l'ours

ТАНЦУЮЩИЙ
МЕДВЕДЬ

ОСТРОВ
СОКРОВИЩ
РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН
ЭТЬЕН ФРИСС
Смелое прочтение классики
пиратских приключений!

Образы, выбранные Этьеном Фриссом, дают новую
жизнь классической приключенческой истории.
Перенося действие романа в животный мир, автор
задается вопросом о человеческой природе и
предлагает подумать на эту же тему юным читателям,
благо, история изложена в доступной для детей
форме. Повороты сюжета уже маячат на горизонте,
ведь перед нами эпический роман о приключениях и
история о взрослении, рассказанная необыкновенным
рассказчиком. Для детей от 9 лет.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Edelvives)
9782226453501 | 2020 | 168 стр
22x30 cm | 23.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

СЮЗАНН БОЖА
АНАИС БРЮНЕ

Медведь Саша - большой любитель меда. Он полон
решимости найти способ доставать мед так, чтобы
пчелы его не кусали… Как же, спросите вы? Наблюдая за
пчелами, Саша замечает, как они танцуют вокруг цветов,
и задумавается о том, чтобы научиться танцевать так же
и стать их другом. По ходу истории он наверняка разучит
несколько новых движений, но, что интересно, пчелиную
дружбу ему, в конце концов, принесут не танцы, а его
собсвенный талант... Для детей от 4 лет.
978226451217 | 2020 | 32 стр
19x27,2 cm | 13.50 €

Поэтичная сказка о том, как
можно стать чьим-то другом
и остаться верным самому
себе

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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La Forêt des tomates

La nature est géniale, imitons-la !

ЛЕС
ПОМИДОРОВ

ЭЦУКО ВАТАНАБЕ
История взросления

Амели волнуется и нервничает, ведь она впервые
отправляется в поездку на поезде одна, потому что
едет навестить бабушку. Однако во время остановки в
Лесу Помидоров Амели потерялась. К счастью, Бабуля
Ворон берет инициативу на себя, и теперь отчаянная
маленькая девочка под её крылом... Это только первая
из многих необычных встреч, которые позволят Амели
обрести уверенность в себе и снова сесть в поезд! Это
история взросления, напоминающая одновременно и
"Алису в стране чудес", и "Красную Шапочку" дополнена
яркими, веселыми иллюстрациями. Для детей от 3 лет.
9782226450623 | 2020 | 56 стр
21.2x27.2 cm | 15.00 €

ПРИРОДА
ГЕНИАЛЬНА,
ДАВАЙТЕ ЕЙ
ПОДРАЖАТЬ!
ФИЛИПП ГОДАР
Все, что вы хотели знать
о биомиметике.

С незапамятных времен люди подражали природе,
имитируя природные формы, материалы и процессы
для решения своих задач. Более 30 примеров из этой
книги, которые подобрал и объяснил Филипп Годар,
позволят читателю узнать о способах, преимуществах
и последствиях биомиметики - имитации природных
стратегий в решении стоящих перед людьми проблем.
Наука, философия и природа соединились в этой книге,
рассказывая нам о вызовах будущего. Для детей от 8 лет.
9782226449702 | 2020 | 160 стр
14,5x21,5 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

Mon chat

Mon gros chat

МОЙ КОТ

МОЙ
БОЛЬШОЙ
КОТ

У этой маленькой девочки есть цель. Ну, вообще-то
две цели: завести кота и назвать его Максом. Звучит
просто, но есть одно серьезное препятствие: её упрямые
родители упорно не разрешают заводить кота! И когда
во время каникул девочка находит больную птичку, долго
она не думает. Это будет Макс! Скрывая птичку ото всех,
девочка ухаживает за ней и помогает поправиться. Но,
как известно, любой птичке приходит пора покинуть
гнездо... Для детей от 4 лет.

RIGHTS SOLD
СЕВЕРИН АССУ
Многие дети поймут мечту
этой девочки - завести
домашнего питомца!

Издано на испанском (Periplo Ediciones)
9782226449122 | 2020 | 40 стр
19x27 cm | 12.90 €

ПОЛИН МАРТЕН
Забавная и нежная история
об отношениях кота и его
маленькой хозяйки.

У маленькой девочки есть кот: толстый, угрюмый и
недовольный. Более сварливого кота вы не найдете.
На каждой странице появляется какая-то очередная
вещь, которую это раздражительное существо не любит.
Маленьким детям будет интересно угадывать, что же
еще может не понравится этому несносному коту... а что,
наоборот, он любит. Однако, это будет раскрыто только на
самой последней странице! Для детей от 3 лет

FIND OUT MORE
> Полин Мартен - самый продаваемый
автор-иллюстратор серии "Арчибальд".
500 000 экземпляров книг этой серии было
продано только во Франции, серия переведена
на 21 язык
9782226450432 | 2020 | 32 стр
24x24 cm | 11.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Mon tour du monde imaginaire

Petit-Loup

МАЛЕНЬКИЙ
ВОЛК

МОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
ВООБРАЖАЕМОМУ
МИРУ

ЛЮСИ БРЮНЕЛЛЬЕР
Путешествие, наблюдение
и отрада для глаз!

Отправетесь в воображаемое путешествие вместе
с Бериль, маленькой девочкой, которая задалась
целью никогда не скучать! Вместе с ней мы совершим
невероятное путешествие из громадного мегаполиса
в таинственный лес, по пути посетив множество
увлекательных мест. Люси Брюнелльер, вдохновленная
искусством картографии, играет с реальностью и
воображением, с масштабами и перспективой для
создания уникальных пейзажных видов. Для детей от
4 лет.
9782226446510 | 2020 | 32 стр
27,5x33,5 cm | 16.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

ФРАНСЕСКА ПИТТАУ
ЖЮЛИЯ ВУАНЬЕ
Деликатная и честная
история о дружбе и её
способности выдерживать
испытание временем.

В далекие времена животные говорили на одном
языке и жили в относительной гармонии. Лиса всегда
извинялась перед кроликом, прежде чем его съесть.
Это был очень цивилизованный мир. Маленький Волк
и Белка Крок в те времена были лучшими друзьями, и
Маленький Волк поклялся Кроку не есть ни его самого,
ни других белок. Но когда волчонок стал старше, его отцу
потребовалась помощь сына на охоте. Когда пути старых
друзей снова пересекутся, сможет ли Маленький Волк
обойти бдительность отца и спасти Крока? Для детей
от 5 лет
Trapèze | 9782226437082 | 2020
48 стр | 19x27 cm | 14.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Pomelo imagine

Помело

Sans orage ni nuage

НИ ГРОЗЫ,
НИ ОБЛАЧКА

ВООБРАЖЕНИЕ
ПОМЕЛО
Глядя на море, Помело, единственный в своем роде
розовый садовый слон с очень длинным хоботом,
оказывается во власти любопытства и воображения…
Он представляет, каково это быть кем-то другим, как его
жизнь могла бы быть совершенно другой, однако, он не
может представить мир, где нет цветов... и его самого!
Как и все дети, Помело любит играть и любопытствовать
на тему самых серьезных жизненных вопросов. Для
детей от 4 лет.

РАМОНА БАДЕСКУ
БЕНЖАМЕН ШО

9782226450678 | 2020 | 48 стр
23x31 cm | 14.50 €

В этом, 15-м томе, Помело
возвращается к нам с еще
более метафизическими
размышлениями…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

ЭДЕОНОР ДУСПИС

Однажды в доме Полин и Луи начинается дождь. Во
время уроков в школе дети стараются держаться на
расстоянии от своих одноклассников, опасаясь, что
те узнают секрет. А в самом доме растения уже вовсю
разрослись, и вот уже другие дети пришли к ним в гости
и восхищенно глядят на это удивительное зрелище.
Все дети играют вместе на этой небывалой игровой
площадке, и на лицах брата и сестры расцветают улыбки.
Дождь, наконец. прекращается. Для детей от 5 лет.

RIGHTS SOLD
Книга о принятии и
понимании наших различий
и о том, как позволить
другим узнать о них.

Издано на 2 языках: английском (Groundwood Books),
итальянском (EDT)
9782226445964 | 2020 | 32 стр
20x27 cm | 13.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse
Пес Ток-Ток

ЭДУАР МАНСО
Веселая серия для
самых маленьких.

Toutou Toc-Toc. La Gueguerre

ПЕС
ТОК-ТОК.
ССОРА
Ток-Ток - рассеяный и неуклюжий пес, у которого, за
что бы он ни взялся, ничего не получается… Но он
продолжает улыбаться! Вместе со своими друзьями
Пемпеном и Нунуем, этот забавный пес отправляется
в абсурдные приключения, которые немало повеселят
детей. Пришло время ложиться спать, но Ток-Ток хочет
бузить, чем очень недоволен Нунуй. И вот начался
разлад! Для детей от 3 лет.
9782226454447 | 2020 | 32 стр
16x24,5 cm | 8.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse
Пес Ток-Ток

ЭДУАР МАНСО
Веселая серия для
самых маленьких.

Toutou Toc-Toc. Le Trampoline

ПЕС
ТОК-ТОК.
БАТУТ
Ток-Ток - рассеяный и неуклюжий пес, у которого, за
что бы он ни взялся, ничего не получается… Но он
продолжает улыбаться! Вместе со своими друзьями
Пемпеном и Нунуем, этот забавный пес отправляется
в абсурдные приключения, которые немало повеселят
детей. В этом томе Ток-Ток и Нунуй решили попрыгать на
батуте. Пес прыгает все выше и выше, пока не исчезает!
Вернется ли он обратно после прыжка? Для детей от
трех лет
9782226454430 | 2020 | 32 стр
16x24,5 cm | 8.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Balivernes www.balivernes.com
Классика для малышей

ПО РОМАНУ ЖЮЛЯ ВЕРНА
АВТОР АДАПТАЦИИ:
ПЬЕР КРУКС
МАРЖОРИ БЕАЛЬ
Теперь даже самые
маленькие могут прочитать
о капитане Немо и его
подводной лодке!

Balivernes www.balivernes.com
20 000 lieues sous les mers

A quoi jouent les formes ?

ВО ЧТО
ИГРАЮТ
ФИГУРЫ?

ДВАДЦАТЬ
ТЫСЯЧ ЛЬЕ
ПОД ВОДОЙ
Морское чудовище атакует корабли! Профессор
Ароннакс хочет его найти. Ага, монстр! Нет, это
подводная лодка! Тот самый капитан Немо! Все они
отправляются в морские глубины, где сталкиваются
с гигантским кальмаром. Ароннакс и его друзья
совершают побег, но куда же исчез капитан Немо? Эта
адаптация, основанная на знаменитом романе Жюля
Верна и созданнная для самых маленьких читателей,
содержит простой текст из коротких предложений, тем
не менее следующий структуре и сюжету оригинала. (в
этой серии адаптаций классических произведений для
малышей 6 томов)

RIGHTS SOLD

Эта короткая история, милая и простая, позволяет детям
познакомиться с геометрическими фигурами и формами,
предлагая провести время вместе с Прямоугольником и
помочь ему найти новых друзей для игр.

КОРАЛИ СОДО
НИКОЛЯ ГУНИ

9782350671123 | 2015 | 20 стр
17x17 cm | 9.00 €

Прямоугольнику скучно…
Давайте нарисуем ему
друга!

Издано на итальянском (World)
9782350671628 | 2018 | 20 стр
17x17 cm | 9.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Balivernes www.balivernes.com
Camélion

Dans l'espace infini

ХАМЕЛЕОЛЕВ

В БЕСКРАЙНЕМ
КОСМОСЕ

У Малеького Льва лохматая грива, такая же как у его
папы. Но все смеются над львенком, потому что его
грива постоянно меняет цвет! Бегемоты смеются над
ним, крокодилы разевают рот в удивлении, попугаи
плачут от смеха, когда его видят. А когда Маленький
Лев отправляется на охоту вместе с отцом, даже зебры
его не боятся! Ох, как же трудно быть не таким, как все...
Но Хамелеон готов поиграть с Маленьким Львом и даже
придумать ему забавное прозвище!

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощенном

НИКОЛЬ СНИТСЕЛААР
КОРАЛИ СОДО

9782350671239 | 2016 | 20 стр
17x17 cm | 9.00 €

У Маленького Льва грива
меняет цвет. Иногда бывает
сложно, когда ты не такой
как все...

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

ЛОРИ КОЭН
МАРЖОРИ БЕАЛЬ

Космос кажется таким близким, ведь спутники кружат
по земной орбите прямо над нашими головами! Но на
самом деле он бесконечен... Луна, выходящая ночью
пасти облака, и Солнце, повелевающее всей Солнечной
системой - наши ближайшие соседи. Но за пределами
наших космических окрестностей простирается
Млечный Путь! Существуют и другие галактики - с их
черными дырами и звездами, которые живут и умирают
вспышками сверхновых. Все это источник невероятной
красоты и впечатляющего величия.
9782350671260 | 2016 | 48 стр
21,7x31 cm | 14.00 €

Поэтичное путешествие
с Земли и до границ
космоса…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Dis, c'est quoi le bonheur ?

Jusqu'à la dernière dernière page

РАССКАЖИ,
ЧТО ТАКОЕ
СЧАСТЬЕ?
ЭММА РОБЕР
РОМЕН ЛЮБЬЕР
А для тебя что такое
счастье?

Маленький Кролик встречает разных персонажей
и спрашивает у каждого: "Что такое счастье?". Для
цветка счастье - это ощущать, как солнечные лучи
нежно согревают его лепестки, для дуба - вырасти
красивым и величавым. Счастье птицы - в свободе
полета, а медведя в том, чтобы полакомиться медом.
Обсудив этот вопрос с другими животными, Кролик, а
с ним и маленький читатель, узнают, что счастье может
принимать разные формы, и у каждого оно - своё.

RIGHTS SOLD
Издано на датском
9782350671871 | 2020 | 32 стр
24,5x28,4 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

ДО
ПОСЛЕДНЕЙ
"ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ"
ЛАУРА ФЕРРАЧОЛИ
АЛИЧЕ КОППИНИ
Жизнь полна открытий и
встреч, но для этого вам
нужно выйти из дома!

Жил-был молодой писатель. Очень усердный. Каждый
день он запирался дома, чтобы писать, а наружу
выходил лишь для того, чтобы купить еды. И вот
однажды в супермаркете злая фея наложила на него
ужасное заклятие - отныне писатель всегда будет терять
последнюю страницу истории, которую он пишет. Так и
пошло: последний лист либо улетал в окно, либо его по
ошибке отправляли в далекую страну, либо его съедала
собака...
9782350671833 | 2019 | 32 стр
24,5x28,4 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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La boîte à images : Les Toupouris (vol. 1)

Гнилушки

La naissance du printemps

РОЖДЕНИЕ
ВЕСНЫ

КОРОБКА С
КАРТИНКАМИ
ГНИЛУШКИ (ТОМ 1)

МИКАЭЛЬ ЭСКОФФЬЕ
АЛЕКСАНДР БУРДЬЕ
Дикарем редко бывает
тот, на кого мы думаем… А
попадается тот, кто думает
что попался!

Как-то раз исследователь попал в деревню Гнилушек,
мифических существ с особенным языком. Когда
исследователь увидел богатство вождя деревни - а это
были драгоценные камни! - он захотел такие же. И вождь
показал ему, где можно отыскать множество драгоценных
камней: на вершине величественного скалистого пика,
где гнездится гигантсткая птица Большая Гадость. Вождь
также рассказал, как заполучить драгоценную добычу
птицы. Исследователю придется усвоить тяжелый урок,
когда он решит последовать указаниям вождя...
9782350671949 | 2019 | 36 стр
23x17,3 cm | 9.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

РОКСАН МАРИ ГАЛЛИЕ
ЭРИК ПЮИБАРЕ

Эта история начинается задолго до появления людей,
когда на земле жили мифические существа: эльфы,
гоблины, божества, сатиры, титаны… Каждый обладал
силой, и среди них была нимфа Орифия, способная
придавать жизни цвет через танцы и жесты. Но среди
божественных существ был также Борей, дикий,
яростный, неуправляемый ветер. Этим двоим, столь
разным по сути, суждено повстречаться, приручить,
потерять, найти и, в конце концов, полюбить друг друга.
9782350671444 | 2019 | 32 стр
24,5x28,4 cm | 14.00 €

Эта книга - одновременно
миф и история любви.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Balivernes www.balivernes.com
Le magicien d'Os

ЭРИК САНВУАЗЕН
ЖИЛЬ ФРАНСЕСКАНО

Le roi radin

КОСТЯНОЙ
КОЛДУН

СКУПОЙ
КОРОЛЬ

Свадьба принцессы Рюны и принца Лунна обрывается
пулей, попавшей принцу в самое сердце. Убитая горем
принцесса принимает совет астролога и просит помощи
у злого Костяного Колдуна. Он соглашается воскресить
Лунна при условии, что Рюна останется с колдуном
навсегда. Приняв решение, принцесса оказывается
в плену у колдуна в его странном поместье. Лунн в
отчаянии отправляется на поиски своей возлюбленной.

Однажды осел проснулся на рассвете и отправился в
деревню. По дороге он встретил курицу: "Куда идешь,
осел?" "Я иду за едой для скупердяя-короля" - ответил
он. Курица решила, что только глупый осел может
согласиться на столь тяжкую миссию, а раз так, почему
бы этим не воспользоваться и не доехать на нем до
деревни? Она залезает к нему на спину, пообещав дать
взамен два свежих яйца. Затем они встретили утку,
свинью и кролика, которые присоединились к курице и
тоже уселись к ослу на спину. Но осел вовсе не настолько
глуп, как им кажется...

9782350671758 | 2019 | 118 стр
22x13 cm | 15.00 €

Фантастическая сказка,
современная, готическая,
черно-белая, грустная и в
тоже время оптимистичная.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

СЕДРИК ЖАНВЬЕ
МАРЛЕН ВЕРГЛА
Никогда не следует судить
по внешности и презирать
других…

9782350671741 | 2019 | 32 стр
31x22 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Les amoureux du livre

ВЛЮБЛЕННЫЕ
ИЗ КНИГИ

Котики

Он живет на левой странице. А она - на правой. Он
очень любит её, а она - его. Одна проблема, большаяпребольшая: между ними лежит непреодолимая
пропасть - переплет книги! Но парочка, похоже, не
считает это таким уж серьезным препятствием. А ведь
когда мы сильно влюблены, хочется проводить время
вместе, обниматься и целоваться... Так как же наши
влюбленные найдут друг друга?

RIGHTS SOLD

ФРЕДЕРИК ЛОРАН

Издано на 2 языках: испанском, итальянском

Только читатель в силах
помочь влюбленным
встретиться, ведь эта книга
немного волшебная!

9782350671963 | 2020 | 40 стр
24x24 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

СТЕФАНИ ДЮРАН-ПАЛЛАЗ
СОФИ ТЮРРЕЛЬ

Les chats Venturiers

КОТЫАВАНТЮРИСТЫ
Коты-Авантюристы всегда готовы отправиться в
экспедицию, чтобы найти потерянные сокровища или
исследовать далекие континенты. После множества
путешествий их заносит в Египет на поиски гробницы,
где покоится Тутанхакот - самый загадочный из
фараонов. Благодаря помощи профессора Нубиса они
обнаруживают затерянную пирамиду, но... попадают в
ловушку черного лабиринта внутри пирамиды! Найдут
ли они сокровище и смогут ли выбраться наружу? (22-й
том серии)
9782350672045 | 2020 | 40 стр
20x15 cm | 8.50 €

Два кота-авантюриста
все время ищут новые
приключения…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Balivernes www.balivernes.com
Маленький Лис

НИКОЛЯ ГУНИ
Зима, весна, лето, осень
и снова зима: за целый
год можно вырасти!

Balivernes www.balivernes.com
Les quatre saisons de Petit Renard

Les surprenantes et extraordinaires
aventures du baron de Münchhausen

МАЛЕНЬКИЙ
ЛИС И
ВРЕМЕНА
ГОДА
Сегодня холодный день. Маленький Лис спит, но его
будит снежинка, упавшая ему на мордочку. Маленький
Лис пройдет через все времена года и встретит кое-кого
похожего на него: Маленькую Лисичку. А когда минуют
зима, весна, лето и осень - целый год! - Маленький Лис
вырастет.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском, корейском
9782350671666 | 2018 | 32 стр
24x24 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

УДИВИТЕЛЬНЫЕ
И НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА
ПО МОТИВАМИ Э. РАСПЭ
АВТОР АДАПТАЦИИ: ПЬЕР
КРУКС
ФЕДЕРИКО КОМБИ

Жизнь барона Мюнхгаузена была бурной! Например,
как-то раз он замаскировался под белого медведя! А
еще он во время войны с турками умудрился пролететь
на пушечном ядре, путешествовал под водой на морском
коньке и даже побывал на Луне, куда его занесло
ураганом. Возможно, барон даже расскажет вам, как он
встретил бога Вулкана в самом сердце вулкана...
9782350671017 | 2019 | 32 стр
24,5x28,4 cm | 14.00 €

Отправьтеь в
приключение вместе
с самым героическим
и фантастическим
персонажем на свете!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Balivernes www.balivernes.com

Balivernes www.balivernes.com
Mieux que dix fées

Monsieur Fée

ЛУЧШЕ
ДЕСЯТКИ
ФЕЙ
Слушай! Я расскажу тебе о десяти феях, каждая из
которых обладает особым талантом. Фея поцелуев
утешает, когда тебе грустно, фея сказок рассказывает
историю на ночь, а еще есть фея, которая лечит мелкие
недомогания… Но ты наверняка знаешь кое-кого, кто
обладает умениями всех фей одновременно. Этот
человек лучше десяти фей. Угадай, кто это?

ЛЕНИЯ МАЖОР
КАТИ ДЕЛАНСЕЙ
Фея - это прекрасно.
А десять фей - это
потрясающе! Однако, есть
кое-кто намного лучше!

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском
9782350671369 | 2017 | 32 стр
22x16,5 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

МСЬЕ ФЕЙ
Мсье Фей не похож на других фей леса. Когда он
пытается подражать Фее Поцелуев, которая подначивает
влюбленных, то вызывает у парочек лишь приступы
хохота. Когда он пытается наколдовать бинты и повязки,
словно Фея Бобо, то превращает деревья в сахарную
вату. Решив, что он ни на что не годен, мсье Фей уезжает
в серый город, где всем грустно. Но там его неумелые
попытки и ошибки окрашивают серые стены городских
домов в яркие цвета и возвращают улыбки на лица.
Может, у него все-таки есть свое призвание...

МОРГАН ДЕ КАДЬЕ
ФЛОРИАН ПИЖЕ

RIGHTS SOLD
Издано на английском (США)
9782350671567 | 2018 | 36 стр
24x24 cm | 13.00 €

Есть много фей: Домашняя
Фея, Фея Отваги и много
других. А есть Мсье Фей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Balivernes www.balivernes.com

Balivernes www.balivernes.com
Oiseaux

Многоязычные
книжки с картинками

ПТИЦЫ

ДРУГ

Ярко иллюстрированная книга с картинками,
сделанными в виде оригинальных коллажей, где в
доступной для детей форме представлены иностранные
слова на нескольких языках (французский, английский,
испанский, арабский, японский, эсперанто). Такой
подход подталкивает детей к изучению новых языков
и открывает им многообразие мира. Книга также может
заинтересовать семьи разных национальностей, которые
хотят помочь своим детям освоить представленные в
книге языки и открыть свои семейные корни.

Пьер хочет завести домашнее животное. "Какое?"
- спрашивает его отец. А Пьер отвечает: "Морского
конька!". Отец немедленно приступил к постройке
батискафа, и вот они вместе с Пьером отправляются
исследовать морские глубины, пройдя через трубу,
подсоединенную к ванной. Повстречав множество
замечательных морских существ, Пьер с отцом
достигают Большого Барьерного рифа, где находят
семью морских коньков. Какого же из них взять себе?
О том, чтобы забрать из семьи детеныша не может быть
и речи, но и похищать его родителей тоже не дело. Так
чего же именно хочет Пьер?

RIGHTS SOLD
МОТОМИЦУ МАЭХАРА
Для маленьких любопытных
читателей, которые хотят
узнать о мире и его языках!

Un ami

Издано на английском (США)
9782350671840 | 2019 | 20 стр
17x17 cm | 9.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

КРИСТОС
ШАРЛОТТ КОТРО

9782350671734 | 2019 | 32 стр
24,5x28,4 cm | 14.00 €

Сказка о дружбе и о наших
отношениях с животными.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Balivernes www.balivernes.com

Balivernes www.balivernes.com
Une histoire de contraires

Une île sous la pluie

ОСТРОВ
ПОД
ДОЖДЕМ

ИСТОРИЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Этим утром кошка проснулась рано, а собака все еще
спала. Так между ними начался разлад - первый шаг
из целой череды поводов к ссоре. Когда кошка будет
храброй, собака - боязливой. А когда собака погонит
кошку, то собака будет медленной, а кошка - быстрой.
Перевернув весь дом вверх дном, они, наконец, выходят
на улицу, и кошка нацеливается поймать птицу, но все
идет не по плану... В конце-то концов, кто они: враги или
добрые друзья?

RIGHTS SOLD
ТУЛЛИО КОРДА
Слово на левой странице
и его антоним на правой
рассказывают историю о
противоположностях - о
кошке и собаке

Издано на английском (США)
9782350671918 | 2020 | 32 стр
20x26 cm | 14.00 €

МОРГАН ДЕ КАДЬЕ
ФЛОРИАН ПИЖЕ
Другие всегда могут нас
чему-то научить, даже если
они отличаются от нас и
приехали издалека.

Есть остров, где постоянно идет дождь, и этот остров
населен кошками благородных кровей. Однажды
на остров заплывает странный кот: он не знает, как
пользоваться зонтиком и столовыми приборами, и без
колебаний прыгает по лужам! Живущие на острове
знатные кошки безуспешно пытаются научить его
хорошим манерам, а затем начинают преследовать
непохожего на них кота. Но когда проливной дождь
становится совсем безудержным - жди наводнения...
Местным кошкам нужна помощь... нужен кто-то, кто
умеет плавать и не боится воды...

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: нидерландском, китайском
упрощенном, немецком
9782350671185 | 2015 | 40 стр
29,5x21 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com
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Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

1, 2, 3… à l'école !

МАРИАННА ДЮБЮК
Как много можно узнать
о разных животных, ведь
на каждой странице
рассказано, как они
проводят день в своем
садике!

Cache-toi petite cuillère !

РАЗ, ДВА,
ТРИ… СКОРО
В ШКОЛУ!

ПРЯЧЬСЯ,
МАЛЕНЬКАЯ
ЛОЖЕЧКА!

Этим утром Пом собрал свой ранец, позавтракал и
надел новые ботинки. Все готово для начала учебного
года… но для того, чтобы посещать садик вообще-то
придется ждать еще целый год! Однако, едва Пом
увидел как другие зверята идут в садик, ему стало
жутко любопытно, что же там такое происходит? И он
намерен увидеть это своими глазами! Пом видит садик
для кроликов, садик для лягушек, для лисиц, медведей,
где учебный день проходит в разнообразных занятиях:
зверята учатся писать и считать, рисовать, занимаются
спортом, обедают, спят, читают! Большой и красивый
альбом со множеством деталей, которые интересно
рассматривать...

Они растут, они растут, овощи, овощи из огорода… Мы
собираем, собираем овощи, чтобы сделать вкусное
пюре. Бери ложку… и хоп! Прямо в рот!

RIGHTS SOLD

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском и каталонском (Casals)

КОРАЛИ СОДО
КАРОЛИН ДАЛЬ'АВА

9782203208490 | 2020 | 8 стр
15x15 cm | 12.00 €

Первая серия книг, которая
поможет малышам кушать с
удовольствием!

Издано на 12 языках: английском (Kids Can Press),
итальянском (Il Castello), испанском и каталонском
(Juventud), турецком (Red House), чешском (Host)…
9782203208582 | 2020 | 32 стр
29x36 cm | 15.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

Cet enfant que j'aime infiniment

Dynamythes : 20 histoires mythologiques
dont on parle sans le savoir

РЕБЕНОК,
КОТОРОГО Я
БЕСКОНЕЧНО
ЛЮБЛЮ
КАПЮСИН ЛЕВАЛЬ
МОД ЛЕГРАН
Концентрат материнской
любви, который поможет
юным читателям вырасти
добрыми.

Признание матери в любви к своему ребенку: "На нашей
планете есть плоские медузы, микроскопические рыбки,
милые котята, кусачие насекомые и очаровательные
далматинцы и, может быть, даже несколько марсиан…
И среди всех этих живых существ есть ребенок, которого
я бесконечно люблю. Мне в самом деле невероятно
повезло, потому что этот ребенок, которого я бесконечно
люблю, по утрам прибегает спать в мою постель. Он мог
быть где угодно: в гамаке в Боливии, на пляже в Бирме
или в юрте в Монголии... Но он приходит в мою кровать,
в мою комнату, когда планета такая большая!"
9782203208445 | 2020 | 32 стр
17x21 cm | 5.95 €

ДИНАМИФЫ

20 МИФОВ, О КОТОРЫХ
МЫ ГОВОРИМ, САМИ
ТОГО НЕ ПОДОЗРЕВАЯ

АННЕЛИЗА ЭРТЬЕ
БЕНУА ПЕРРУ
Когда талантливый
писатель берется за
мифологию… вспыхивают
искры!

"Пуп земли", "услышать эхо", "обратиться в камень"…
Вы знали, что многие повседневные слова и выражения
берут свое начало в древнегреческой мифологии?
Аннелиза Эртье предлагает стряхнуть пыль со
старых мифов и рассказать их по-другому, вспомнив
изначальный смысл выражений. Так что держитесь:
история "ящика Пандоры" превращается в жесткий
допрос с целью определить, насколько бедная Пандора
ответственна за случившееся, "Атлант" предстает в роли
примадонны, дающей интервью на вершине горы, а
"паника" обыграна как уличное интервью, собравшее
вместе нимф, богов и военных генералов...В этой книге
чего только нет: комедия, боевик, поэзия, песня...
Аннелиза Эртье проделала поистине титанический труд,
составляя этот сборник!
9782203208827 | 2020 | 128 стр
22x29 cm | 12.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Je ne veux plus être un enfant !

La classe aux histoires

КЛАСС,
ГДЕ ЛЮБЯТ
ИСТОРИИ

Я БОЛЬШЕ НЕ
ХОЧУ БЫТЬ
РЕБЕНКОМ!
ПАТРИСИЯ БЕРРЕБИ
ШАРЛЬ ДЮТЕРТР
Дерзкий, но милый юный
герой, которого поймет
любой ребенок!

Веселый рассказ недовольного маленького мальчика,
несогласного с порядком вещей. И пусть у него не так уж
хорошо подвешен язык, зато у него богатое воображение.
Блез несчастен. Ему не нравится быть ребенком! Он, как
и взрослые, желает иметь возможность делать то, что
он хочет: водить машину, пить шампанское, ходить в
ресторан, платить за покупки настоящими деньгами. А
еще он больше не хочет, чтобы его заставляли делать
определенные вещи: рано ложиться спать, чтобы
утром пойти в школу, просыпаться и вставать с кровати,
умываться, быть хорошим, быть вежливым, быть
любезным, делиться с другими... Вот так вот!

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Coccole Books)

РЕМИ ШОРАН
ЛОРАН СИМОН
Класс, непохожий ни на
какой другой, где ученикам
есть что рассказать!

В классе мсье Берфло принято, чтобы каждое утро кто-то
из детей рассказывал историю своим одноклассникам.
Все просто: в этом классе любят истории, даже самые
безумные. Но поскольку этих детей зовут Чистюля,
Драчун, Собирайка, Ворчун, Неряха, Тихоня, Зубастик,
Хитрюга, Недотрога, Бинтик и Фантазер... каждый хочет
рассказывать разные истории. Так что, устраивайтесь
поудобнее, открывайте книгу и слушайте этих ребят. Вы
от души посмеетесь!
9782203064355 | 2020 | 32 стр
29x36 cm | 15.90 €

9782203207431 | 2020 | 32 стр
20,2x26,2 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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La jalousie, ça suffit !

Общение без насилия

La maison sans sommeil

НЕСПЯЩИЙ
ДОМ

ХВАТИТ
ЗАВИДОВАТЬ!

ВИРЖИНИ АЛАДЖИДИ
КАРОЛИН ПЕЛИССЬЕ
КЕЙ ЛАМ
Красивый альбом,
знакомящий родителей и
детей с ненасильсвенными
способами общения.

Отчего шакал Нико не играет в мяч с Альфредом,
высокой зеброй из саванны и обезьянкой Джонни,
увлеченной акробатикой? Оттого что он никому не
нужен? Или потому что не решается попросить? Впав
в раздражение, зависть и озлобленность, Нико даже
решает в отместку украсть у зверят мяч. А ведь иногда
самый простой вопрос может разрешить конфликт.
Тереза, жираф с длинной шеей, спрашивает Нико:
"Разве ты не хочешь влиться в их компанию? Расскажи
им, что с тобой происходит!" Когда зависть настолько
сильна, что перерастает в насилие, важно научиться
общаться по-другому!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском упрощенном (Beijing
Xueersi Education Technology), турецком (Versus Kitap)

БЕНУА МАЛЕВИЧ
Книга для читателей,
которые любят страшилки!

Он думал, что его сердце вот-вот остановится. В трещине
на стене шевелились пальцы, белые, как черви, голые,
без ногтей, они извивались, пытаясь схватить его за
шею. Поль, 11-летний ученик средней школы, только
что переехал в дом с высокими холодными каменными
стенами. Теперь, когда он вдали от старых друзей,
а родители постоянно заняты, Пол чувствует себя
одиноким... и вскоре начинает ходить во сне. Каждый
раз он, проснувшись, обнаруживает себя в подвале
дома, перед странной дверью. За ней прячется нечто
- оно скребется за стенами, трубы в доме вибрируют и
трясутся... "Оно" ждет...
9782203064553 | 2020 | 120 стр
14x19 cm | 5.95 €

9782203208506 | 2020 | 32 стр
19,5x24 cm | 10.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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La philosophie koala : Les pieds sur terre

La princesse qui pue qui pète

ФИЛОСОФИЯ
КОАЛЫ

ПРИНЦЕССАВОНЮЧКА

С МЫСЛЯМИ О ЗЕМЛЕ

БЕАТРИС РОДРИГЕЗ
Очаровательные
персонажи-животные
задаются большими
жизненными вопросами.

В этом, уже втором томе, Коала, Птица и Хамелеон
проводят время, наблюдая за чудесами мира
природы: рождением бабочки, звездами, повадками
разнообразных животных, циклом растительной жизни
и его метаморфозами… Их восприятие не лишено
юмора: они узнают о пользе какашек, и, в тоже время,
о вреде пластика, который воздействует на природу
словно ужасный яд. Философские размышления
универсального масштаба встречаются с экологической
темой. Книга призвана ответить на вопросы и опасения
юных читателей. Настоящая жемчужина, сочетающая в
себе чуткость и юмор, которая не оставит равнодушным
никого от мала до велика.

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Bomnamu Publisher)

МАРИ ТИБИ
ТЬЕРРИ МАН
Принцесса, которая
предпочитает работу на
ферме блеску тронного
зала - тоже НАСТОЯЩАЯ
принцесса!

Кастилия - нетипичная принцесса. Розовый цвет
её раздражает, единороги и котята не вызывают
умиления, она ненавидит цветочные заколки и вышивку
сердечками. Она любит ухаживать за свиньями фермера
Матюрена. Она пачкает своё платье и свои красивые
туфельки, кругом грязь и навоз, но ей все равно, ведь
ей это нравится. Для Кастилии это хорошая жизнь, но
так продолжится лишь до того дня, когда король, её
отец, заставит её выпить зелье сентиментальности...
Легкий слог и забавные иллюстрации сопровождают
рассказ на весьма важную тему - историю о силе,
которая необходима, чтобы стать свободным, стать тем,
кем хочется!
9782203208483 | 2020 | 32 стр
14,5x22 cm | 5.95 €

9782203136007 | 2020 | 80 стр
21x28 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Mais à quoi sert la Tour Eiffel ?

Mulu

МУЛУ

ДЛЯ ЧЕГО
НУЖНА
ЭЙФЕЛЕВА
БАШНЯ?

Эйфелева башня - столь широко известная сегодня стала предметом многочисленных споров уже в 1889 г,
когда у публики возникли первые сомнения о полезности
такой конструкции. Для чего она? Это не церковь, не
собор, не театр. Книга предлагает читателю взглянуть
на малоизвестные факты об Эйфелевой башне.

САМИР СЕНУСС
ТОМА БААС
Необычная документальная
книга об Эйфелевой башне
и малоизвестных аспектах
её воспрятия публикой.

9782203181274 | 2020 | 64 стр
21,6x35,8 cm | 15.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

АЛЕКСАНДР ШАРДЕН
НАТАЛИ МИНН
Дуэт известных авторов
создает историю,
переносящую нас в
доисторические времена!

В племене маленького Мулу все мальчики с тоской и
завистью смотрят на копье своих отцов, с нетерпением
ожидая возраста, когда они тоже станут охотниками. Но
не Мулу. Каждый день он поднимается по реке к истоку,
чтобы побыть в тайной пещере, которая принадлежит
только ему... ну или почти. Ведь там зимует огромный
медведь! Приходя сюда, Мулу рисует: оставляет на
стенах отпечатки рук, выскребает изображения на камне
с помощью заточенных костей или палок. Он рисует тех
самых животных, на которых охотятся его соплеменники.
Однажды утром Мулу обнаруживает, что копье отца
положили к его кровати. Он знает, чего от него ждут.
Поэтому он втихомолку сбегает, чтобы укрыться в своей
пещере. Но снаружи собираются тучи, и назревает
гроза...
9782203207530 | 2020 | 32 стр
29x22,3 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

7... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

Plein plein plein d'objets dans ma maison

Полно, полно, полно

Votez Leloup !

ПОЛНО,
ПОЛНО, ПОЛНО
ПРЕДМЕТОВ В
МОЕМ ДОМЕ

АЛЕКСАНДРА ГАРИБАЛЬ
КЛОДИА БЬЕЛЕНСКИ
Совершенно новая серия,
которая поможет детям
открыть для себя царство
животных, мир спорта и
городскую среду…

В новом томе серии "Полно, полно, полно" вы встретите
множество предметов повседневного обихода. И
неожиданные сюрпризы, ведь для каждой комнаты в
доме найдется забавное описание! А еще это отличный
способ узнать названия всех предметов в доме.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском (Edelvives),
каталонском (Edelvives)
9782203208575 | 2020 | 20 стр
28,6x37,8 cm | 15.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА ВОЛКА!

ДАВИДЕ КАЛИ
МАГАЛИ КЛАВЛЕ
Сельскохозяйственные
животные проводят на
ферме выборы… Басня, не
лишенная кусачести!

На ферме начинается предвыборная гонка: скоро
выберут лидера. Обычно кандидатами становятся
жители фермы. Например, Пьер Свинья в своей
предвыборной программе предлагает больше грязи
для всех, Жанна Курица отстаивает право несушек не
откладывать яйца, а братья Мыши сосредоточены на
сырной теме. Но в этом году в центр событий попадает
животное, которое никто не знает. Паскаль Волк сразу
привлекает внимание. Этот мсье Волк очарователен и
мил, обладает чувством юмора и хочет быть другом... во
всяком случае, таково его предвыборное обещание. Кто
же станет новым лидером?

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: китайском упрощенном (Cotton
Tree), корейском (Darim Publishing), итальянском
(Coccole Books), испанском (Panamericana)
9782203153233 | 2020 | 40 стр
23,1 x27,2 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

À la recherche du petit Chaperon Rouge

La plus belle crotte du monde

В ПОИСКАХ
КРАСНОЙ
ШАПОЧКИ
НАДИН БРЮН-КОСМ
МОРИН ПУАНЬОНЕК
Книга, построенная по
принцепу "ищи и найди",
развивается вокруг темы
сказочных персонажей
Андерсена, Перро и братьев
Гримм.

Красная Шапочка опаздывает. Ждет, ждет, но в конце
концов время поджимает. Она отправляется в путь. Со
своей большой корзиной, укрытой красивым краснобелым клетчатым платком, она пересекает страну сказок.
Она шагает по лесам и полям, черз реки и деревни, и,
наконец, доходит до замка. Эта история дает юным
читателям прекрасную возможность встретить более
50 персонажей из сказок известных авторов - братьев
Гримм, Андерсена и Перро.

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Must B Publishing)
Little Urban | 9782374080086 | 2020
28 стр | 33x42,7 cm | 19.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

САМЫЕ
КРАСИВЫЕ
КАКАШКИ В
МИРЕ
МАРИ ПАВЛЕНКО
КАМИЙ ГАРОШ
Прославляя природу и
её неоспоримую, пусть
и необычную, красоту,
мы не должны забывать,
что зачастую человек
становится наименее
красивой частью природы.

Где-то в лесу мышка и белка затеяли спор на курьезную
тему: чьи какашки самые красивые? То, что началось,
как забавное соревнование между друзьями, быстро
превращается в бескомпромиссную битву. Но вопрос
остается: чьи же какашки самые красивые?
Little Urban | 9782374083087 | 2020
32 стр | 21,8x30 cm | 15.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

7... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Maverick, ville magique : Mystères et
boules d'ampoule

Маверик

Mon petit coin de paradis

МОЙ
МАЛЕНЬКИЙ
РАЙСКИЙ
УГОЛОК

МАВЕРИК,
ВОЛШЕБНЫЙ
ГОРОД
ЗАГАДКИ И ЛАМПОЧКИ
ЭГЛАНТИН СЕЛЕМАНС
Это приключение открывает
двери в мир, полный
волшебства и загадок.

Родители Ансельма едут в отпуск, но… к сожалению, без
него! Вместо поездки с родителями ему придется остаться
у своей странной тети Ольги. Но когда маленькая Анна
приводит Ансельма в городок Маверик, дела принимают
самый неожиданный оборот. Ведь на самом деле,
Маверик - это не обычный маленький городок. Здесь
существует магия, и все что вы воображаете, становится
реальным; здесь властолюбивый тиран правит землями,
насылая мощные заклинания и вводя несправедливый
комендантский час для жителей. Добро пожаловать в
Маверик!
Little Urban | 9782374083292 | 2020
296 стр | 13,8x19,2 cm | 12.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

БАРРУ
Нежная и трогательная
книжка с картинками. У
каждого есть свой кусочек
рая, и это - любимый
человек.

Если бы я был свинкой, то мой маленький кусочек рая
выглядел бы как гигантский мраморный бассейн с
чистой, прозрачной водой. А если бы я был пингвином,
то для меня кусочком рая стала бы фабрика по
производству мороженого, где я бы сделал свой сорт - с
рыбным вкусом! Но я не свинка, и не пингвин. Я - это я.
А мой кусочек рая - это ты!

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Kizm Education Group)
Little Urban | 9782374081717 | 2020
30 стр | 24x30,7 cm | 14.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Didier Jeunesse http://didier-jeunesse.com/

Didier Jeunesse http://didier-jeunesse.com/

Barnabé soigne la planète

ЖИЛЬ БИЗУЭРН
БЕАТРИС РОДРИГЕЗ
Новая миссия Барнабе и его
друзей: исцелить планету!

Cache cache lapins

БАРНАБЕ
ЛЕЧИТ
ПЛАНЕТУ

ПРЯТКИ
ПОКРОЛИЧЬИ

Барнабе - барсук. А барсук - не доктор. Но однажды
утром, когда по радио объявили, что планета больна,
опустушенный новостью, но в тоже время полный
решимости Барнабе покидает свою нору и бежит к
друзьям - черепахе Констанс и кротихе Клер. Ситуация
чрезвычайная! Время не ждет! Планета больна, и они
собираются её вылечить. Второй том серии сохраняет
весь колорит предыдущего: наивные и милые
персонажи-животные, приключения, дух солидарности,
юмор и озорные иллюстрации. Экологическое сознание
предстает на понятном для ребенка уровне.

Однажды голодный волк пришел к кроличьей норе. - Я
тебя съем, - сказал он кролику. - Съешь меня? Ай-айай, - ответил папа Кролик - Тоже мне. Сначала тебе
придется меня поймать. Японская сказка из коллекции
"Маленькие лапки", в которой кролики заставляют волка
крутиться волчком и лезть вон из кожи.

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: испанском, каталонском и
баскском (Edelvives), китайском упрощенном (Oriental
Babies & Kids), итальянском (Terre di mezzo)

КРИСТИН КИФФЕР
БЕАТРИС РОДРИГЕЗ

9782278100040 | 2020 | 24 стр
24x23 cm | 12.50 €

Простая озорная сказка,
где можно и посмеяться,
и побояться, а в конце
избавиться от страха перед
волком!

9782278097906 | 2020 | 32 стр
22x17 cm | 10.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Chouchou Balourd

Comme on s'aime

КАК МЫ
ЛЮБИМ
ДРУГ ДРУГА

МИЛЫЙ
БОЛВАНЧИК
Ты знаешь о Милом Болванчике? Он самый классный
из всех болванчиков! Вот только он все теряет: на
одной станице он потеряет свой нос или рот, на другой
- щеки и даже свой животик. Вот бедняга! Веселая
книга в твердом переплете, играющая со словами и
звуками, с самим языком, которая легко и с юмором
предлагает ребенку познакомиться с терминами на тему
человеческого тела.
9782278100156 | 2020 | 32 стр
15x21 cm | 9.50 €

ЭДУАР МАНСО
Как только вы увидите этого
Милого Болванчика, он вас
тут же очарует!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МАРИ-САБИН РОЖЕ
РОЗМАРИ ШОЖЕ

Когда я утыкаюсь лицом в твой мягкий животик и мой
нос прячется в твоем меху, я чувствую себя как орех в
шоколаде. Нам все-таки повезло.. Ты видишь, как мы
любим друг друга? Книга, полная чувств, затрагивающая
важную тему - любви.
9782278097982 | 2020 | 32 стр
22x26 cm | 12.90 €

Эта книга - своеобразная
декларация чувств:
маленькая девочка
признается, как сильно она
любит своего плюшевого
медвежонка.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Comptines et berceuses de Vanille :
Des rives de l'Afrique aux îles
de l'océan indien

Doux dodo

СЛАДКИХ
СНОВ

ДЕТСКИЕ
СТИХИ И
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ
НАТАЛИ СУССАНА
ЖАН-КРИСТОФ ОАРО
МАГАЛИ АТТИОГБЕ
25 детских стишков и
колыбельных родом с
берегов Африки и островов
Индийского океана,
где смесь музыкальных
традиций отражает историю
народов.

ОТ БЕРЕГОВ АФРИКИ
ДО ОСТРОВОВ
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

Инструментальное переложение и аранжировки ЖанаКристофа Оаро подарят вам веселое музыкальное
путешествие под ритм традационных инструментов.
А инструменты здесь можно встретить самые разные:
валиха, реюньонский каямб, бобре, кабоси, ролёр,
маврикийский раван, нзендзе и коморский гамбуси...
Магали Аттиогбе объединила этот песенный репертуар
со всей его звуковой щедростью и наивностью, в
одну графическую вселенную. Песни, вызвающие
воспоминания и красочные образы.

СЕСИЛЬ УДРИЗЬЕ
Книжка-гармошка для
чтения и рассматривания
вместе с малышом. Ребенка
ждет целая компания
веселых животных и
большой пейзаж с игрой.

Эта красочная книжка-раскладушка создана для
самых-самых маленьких. На разворотах перед ребенком
предстают животные и их повседневная жизнь: ребенок
будет узнавать их и наблюдать за их маленькими
вечерними делами и привычками, желать им спокойной
ночи. Здесь вы найдете и медвежонка, и птенцов,
и жаб, а также кроликов, ежей и маленьких мышек.
Весь материал подан просто и доступно. На оборотной
стороне разворачивается пейзаж в черно-белой гамме,
где отдельные элементы подчеркнуты желтым и другими
цветами. Красочная иллюстрация - это своеобразная
игра в прятки по принципу "ищи и найди". Книгагармошка помещена в красивый футляр для хранения.
9782278100101 | 2020 | 12 стр
16x16 cm | 9.50 €

RIGHTS SOLD
Издано на английском (The Secret Mountain, Canada)
9782278091348 | 2020 | 60 стр
27x27 cm | 24.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Familles

СЕМЬИ

Didier Jeunesse http://didier-jeunesse.com/
Гролефан и Титсури

ГРОЛЕФАН
И ТИТСУРИ
(ТОМ 2)

Семья похожа на гнездо или нору. Иногда в семье всего
двое. Или трое. Иногда - больше. Это может быть семья
с двумя папами или двумя мамами. Порой семья - это
воспоминание, которое отдается в сердце. А иногда - это
подарок откуда-то... Эта книга, напечанная на красивой
офсетной бумаге, предназначена для всех семей.
9782278097968 | 2020 | 24 стр
18x22 cm | 10.90 €

ЖОРЖЕТТ

ЖИЗНЬ ВДВОЕМ
ПЬЕР ДЕЛИ
РОНАН БАДЕЛЬ

В жизни есть много разных
способов создать семью. Но
главное - это любовь.

Groléfant & Tit'Souris (Tome 2) :
La vie à deux

Комикс, наполненный
шутками и нежностью.

Однажды большой слон и маленькая мышка
встретились, и поняли, что нашли друг друга. Гролефан
и Титсури теперь хорошо устроились и наслаждаются
радостями совместной жизни. Неприхотливые
и откровенно забавные басни подаются через
нежные, милые зарисовки о разных ситуациях. Книга
ненавязчиво поднимает философские вопросы и
предлагает поразмышлять о различиях, желании быть
правым и о принятии другого...
9782278097791 | 2020 | 48 стр
21x29 cm | 12.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Je découvre Vivaldi

La fée sous mon lit

Я
ОТКРЫВАЮ
ВИВАЛЬДИ
Книга предлагает два отрывка из концертов цикла
"Времена года" ("Зима" и "Весна"), концерт для флейты,
концерт для гобоя и концерт для виолончели. Шестой
том в серии книг о классической музыке, снабженный
аудиоматериалами. Серия получила признание и
высокую оценку за свои визуальные и музыкальные
качества.

ДЕЛЬФИН РЕНОН
Первое знакомство с
творчеством великого
итальянского композитора
Антонио Вивальди,
великолепно дополненное
легкими и воздушными
иллюстрациями Дельфин
Ренон.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Annete Betz)
9782278100217 | 2020 | 14 стр
19x15 cm | 11.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

ФЕЯ,
КОТОРАЯ
ЖИВЕТ ПОД
КРОВАТЬЮ
РОЗАЛИНДА БОННЕ
Под моей кроватью живет
фея. Но сегодня она
заболела и попросила её
подменить…

Этому мальчику предстоит настоящий подвиг: надо
построить зимний дом для короля леса, пригласить
единорога попить чаю, построить фрегат для пиратов,
приготовить ванну для дракона… Под конец дня в доме
царит форменный беспорядок, но, к счастью, помощь
уже на подходе: герою обязательно помогут убраться
в комнате! Альбом с супер-обложкой, где изображены
разные воображаемые существа. Забавная история со
множеством сюрпризов.
9782278097807 | 2020 | 48 стр
24x21 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Le portrait du lapin

Ours et les choses

ПОРТРЕТ
КРОЛИКА
ЭММАНЮЭЛЬ ТРЕДЕЗ
ДЕЛЬФИН ЖАКО
Чтобы увлечь красавицу,
Кролик ищет художника,
который бы нарисовал её
портрет…и открывает для
себя любопытный мир
искусства.

С счастью для Кролика, его друг Свин - знаток искусства,
он советует ему посетить галерею Осла, где выставлены
работы великого мастера Лиса. Решено, пусть Лис
напишет портрет! Но когда пришло время взглянуть
на результат, Кролик оказался удручен и разочарован...
Ведь он не видит ничего, кроме чистого холста! Но
как это возможно, ведь все его друзья нахваливают
прекрасную картину и высокое качество работы. Но
Ласка насконец-то раскроет ему глаза.Но Кролик хитер,
и он непременно выведет самозванцев на чистую воду!
Юмористическая басня, полная отсылок к искусству.
9782278097777 | 2020 | 36 стр
27x30 cm | 14.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕДВЕДЬ
И ВЕЩИ
АНДРЕЭ ПРЕЖАН
Раньше медведь жил
хорошо и спокойно. Но с тех
пор, как он нашел пустую
телегу, все изменилось…

Склонив голову, согнув спину, он нагружает её снова и
снова. Он ничего не видит и ничего не слышит. Даже
рокот приближающейся бури. К счастью, крик жаворонка
предупредит и спасет его. От бури и собсвенной
слепоты. Отличаясь поэтичностью повествования, эта
детская книга тонко обращается к темам чрезмерного
потребления и материализма. Андреэ Прижан
проиллюстрировала этот альбом исключительно
линогравюрами - мастерскими работами, сочетающими
силу и деликатность.
9782278097937 | 2020 | 32 стр
22x26 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Didier Jeunesse http://didier-jeunesse.com/
Маленькие звуки природы

Petits bruits du matin

МАЛЕНЬКИЕ
ЗВУКИ УТРА
Оригинальные музыкальные композиции Матье Прюаля
выходят за рамки обычных звуковых эффектов, они
погружают нас в богатую, умиротворяющую звуковую
атмосферу наступающего утра. Природа и ребенок
просыпаются, что-то лепечут и с наслаждением
потягиваются… 5 звуковых тем дают прекрасную
возможность украсить пробуждение малыша тихими
звуками природы. Аудиокнига с обволакивающей и
успокаивающей атмосферой - это часть новой серии,
предназначенной для малышей от 3 месяцев.

МАТЬЕ ПРЮАЛЬ
ЛИЗА ЗОРДАН

9782278089611 | 2020 | 14 стр
19x15 cm | 11.90 €

Пение птиц, переливы
ручья, пробуждение
природы... Это музыка утра!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Didier Jeunesse http://didier-jeunesse.com/
Маленькие звуки природы

МАТЬЕ ПРЮАЛЬ
ЛИЗА ЗОРДАН
Ветер в камышах,
кваканье лягушек у воды,
затихающий шторм и
хор голосов животных...
Это маленькая вечерняя
музыка!

Petits bruits du soir

МАЛЕНЬКИЕ
ЗВУКИ
ВЕЧЕРА
Оригинальные музыкальные композиции Матье Прюаля
погружают нас в умиротворяющую звуковую атмосферу
приближающегося вечера. Природа и ребенок
взволнованы, но вскоре начинают успокаиваться… 5
звуковых тем составлены таким образом, чтобы тихие
звуки засыпающей природы помогли уснуть и малышу.
Аудиокнига с обволакивающей и успокаивающей
атмосферой - это часть новой серии, предназначенной
для малышей от 3 месяцев.
9782278100200 | 2020 | 14 стр
19x15 cm | 11.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Pompon gardien de phare

Poucette

ДЮЙМОВОЧКА

ПОМПОН,
СМОТРЕТИЛЬ
МАЯКА
ДЕТИЦИЯ ЛЕ СО
Текст, написанный ярким
языком с вкраплениями
цепляющих фраз,
достойных капитана
Хаддока!

Проплыв все океаны, Помпон вместе со своей собакой
Креветкой поселяется между морем и сушей, чтобы стать
смотрителем маяка. Будет ли небо синим, словно кит,
или серым, словно мышь - неважно, они верны своему
делу и остаются на маяке. И вот на маяке появилось
электричество... К счастью, наши герои сохранили
несколько бутылок снов, и теперь собираются их
открыть! Перед вами предстанет целый мир, который с
помощью графики и смелых цветов воплотила Летиция
Ле Со, выступающая с этой, уже второй для неё книгой,
как автор-иллюстратор.
9782278097838 | 2020 | 32 стр
21x29 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Однажды, женщина нашла в цветке маленькую девочку,
такую маленькую, что ростом она была не больше дюйма.
Это невероятно! - Может, я и не великан, - говорит
Дюймовочка, - но мои мечты будут такими высокими, что
об этом услышат звезды… Придерживаясь канвы сказки
лишь частично, Карл Норак строит свое прочтение,
чтобы изобразить Дюймовочку более уверенной
в себе, действующей без колебаний и уверенно
высказывающей свое мнение! Альбом очень большого
формата, проиллюстрированный великолепными
пейзажами Клэр де Гастольд.

КАРЛ НОРАК
КЛЕР ДЕ ГАСТОЛЬД

9782278100125 | 2020 | 40 стр
29x29 cm | 15.90 €

Карл Новак предлагает
современное прочтение
сказки Андерсена. Красивая
воодушевляющая история,
посвященная эмансипации
девушек.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Qui s'est bien brossé les dents ?

Sous le soleil de Paris

ПОД
СОЛНЦЕМ
ПАРИЖА

КТО
ХОРОШО
ПОЧИСТИЛ
ЗУБЫ?
КРИСТИН БЕЖЕЛЬ
КРСИТИН ДЕТУР
А принц почистил зубы?
Ой, нет!

Галерея портретов, где на передний план выходят…
зубки! Сказочные персонажи и герои историй, хорошо
знакомые маленьким детям, предстают одетыми в
пижамки, ведь у них пижамная вечеринка. Один другого
"краше": ведь никто из них даже зубы не чистил! А
ты? Ритмичный текст со скороговорками, созданный
специально для чтения вслух вместе с ребенком.
9782278100064 | 2020 | 32 стр
15 x21 cm | 9.50 €

ЭРИК БАТТЮ
Великолепный альбом о
сказочной судьбе картины.
Мы видим художника,
который хочет нарисовать
синее солнце…

Во времена "Белль Эпок" в Париже на берегу Сены
жил художник и работал над картиной. На холсте он
пишет солнце - синее, как счастье и свобода, ведь
он чуствует их именно так. Получилась презабавная
картина! Переходя из рук в руки, от галериста к торговцу
подержанными вещами, от ценителя искусства к
ученому, этак картина будет путешествовать по Парижу
- высмеянная, униженная, брошенная, вставленная в
рамку, украденная... и наконец, обретшая признанное
место в музее!

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Bookforest Publishing)
9782278097869 | 2021 | 32 стр
22x29 cm | 12.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Un nouveau printemps pour Pépé Ours

Un très beau jour

ОЧЕНЬ
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ

НОВАЯ ВЕСНА
ДЕДУШКИ
МЕДВЕДЯ
ЭЛОДИ БАЛАНДРА
Дедушка Медведь стареет,
а его внучка - Маленькая
Медведица - растет.
Дедушка уже не может
лазить по деревьям, но
внучка в этом году сделает
это впервые!

Каждую весну Маленькая Медведица навещает своего
дедушку. С ним всегда можно ввязаться в какое-нибудь
приключение! Но в этом году, когда они выбираются на
традиционную добычу меда, дедушка уже какой-то не
такой: не слишком собранный и уже не такой умный. Но
о том, чтобы остаться в этом году без меда, не может быть
и речи, а значит Маленькая Медведица сама добудет
мед из улья! Нежная история о дружбе и соучастии
между теми, кого разделяет возраст. Вопрос о старости,
который часто задают дети, подается здесь свежо, тонко
и деликатно.
9782278097814 | 2020 | 36 стр
22x30 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МАРИ-ФРАНС ПЕНСЕ
ЖЮДИТ ГЕФЬЕ
Книга, полная нежности и
любви, приветствующая
будущего ребенка.

Трогательное воспоминание о пренатальной жизни
ребенка, приглашающее открыть для себя природу,
радость ощущений и мечтаний… Чуткая и деликатная
книга с пропитанными поэтичностью иллюстрациями
талантливой Жюдит Гефье. Есть слова, которые
нужно сказать еще не родившемуся ребенку, ребенку
новорожденному, ребенку постарше, ведь ему будет
интересно, что ему расскажут о его ранней жизни.
9782278097975 | 2020 | 24 стр
25x25 cm | 14.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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100 % connecté :
Le cerveau et les neurones

Ces arbres qui font nos forêts

ДЕРЕВЬЯ,
ИЗ КОТОРЫХ
СОСТОИТ ЛЕС

100%
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
МОЗГ И НЕЙРОНЫ

ЭРИК МАТИВЕ
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ
Мозг, вот кто все
анализирует и принимает
решения. Он главный!

Мозг очень мягкий, поэтому его защищает прочная
черепная коробка. Без перерыва, даже когда мы спим,
мозг реашет множество жизненно важных задач:
руководит дыханием, управляет памятью, дает нам
возможность чувствовать запахи… А помогает ему
разветвленная сеть нервных клеток - нейронов. Они
связывают мозг с остальными органами, передают им
и собирают от них информацию при посредничестве
спинного мозга. Как? С помощью электрических
сигналов!
9782352632481 | 2019 | 40 стр
19x29 cm | 13.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

ЭММАНЮЭЛЛЬ ГРЮНДМАН
КАПЮСИН МАЗИЙ

В лесу, хоть тропическом, хоть обычном, из умеренного
климата, жизнь бьет ключом: на самых верхних этажах
обитают животные-акробаты, легко прыгающие с ветки
на ветку, а на самых нижних - животные-редуценты… Там
столько всего! Книга погружает читателя в разнообразие
лесных экосистем по всему миру, показывая хрупкость
природного равновесия.
9782352632917 | 2020 | 40 стр
27x21 cm | 13.50 €

Хрусть, хрусть…
Лес раздвигает ветви
и открывает нам
свои объятия!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Dans mon petit jardin

Énergies, circulez ! :
Le système des méridiens

МОЙ
МАЛЕНЬКИЙ
САДИК

ЭНЕРГИЯ,
АУ! ТЫ ТАМ
ЦИРКУЛИРУЕШЬ?

СИСТЕМА МЕРИДИАНОВ

Сначала надо подготовить почву: разрыхлить и
перекопать… Садоводство, это настоящая физкультура!
Потом посадить или посеять то, что задумали, и
хорошенько полить… Ха-ха, ноги промокли!.. Растения
надо выбирать с умом: напрмиер, петрушка прогоняет
тлю…. Ой, а это кто? Муравьи, дождевые черви... Ух ты!

ЛЕНЬЯ МАЖОР
КЛЕМАНС ПОЛЛЕ

9782352632764 | 2020 | 36 стр
30x30 cm | 16.00 €

Дедушка сказал: "Я
выделил тебе участок на
огороде. Сажай там все, что
захочешь".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

ПЬЕР ЛЕВАССЕР
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ
Познакомьтесь с
системой энергетических
меридианов!

Наше тело состоит из костей, мышц, кровеносных
сосудов и так далее… И у каждого органа своя роль.
А еще тело пронизано невидимыми меридианами,
по которым циркулирует жизненная энегрия: в Китае
ее называют "ци". Каждый меридиан связан с какимлибо органом: он питает его энергией и способствует
хорошему здровью, телесному и эмоциональному!
9782352632849 | 2020 | 40 стр
19x29 cm | 13.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Je bricole les pieds sur Terre

Я МАСТЕРЮ
ЭКОЛОГИЧНО!

АНН-КЛЕР ЛЕВЕК
НИКОЛЯ ГУНИ
Вы уже знаете, что такое
вторичная переработка?
Тогда давайте мастерить
забавные вещи!

Куски картона, обрывки шерстяных ниток, ленты, пробки,
веточки… Ничего не выбрасывайте! Ведь все это может
стать качельками для куклы, гаражом для машинок… да
мало ли! Изготовление поделок из вторичного сырья это не только забавно, но и дает возможность узнать, как
делаются вещи, а самое главное, позволяет свести на нет
количество мусора! В книге приводятся 15 пошаговых
рекомендаций по изготовлению таких вещиц, благодаря
которым дети узнают, как производятся использованные
ими материалы, как устроена производственная цепочка
и как выбирать самые экологичные вещи!
9782352632887 | 2020 | 40 стр
22x25,5 cm | 13.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com
Я знаю, что я ем

Je jardine les pieds sur Terre

Я ЗАНИМАЮСЬ
ЭКОЛОГИЧНЫМ
САДОВОДСТВОМ!
Грабли, лейка, лопата… Для того, чтобы испытать радости
садоводства, много не надо. Но быть садоводом, это
значит понимать землю, знать как устроена природа…
Книга предлагает 16 видов садовой деятельности,
каждый из которых сопровождается научным обзором:
из них читатель узнает, что такое фотосинтез, какова
роль сорняков и многое другое.

МАРИ ЛЕКРОАР
НИКОЛЯ ГУНИ

9782352632696 | 2019 | 40 стр
22x25,5 cm | 13.50 €

Сделем природу нашим
союзником! Почему бы не
обустроить свой садик - на
даче или на балконе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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La Guitare star

La P'tite Nuit

ЗВЕЗДА
ГИТАРЫ

НОЧЬ
Каждое утро над садом встает солнце. И каждый вечер
оно садится за горизнот - правда, с другой стороны.
Одни животные отправляются спать, другие, наоборот, с
наступлением темноты только просыпаются. Например,
мадам Светлячок, которая зажигает огонек у себя на
брюшке, чтобы привлечь мсье Светлячка. А для совы,
ежика или летучей мыши ночь - время охоты...

Полый корпус характерной формы, круглое отверстие,
обрамленное розеткой, длинный гриф с расширением
на конце, к которому крепятся колки… это и есть
акустическая гитара! Как делается гитара? Какое дерево
для этого выбрать? Как работает гитарный мастер?
Каковы особенности электрогитары?
9782352632894 | 2020 | 40 стр
21x27 cm | 13.50 €

ФРАНСУАЗ ЛОРАН
КАРИН МЕНСАН
Откройте все секреты
изготовления легендарного
инструмента!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

9782352632924 | 2020 | 32 стр
19x19 cm | 9.50 €

МАРИ ЛЕКРОАР
КЛОЭ ДЮ КОЛОМБЬЕ
Давайте выключим свет и
послушаем, как ночь выдает
нам свои секреты!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Le livre des animaux magiques

Le Poulet

КУРИЦА

КНИГА
ВОЛШЕБНЫХ
ЖИВОТНЫХ
ФЛЕР ДОЖЕЙ
КЬЯРА ДАТТОЛА
С незапамятных времен
люди наделяли животных
волшебными качествами.

У майя колибри считались вестниками мысли. В Японии
стрекоза ассоциировалась с самураями. По мнению
народа бобо из Буркина-Фасо хамелеон обладает
способностями лечить кожные болезни. В Древнем
Египте думали, что пчелы рождаются из слез бога
Солнца Ра, поэтому они сопровождают улетающие вверх
души умерших... В сочетании с научной информацией
эти красивые легенды наверняка разбудят ваше
воображение!
9782352632597 | 2019 | 40 стр
30x30 cm | 18.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

Курица с огромной фабрики или с маленькой фермы, где
она гуляла на свободе? Сегодня 80% кур выращивается
в тесных загонах, где их многие тысячи. Их пичкают
антибиотиками, не дают нормально двигаться и через
6 месяцев забивают. Брр… К счастью, все-таки остались
и разумные хозяйства, где курам дают вырасти до
нормальных размеров, на свежем воздухе и натуральном
сбалансированном питании...
9782352632689 | 2019 | 40 стр
22x25,5 cm | 12.50 €

ФРАНСУАЗ ЛОРАН
НИКОЛЯ ГУНИ
Жареная курочка… Ммм!
Вкуснятина! Но прежде,
чем ее заказать, лучше
узнать, откуда она!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Les bruits de la ville

Les émotions, ça chahute un peu,
beaucoup…

ГОРОДСКИЕ
ШУМЫ
Гастон никак не может заснуть. Городские шумы звенят в
его голове: гудки, сирены, отбойные молотки… Надеясь
отыскать спокойное местечко, он выходит из дома,
забирается на близлежащий холм и залезает на самое
высокое дерево. Но и на природе полным-полно звуков!
Неужели тишины вообще не бывает? А может, выход в
музыке и нежных мелодиях? Этот альбом приглашает
читателя сочинить внутренний гимн, чтобы хоть немного
утихомирить бешеные городские ритмы.

ИНЕС Д'АЛЬМЕЙ
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ

9782352632627 | 2019 | 40 стр
24x34 cm | 16.00 €

Сумеет ли Гастон превратить
какофонию в симфонию?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

ЭМОЦИИ
ЛЮБЯТ
ПОШАЛИТЬ...
РЕА ДЮФРЕН
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ
Каждый день в моей голове,
в моем сердце и в моем теле
бурлит водоворот эмоций.

Готовы познакомиться с 12-ю эмоциями, которые
одолевают нас ежедневно: восхищение, гнев, страх,
гордость, печаль, нетерпение, восторг, стеснение,
удивление, ревность, радость и безмятежность?
Тогда в путь! Книга предлагает и взрослым, и детям
распознать мимику, связанную с тем или иным чувством
и поделиться на этот счет своим мнением.
9782352631644 | 2016 | 36 стр
22x22 cm | 12.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Les Insectes

Les P'tites Coccinelles

НАСЕКОМЫЕ

МАЛЕНЬКИЕ
БОЖЬИ
КОРОВКИ

Клер Лекевр выбрала 21 насекомое, каждое из которых
несет нам свое послание, помогающее понять мир
живой природы: жук-отшельник - индикатор состояния
леса, золотистая бронзовка - радость любого садовода,
по веснянкам судят о чистоте водоема… А есть
насекомые-рекордсмены: например, жук-навозник,
который поднимает вес в 1000 раз больше собственного!

Ой, что это? А где же крылья и красные надкрылья с
черными точками? Будут, но… позже. Пока это всего
лишь личинка, которой нужно много есть. Чем больше
она ест, тем быстрее растет, и так до финального
превращения. Сюрприз! Не все божьи коровки красночерные, у них бывают и другие расцветки!

9782352632801 | 2020 | 40 стр
30x30 cm | 16.00 €

КЛЕР ЛЕКЕВР
КАПЮСИН МАЗИЙ

ФЛЕР ДОЖЕЙ
КЛОЭ ДЮ КОЛОМБЬЕ

Насекомые - неиссякаемый
источник вдохновения для
ученых. Давайте же за ними
понаблюдаем!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

9782352632870 | 2020 | 32 стр
19x19 cm | 9.50 €

Альбом знакомит
с жизненным циклом
этих жуков.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Mon petit monde

Où va l'économie ?

ЭТОТ
МАЛЕНЬКИЙ
МИР
ЭММАНЮЭЛЛЬ УССЭ
Они первые обитатели
Земли… Их многие
миллиарды… И они
невидимы невооруженным
глазом! Кто это?.. Бактерии!

Несмотря на дурную репутацию, бактерии приносят
нам много пользы. Они помогают пищеварению,
защищают от кариеса, позволяют усваивать витамины,
спсобствуют иммунитету… В этой поэтической и
одновременно серьезной книге Эмманюэль Уссэ
предлагает нам совершить путешествие в удивительный
микроскопичекий мир. Цель проста: показать невидимое
и ребилитировать бактерий!
9782352632795 | 2019 | 36 стр
30x30 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

КУДА
ДВИЖЕТСЯ
ЭКОНОМИКА?
ИНГРИД СЕЙТЮМЕР
ЭЛОДИ ПЕРРОТЕН
Экономика на первых
полосах всех газет.
ВВП, безработица,
глобализация…

За этими терминами скрываются конкретные данные,
оказывающие непосредственное влияние на нашу
жизнь. Эта книга позволяет понять, как работает
экономика, задаться вопросами о ее росте (а нужен ли
он вообще?), о потреблении (а нужно ли мне это?), работе
(кем я буду завтра?), о ее воздействии на окружающую
среду... и тем самым заставить задуматься о том, как
изменить ее к лучшему.
9782352632931 | 2020 | 128 стр
15x21 cm | 12.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Que dit la mode ?

Une planète verte !

А ЧТО
СКАЖЕТ
МОДА?
АНН БОТЕЛЛА
ЭЛОДИ ПЕРРОТЕН
От фаст-фэшн
к этической моде.

Рожденная гением великих кутюрье, мода давно стала
просто отраслью промышленности, которая подчиняется
стандартным правилам глобальной экономики.
Часто говорят, что мода эфемерна, избыточна, что
она загрязняет среду…но обойтись без нее вряд ли
получится. Однако после периода разрушительного
фаст-фэшн настала пора задуматься об этике моды - с
точки зрения как ее создателей, так и потребителей.
Надолго ли сохранится этот подход? По крайней мере,
дискуссия началась!
9782352632740 | 2020 | 128 стр
15x21 cm | 12.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

ЗЕЛЕНАЯ
ПЛАНЕТА
САНДРИН ДЮМА РУА
СЕЛИН МАНИЙЕ

Однажды наступит день, когда на Земле не останется
ископаемого топлива, потому что люди истратят всё
подчистую. К счастью, существуют возобновляемые
источники энергии. Они либо не расходуются
безвозвратно, либо восстанавливаются естественным
образом. Поиск новых источников энергии, прибыльных
и в то же время оказывающих минимальное воздействие
на планету – серьёзная задача для ученых... Но и мы с
вами можем способствовать этому!
9782352632771 | 2020 | 40 стр
27x21 cm | 13.50 €

Дорогу возобновляемогй
энергии!. И тогда наша
планета станет куда
зеленее!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Une terrible envie de Loup

Une vie de chouette

УЖАСНОЕ
ЖЕЛАНИЕ
ВОЛКА
ЛЕНЬЯ МАЖОР
ФАБЬЕН ЭКТО ЛАМБЕР

Жил-был волк. Он бродил по лесу, перекинув сумку
через плечо. Казалось, он что-то искал… Но чего хотел
волк? Поймать их, уничтожить, разорвать и cожрать?
Ничего подобного! Он всего лишь хотел рассказать и
прочитать им историю!
9782352632603 | 2019 | 40 стр
27x21 cm | 13.50 €

Ужасное желалание…???

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

ЖИЗНЬ
СОВЫ
АЛИСИЯ КИЙАРДЕ
Ух-ух-ух… Что же это за
животное, которое можно
услышать только после
наступления темноты?

Большие круглые глаза, крючковатый клюв и голова,
которая может поворачиваться едва ли не на 360
градусов - это сова, грозный хищник! Но со своей семьей
она совсем другая: верная и заботливая. Среди сов
пары образуется на всю жизнь, а родители по очереди
ухаживают за своим потомством. И даже если осенью
пара разойдется, они встретятся следующей весной,
а повзрослевшие малыши начнут жить сами по себе.
Такова совиная жизнь!
9782352632825 | 2020 | 32 стр
19x26 cm | 12.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Yves Sok : international@editionsduricochet.com
ЭКСПОРТ Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com
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Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Chapeau d'été

ЛЕТНЯЯ
ШЛЯПА

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Кот-Шерлок

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 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Charlock : Le trafic de croquettes

Кот-Шерлок

КОТШЕРЛОК

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
В моем саду

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Les oiseaux de mon jardin

В моем саду

ПТИЦЫ
В МОЕМ
САДУ

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Хвостатые детективы

ХВОСТАТЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ
ЗАГАДКИ НА СНЕГУ

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

RIGHTS SOLD

АДЕЛИН РЮЭЛЬ

Издано на испанском (Grupo SM)

Новая научно-популярная
серия для малышей

9782081495296 | 2020 | 12 стр
16x16 cm | 9.95 €

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!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Des enquêtes au poil :
Mystères sous la neige

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Школа вверх по улице

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

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Город в лагуне

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

9782081451131 | 2020 | 152 стр
14,5x20 cm | 10.00 €

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Ненасильственное
общение

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

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

La folle épopée de Victor Samson

БЕЗУМНАЯ
ЭПОПЕЯ
ВИКТОРА
САМСОНА

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.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: китайском упрощенном (Beijing
Xueersi Education Technology), турецком (Versus Kitap)

ЛОРАН СЕКСИК
Первый подрогстковый
роман автора бестселлеров
Лорана Сексика.

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 €

9782081513686 | 2020 | 48 стр
18x24 cm | 12.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Мяч Манон

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

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Школа колдовства

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!
9782081495562 | 2020 | 32 стр
15x19,5 cm | 5.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

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!

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

Le Croco Blues Band

Les lettres de Biscotte Mulotte

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

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

ПИСЬМА
ОТ БИСКОТТ
МЮЛОТТ
АНН-МАРИ ШАПЮТОН
ЛИЛИ ЛЯ БАЛЕН
Книга поможет детям
открыть для себя
удовольствие от письма и
чтения.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Большие вопросы Софии

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

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.

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Кот Пепер

Pépère le chat : Une famille au poil

КОТ ПЕПЕР
ВОЛОСЫ И ШЕРСТЬ

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

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 €

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: немецком (Schaltzeit Verlag),
китайском традиционном (Cotton Tree)
9782081469174 | 2020 | 32 стр
20x23,5 cm | 9.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
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Pierre, feuille, ciseaux

КАМЕНЬ,
НОЖНИЦЫ,
БУМАГА
ЭСКОФФЬЕ МИКАЭЛЬ
КАРИН БЕЛАНЖЕ

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 €

Давайте начнем игру!
Раз, два, три - поехали!

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Давай прогуляемся

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

9782081495098 | 2020 | 24 стр
19x25,5 cm | 15.50 €

На каждой странице книги
имеются интерактивные
элементы, с которыми
ребенку будет инетересно
играть.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Qui dit mieux ?

КТО ДАСТ
БОЛЬШЕ?
ЭММАНЮЭЛЬ БУРДЬЕ
Веселая и трогательная
история о семье и дружбе.

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 €

Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr
Сколько эмоций!

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr / Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

30 choses à ne surtout pas faire
avec les animaux !

Abeilles et vers de terre

ПЧЕЛЫ И
ДОЖДЕВЫЕ
ЧЕРВИ

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

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

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Bill aime les voyages

Билл Билингв

Bonne nuit

СПОКОЙНОЙ
НОЧИ

БИЛЛ ЛЮБИТ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
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!

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
АЛЕКС САНДЕРС
ПЬЕРРИК БИЗЕНСКИ

Издано на 5 языках: каталонском (Cruilla), итальяснком
(Gallucci), корейском (Better Books), люксембургском
(Perspektiv), испанском (Santa Maria)
Giboulées | 9782075126038 | 2019
24 стр | 18x18 cm | 10.50 €

Билл Билингв - идеальная
серия, чтобы познакомить
малышей с английским
языком!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

КИКО

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

"В моей кроватке тепло…
Все спокойно, наступила
ночь"

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Bonnie et Mortimer (Tome 2) :
Cauchemar en cantine

Бонни и Мортимер

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Маленькие негодники

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Dire non !

КАК
ГОВОРИТЬ
"НЕТ"!

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Эмиль

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)…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

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.

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)

Émile est invisible

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

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Мои первые открытия
- анимированная научнопопулярная книга

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Espace : Qu'est-ce qu'une planète ?

Fleurs de saison

КОСМОС

ЦВЕТЫ НА
КАЖДЫЙ
СЕЗОН

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.

FIND OUT MORE
> 6,700 экземпляров книги продано во Франции

КРИСТОФ ШАФФАРДОН
ТОМ ГОЙОН ВО
(ИЛЛЮСТРАТОР)

9782075130820 | 2020 | 16 стр
18x26,5 cm | 9.90 €

Из чего сделаны кольца
Сатурна? Кто перым ступил
на Луну?

ЭММАНЮЭЛЛЬ КЕСИРЛЕПТИ
Откройте для себя мир
садовых цветов!

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Мои маленькие
музыкальные открытия

Je découvre l'orchestre

Я ОТКРЫВАЮ
ОРКЕСТР

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Книги-фортепиано

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

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

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

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Мои первые открытия альбом с движущимися
картинками

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

La Forêt

La Légende des pyjamasques

ЛЕС

ЛЕГЕНДА О
МАСКАХ В
ПИЖАМКАХ

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)…

FIND OUT MORE
КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
ЭЛЬЗА ФУКЬЕ
(ИЛЛЮСТРАТОР)

> 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.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

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

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.
Giboulées | 9782070667666 | 2016
36 стр | 20,5x27 cm | 9.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

7... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

La traversée des animaux

Le défi de Youlan

ПОХОД
ЖИВОТНЫХ

ИСПЫТАНИЕ
ЮЛАНЯ
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!

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.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

FIND OUT MORE
> 1,500 экземпляров книги продано во Франции

ТЯНЬ

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

Приключения Юланя,
энергичного мальчика из
долины Янцзы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Le livre de la jungle

Мои звуковые сказки

КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Мир Лукреции

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
> 12,200 экземпляров книги продано во Франции

БЕНЖАМЕН ШО
(ИЛЛЮСТРАТОР)

9782075121187 | 2019 | 24 стр
18,5x21 cm | 13.50 €

Откройте для себя
"Книгу джунглей" в
новом музыкальном
качестве: на каждой
странце расположены
интерактивные элементы,
которые воспроизводят
голоса героев.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Le vilain petit canard

Открывая сказки

Moi aussi

ГАДКИЙ
УТЕНОК

Я ТОЖЕ
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...

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.

FIND OUT MORE

9782075145985 | 2020 | 28 стр
20x24 cm | 12.00 €

> 1,700 экземпляров книги продано во Франции

ФИЛИП ЛЕШЕРМЕЙЕР
МИЛЕН РИГОДИ
(ИЛЛЮСТРАТОР)

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

Переложение классической
сказки в форме
интерактивной книги
с элементами, которые
можно двигать.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Мои маленькие
музыкальные картинки

Musique Maestro !

Сборник для самых
маленьких, знакомящий
детей с классической
музыкой!

Neige

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.

МАРИОН БИЙЕ
(ИЛЛЮСТРАТОР)

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

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

СНЕГ
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.

9782075109864 | 2019 | 12 стр
21,5x21,5 cm | 16.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Pour toi, le confinement
c'était comment ?

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Забавные пчелки

КАК ВЫ ПРОВЕЛИ
ВРЕМЯ В
САМОИЗОЛЯЦИИ?

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.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

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)
Giboulées | 9782075140935 | 2020
28 стр | 19,5x19,5 cm | 6.20 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr
Бам

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Sports

Trotro et Zaza à la crèche

СПОРТ

ТРОТРО И ЗАЗА
В ДЕСТКОМ САДУ

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

БЕНЕДИКТ ГЕТТЬЕ
Маленькие приключения
Зазы и её страшего
брата Тротро.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Фрижиель и Флаффи

Frigiel et Fluffy (Tome 8) :
Au bout du monde

ФРИЖИЕЛЬ
И ФЛАФФИ
(ТОМ 8)

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Эпифания: девочка,
котороая боялась
собственной тени (том 2)

Первый книжный выпуск
комикса, у которого
миллионы фанов на
Youtube !

Кто украл груз арбузов, которые так ждал торговец
Корем? Фрижиель и его верный Флаффи в компании
своих друзей Алисы и Абеля собираются разобраться в
этом загадочном деле. Но опасности повсюду, и зомби
не дремлют! Для того, чтобы одолеть жутких созданий
и найти похитителей арбузов, понадобятся смелость и
отвага!
Editions Soleil | 9782302081710 | 2020
48 стр | 21,7x29,7 cm | 10.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

ЭПИФАНИЯ: ДЕВОЧКА,
КОТОРОАЯ БОЯЛАСЬ
СОБСТВЕННОЙ
ТЕНИ (ТОМ 2)
ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

НА КРАЮ СВЕТА
ЖАН-КРИСТОФ ДЕРРЬЕН
ФРИЖИЕЛЬ
МЕНТ

L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur
(Tome 2) : Le temps perdu

Когда Эпифания вместе с родителями празднует свой
девятый день рождения, она погружается в себя попадает в другой мир! Ей предстоит вернуться в детство
и отправиться на поиски утраченного времени…

СЕВЕРИН ГОТЬЕ
КЛЕМАН ЛЕФЕВР

Editions Soleil | 9782302089730 | 2020
92 стр | 21,4x28,6 cm | 18.95 €

Серия, состоящая из
законченных историй о
детских страхах, в которых
сочетаются фантастика и
юмор.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr

L'homme qui courait après sa chance

Le grand voyage de Rameau

БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
РАМО

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
ГНАЛСЯ ЗА
СВОЕЙ УДАЧЕЙ
ПОЗЛА
Несем ли мы
ответственность за свое
счастье?

Ошеломленный свалившимися на него невзгодами,
которые он никак не может с себя стряхнуть, герой дает
себя убедить в том, что ему необходимо посоветоваться
с горным отшельныком, который может помочь решить
проблему. По пути герой встречает товарищей по
несчастью: тут и тигр, потерявший аппетит, и жалкий
кустарник, и молодая женщина в отчаянии. Герой
решает, что он им поможет, и, когда вернется от горного
отшельника, обязательно даст им мудрый совет!
Editions Delcourt | 9782413026631 | 2020
32 стр | 24x32 cm | 13.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

ФИСИЛЬ
Захватывающая
приключенческая история,
в которой есть и чары,
и разочарования.

В лесу Тысячи Листьев живет племя маленьких
существ. Древняя легенда гласит, что трое из них
когда-то увлеклись миром людей и человеческими
изобретениями, а в итоге все закончилось ужасной
трагедией… С тех пор контакт с людьми был запрещен!
Однажды юная Рамо узнает, что её вызывает совет
старейшин. Запрет снимают. Рамо должна добраться
до Лондона, но ей еще только предстоит понять, что
человеческий мир не так хорош, как она думает.
Editions Soleil | 9782302090170 | 2020
216 стр | 24x32 cm | 26.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr

Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr

Lulu et Nelson (Tome 1) : Cap sur l'Afrique

Лулу и Нельсон

Mythics (Tome 10)

ЛУЛУ И
НЕЛЬСОН
(ТОМ 1)

НАСЛЕДНИКИ
МИФОВ
(ТОМ 10)

КУРС НА АФРИКУ
ЖАН-МАРИ ОРМОН
ШАРЛОТТ ЖИРАР
ОРЕЛИ НЕЙРЕ
Лулу и её отец уезжают
из Италии в Африку, где
девочка знакомится с
Нельсоном, молодым
южноафриканцем.

Неаполь, 1964 год. Десятилетняя Лючия больше всего на
свете хочет стать достойной наследницей своего отца и
великой укротительницей львов. Но однажды в их цирке
случился пожар, который разрушил все. Львы погибли. В
считанные минуты мечты Лючии пошли прахом. Однако,
она не собирается отказываться от своей мечты. Ведь
в ЮАР есть львы, а значит именно там Лючия будет
их искать. Там она знакомится с Нельсоном, молодым
южноафриканцем, её ровесником, который привозит её
в заповедник... Лулу еще не знает, что её ждет!
Editions Soleil | 9782302091382 | 2020
56 стр | 22x29,4 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

ПАТРИК СОБРАЛЬ
ПАТРИСИЯ ЛИФУН
ФИЛИПП ОГАКИ

В те древние мифические времена зло пыталось
захватить мир в облике шести разных божеств. Против
каждого из этих злых воплощений выступил один из
шести героев. Каждый был наделен необычайными
способностями и владел священным оружием. Зло
было побеждено и запечатано в тайном месте... В наши
дни шесть наследников древних героев сталкиваются
с величайшей угрозой, которую когда-либо знал мир!
Editions Delcourt | 9782413019671 | 2020
56 стр | 22,6x29,8 cm | 10.95 €

Новые герои, чьи
корни уходят в разные
социальные и культурные
традиции, предстают в этой
захватывающей истоии,
основанной на мифах и
легендах!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Sacha et Tomcrouz (Tome 3) : Les Shaolin

Саша и Томкруз

САША И
ТОМКРУЗ
(ТОМ 3)
ШАОЛИНЬЦЫ

АНАИС АЛАР
БАСТЬЕН КИНЬОН
Саша и Томкруз
приглашают отправиться
в завораживающее
путешествие по истории
сквозь время!

Саша Базарек живет со своей эксцентричной матерью,
которая занимается торговлей антиквариатом. На
свой десятый день рождения он мечтает получить
супер-умную крысу, которая поможет ему в научных
исследованиях, но вместно этого он получает… чихуахуа.
Это вроде бы собака, но отчего же она совершенно не
слушается команд! Однажды утром чихуахуа Томкруз
возвращается, покрытый странным светящимся желе.
А дальше странности только множатся: Саша и Томкруз
переносятся сквозь время в другое место...
Editions Soleil | 9782302081758 | 2020
84 стр | 22x29,4 cm | 16.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Hachette Jeunesse

Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com
100 activités zéro ennui
les plus faciles du monde

5 Histoires à lire avec Papa

5 ИСТОРИЙ:
ЧИТАЕМ
ВМЕСТЕ
С ПАПОЙ

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

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

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…
Deux coqs d'or | 9782017863434 | 2020
96 стр | 16x18,5 cm | 5.95 €

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

FIND OUT MORE
> 8,800 экземпляров книги продано во Франции
Hachette Enfants | 9782017089704 | 2019
208 стр | 17,5x22,5 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

7... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Hachette Jeunesse
А ты что думаешь?
Небольшой семинар
по философии для детей.

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

Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr
Aimer, c'est quoi ?

Bambi, une vie dans les bois

ЧТО
ЗНАЧИТ
"ЛЮБИТЬ"?

БЭМБИ,
ЖИЗНЬ В
ЛЕСУ

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.

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.

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

Gautier-Languereau | 9782017124306 | 2020
48 стр | 21,5x32 cm | 15.90 €

Hachette Enfants | 9782017089780 | 2020
32 стр | 16,5x22 cm | 6.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com
Disparition à Londres

Исчезновение в…

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
В ЛОНДОНЕ

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

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

Hachette Jeunesse www.editions-hazan.fr
Путешествие с...

ДИДЬЕ БАРРО
КРИСТИАН ДЕМИЙИ

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 €

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Серия монографий
предлагает знакомство
с художниками через их
знаковые работы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com
Fan de Basket

ФАНАТ
БАСКЕТБОЛА

Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com
Модные девчонки

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

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

Новый сборник о спорте
для любопытных маленьких
энтузиастов!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

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.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

Il faut aider le Petit Chaperon rouge !

Il faut dormir maintenant !

ПОРА
СПАТЬ!

МЫ ДОЛЖНЫ
ПОМОЧЬ
КРАСНОЙ
ШАПОЧКЕ!
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!

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

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…

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Hachette Jeunesse

Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com
Je me concentre

Je t'aime tant

Я ТАК ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ

Я МОГУ
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

КАРОЛИН ПЕЛЛИСЬЕ
ВИРЖИНИ АЛАДЖИДИ
ТЕРРИ МАН
Нежное и поэтичное
признание матери в любви
к своему ребенку.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

La Belle Aventure

Le fil

НИТЬ

ПРЕКРАСНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

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?

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

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

Когда любовь ведет внука
и его дедушку в далекое
путешествие.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

RIGHTS SOLD
Издано на корейском

ФИЛИПП ЖАЛЬБЕР

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

Книга-альбом с яркими
иллюстрациями и
неожиданным финалом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

7... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Hachette Jeunesse

Hachette Jeunesse
Les émotions de Gaston Mon Cahier d'activités

Martin et les écrans

МАРТЕН
И ГАДЖЕТЫ

ЭМОЦИИ
ГАСТОНА МОЙ ДНЕВНИК
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

ТИЛЛ ЗЕ КЭТ
КАРИН ЭНДЕР

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 €

Четырехлетний Мартен
интересуется всем и задает
много вопросов!

FIND OUT MORE
> 16,200 экземпляров книги продано во Франции
Hachette Enfants | 9782017092797 | 2020
52 стр | 21x28 cm | 7.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com

Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

Mon imagier de la nature

Où sont mes taches ?

ГДЕ МОИ
ПЯТНА?

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

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

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

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 €

Deux coqs d'or | 9782016276945 | 2018
14 стр | 22,5x30 cm | 8.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com
Protéger la planète

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

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Kanjil http://kanjil.com

Kanjil http://kanjil.com
Adieu, mon Rhino !

Расследование
Телониуса Фрога

Dis-moi des chansons de France

ПРОЩАЙ,
МОЙ РИНО!

СОФИ КЕШЛЕН
Детектив с яркими
диалогами, поднимающий
непростую тему
контрабанды меха.

"Чикаго - неподходящий город для лягушек!" говоривала моя мать. Телониус Фрог - последний
отпрыск большой франкоязычной семьи лягушек,
обосновавшихся в Новом Орлеане. В середине ХХ
века он переехал в Чикаго, надеясь, что там он сможет
разбогатеть. Но в итоге он основал частное детективное
агенетство - на пару с Виолеттой, очаровательной
хитрющей мышкой. Их очередное дело: разоблачить
банду Ларри Рино - носорога, наладившего гнусную
контрабанду мехами.
9782916046204 | 2016 | 80 стр
12,5x17,5 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

РАССКАЖИ
МНЕ ПЕСНИ
ФРАНЦИИ
БРЮНО ДН ЛЯ САЛЬ
СОФИ КЕШЛЕН
Песни, рассказывющие
об истории Франции и
жизни в прежние времена.

15 песен, рассказанных и спетых мэтром устной
литературы: "Гномы с большими ушами любят
рассказывать детям старые истории, ставшие
песнями…". Несмотря на непреходящее очарование,
песни нашего детства не так наивны как кажется. Они
рассказывают об исторических фактах, свидетельствуют
о полузабытом, мифологизированном прошлом, говорят
о драмах и радостях, войнах, лени, суете и сильных мира
сего, высмеивая их.
9782916046235 [+CD audio] | 2014 | 56 стр
28x21 cm | 25.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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Kanjil http://kanjil.com
Dis-moi des chansons de Haiti
Kék'chante Ayiti, pa di mwen !

РАССКАЖИ
МНЕ ПЕСНИ
ГАИТИ
МИМИ БАРТЕЛЕМИ
14 ЗНАМЕНИТЫХ
ГАИТЯНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ЛЕОН-ФРАНСУА ОФФМАН
(АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТ)

"Спасибо за эту книгу, которая говорит о нас с уважением
и нежностью". 15 популярных народных песен Гаити в
сопровождении рассказов автора, вспоминающей
своё детство в Гаити, когда она сама их пела. Эти
песни рассказывают о повседневной жизни ее горячо
любимой страны, об играх и страхах детей Гаити и о
"великой истории Гаити", зашифрованной в песнях".
9782916046235 [+CD audio] | 2010 | 56 pages
28x21 cm | 25.90 €

Введение в историю
и культуру Гаити,
проиллюстрированная
выдающимися гаитянскими
художниками.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

Расследование
Телониуса Фрога

Du Blues dans les couleurs

ЦВЕТНОЙ
БЛЮЗ
Телониус выводит на чистую воду группу гнусных расистов
из группировки ПЧЛ - "Партия Чистых Лап", которая
терроризирует безобидных джазовых музыкантов.
"Чистые Лапы" делят животных по расам и уровню
"чистоты", не допуская ни намека на смешивание. А
ещё они считают, что каждый должен жить в стране
своего происхождения - неудивительно, что их первыми
жертвами становятся эмигранты.

СОФИ КЕШЛЕН

9782916046273 [+CD audio] | 2019 | 80 стр
12,5x17,5 cm | 10.00 €

Иллюстрированный
детектив, который доводит
до абсурда глупость и злобу
расистских группировок.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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Kanjil http://kanjil.com

Kanjil http://kanjil.com
Kanjil compte

Kanjil et le roi des tigres

КАНЖИЛЬ
СЧИТАЕТ

КАНЖИЛЬ
И ЦАРЬ
ТИГРОВ

Канжиль - хитрый карликовый олень, вечно голодный
обжора. Удастся ли ему переправиться через реку,
полную крокодилов, чтобы полакомится свежими
ароматными манго, растущими на том берегу?

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом

БЕАТРИС ТАНАКА

9782916046174 | 2017 | 32 стр
20x13,5 cm | 7.00 €

Книга, которая учит считать
вместе с лукавыми героями
индонезийских сказок.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

БЕАТРИС ТАНАКА
Рассказ о том, как
маленький Канжиль
помешал царю тигров
Явы захватить его остров
и слопать его друзей из
лесов Борнео.

С помощью своего друга, дикобраза Ландака,
лукавый маленький оленёнок хитроумно рассторил
планы воинов "Большого Толстого Царя" тигров,
которые собрались захватить его остров и слопать
всех его друзей. Эту историю, рассказаную в форме
пьесы и проиллюстрированную художницей, чья
глубоко индивидуальная манера живописи черпает
вдохновенгие в индонезийских батиках и отсылает к
традициям древнего ковроткачества, сопровождает
народная яванская музыка. Книга, которую смело можно
назвать введением в культуру и историю Индонезии и
традицию Театра Теней.
9782916046167 | 2016 | 48 стр
28x21 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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Kanjil http://kanjil.com

Kanjil http://kanjil.com
L'oranger magique : Conte d'Haïti

La baleine aux yeux verts

ВОЛШЕБНОЕ
АПЕЛЬСИНОВОЕ
ДЕРЕВО

ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ
КИТ

ГАИТЯНСКАЯ СКАЗКА

МИМИ БАРТЕЛЕМИ
КЛЕМЕНТИН БАРТЕЛЕМИ
(ИЛЛЮСТРАЦИИ)
РЕЙНОЛЬД АНРИС
(ТЕКСТ НА КРЕОЛЬСКОМ)
Когда девочка поет, на
могиле ее матери вырастает
апельсиновое дерево.

Злая мачеха запрещает девочке срывать с дерева
апельсины и есть их, но та не может отказать себе
в этом удовольствии. Девочка прячется на могиле
своей матери и умоляет ее помочь, закопав в землю
несколько апельсиновых зернышек. Она плачет, и
ее слезы оказывают волшебное действие: из зерен
тотчас же вырастает апельсиновое дерево - но растет
оно лишь тоггда, когда девочка поет. Когда мачеха,
увидев такое, влезает на дерево, чтобы объесться
сочными апельсинами, девочка снова начинает
петь - дерево вырастает и уносит злую мачеху вверх.
Эту популярнейшую на Карибских островах сказку
рассказывают из поколения в поколение.
9782916046228 [+CD audio] | 2015 | 40 стр
28x21 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

АНРИ ПЕТИЖАН РОЖЕ
РЕБЕККА МОНСАРРА

Почти 2000 лет Бабигуди проспал под слоем песка
в лагуне, пока мощная волна не сорвала с него все
амулеты. Он видит, как человек уносит их в большой
розовый дом и разглядывает повседневные предметы его
быта (инструменты, ракушки, горшки). Ошеломленный, он
узнает волшебное колье прекрасной Вахиры, его вечной
подруги, которая вдруг появляется вновь. Они садятся
на спину кита и исчезают. Эта сказка, за которой следует
эссе "Островные культуры доколумбовой эпохи, памятные
места, находки", вдохновлена реальной историей.
9782916046372 | 2020 | 56 стр
28x21 cm | 18.00 €

Эта история вдохновлена
реальными событиями,
произошедшими в
Гваделупе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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Kanjil http://kanjil.com
La course des rennes : Un récit de Laponie

La grosse, grosse rave : Conte russe

КУДА ИДУТ
СЕВЕРНЫЕ
ОЛЕНИ
ЛИЗ БУРКЕН МЕРКАДЕ
ВЕРОНИК ДЮБУА
(ЖИВОПИСЬ)
ДИДЬЕ МАЛЕРБ
(МУЗЫКА:
ФЛЕЙТА И БАРАБАН)
Познакомьтесь с кочевыми
традициями последнего
коренного народа Европы
- саамов.

Лапландия. В конце зимы двое детей, повинуясь
зову солнца и жажде приключений, сопровождают
стадо оленей на север. Во время долгого семейного
путешествия по заснеженным равнинам Крайнего
Севера, Мария-Леена и Алпо открывают для себя
традиции кочевой жизни своих предков. Рассказ о жизни
в полярных условиях, за которым следует послесловие
художницы, чьи картины вдохновили создателей этой
книги, напоминает, что животные проложили пути
миграций задолго до людей, и что саамы - последний
коренной народ Европы.

РЕПКА

РУССКАЯ СКАЗКА
Кто поможет деду вытащить репку? Бабка, внучка,
Жучка, кошка и… Может быть, маленькая мышка?
9782916046211 | 2017 | 32 стр
20x13,5 cm | 7.00 €

БЕАТРИС ТАНАКА
История о том, что в
большом деле важно
участие каждого, даже
самого маленького

2982916046266 [+CD audio] | 2018 | 48 стр
28x21 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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La légende de Chico Rei :
Un roi d'Afrique au Brésil

La Plume des Andes :
Voyage imaginaire en terre amérindienne

ЛЕГЕНДА О
ЧИКО РЕЕ

ПЕРО АНД

Вара, что на языке предков означает "перо", ждёт
возвращения своего отца, знаменитого боливийского
флейтиста, который однажды покинул родные горы
и отправился в путешествие по Америке, чтобы
общаться с индейцами юга и севера, и обещал матери
скоро вернуться. Вот такую историю рассказывает нам
Западный ветер, ветер свободный и дикий. "Хуан, сын
Солнца, пришёл в этот мир в деревне, лежащей среди
Андских гор, в тени заснеженных пиков, которые порой
задевают крылья кондора..."

АФРИКАНСИКЙ ЦАРЬ
В БРАЗИЛИИ
БЕАТРИС ТАНАКА
МАРИЯ-АУГУСТА РОДРИГЕШ
Великолепное путешествие
вглубь Бразилии и
отличный учебник жизни.

В XVIII веке юный и мудрый африканский царь вместе
со своим народом оказывается в рабстве на золотом
руднике в Бразилии. Он добивается того, чтобы все его
люди объединили свои скудные средства и выкупили
себе свободу. В Бразилии Чико Рей (король Чико) популярнейший герой, чьим главным оружием было
ненасилие. Его история, которую афро-бразильцы
передавали из уст в уста, стала частью сколь великой,
столь и малоизвестной истории сопротивления чёрных
рабов в Америке. В этой книге она рассказана сквозь
призму известной самбы "Чико Рей" школы "Салгейру"
(одна из школ самбы Рио-де-Жанейро) и сопровождена
материалом курпнейшего бразильского специалиста по
карнавалу Марии Аугусты Родригеш.

RIGHTS SOLD
Издано в Бразилии (SM)
9782916046020 [+CD audio] | 2008 | 56 стр
28x21 cm | 25.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

СОФИ КЕШЛЕН
ВЕРОНИК ДЮБУА
(ЖИВОПИСЬ)
УНЬЯ РАМОС
(МУЗЫКА:
АНДСКАЯ ФЛЕЙТА)

9782916046075 [+CD audio] | 2010 | 40 стр
28x21 cm | 25.90 €

Поэтический и глубоко
символический рассказ,
наполненный деталями
жизни американских
индейцев.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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La reine des poissons :
Larenn Pwason, conte d'Haïti

Le tonneau enchanté : Conte chinois

ВОЛШЕБНАЯ
БОЧКА

КОРОЛЕВА
РЫБ

КИТАЙСКАЯ СКАЗКА

ЛАРЕН ПУАСОН,
ГАИТЯНСКАЯ СКАЗКА
МИМИ БАРТЕЛЕМИ
КЛЕМЕНТИН БАРТЕЛЕМИ
(ШЕЛК)
РЕЙНОЛЬД АНРИС
(ТЕКСТ НА КРЕОЛЬСКОМ)
Эта гаитянская сказка одна из самых красивых
историй о любви, смелости
и волшебстве.

Благодаря любви Королевы Рыб рыбак Лормилис
может кормить свою семью и своих друзей. А когда
она умирает, у его жены рождаются близнецы, которые
сразу начинают расти. Вскоре они становятся героями
целой серии приключений - например, они избавляют
королевство от двух монстров, которые держат в страхе
людей, лишая их воды и похищая юношей и девушек.
Потом близнецы женятся на двух близняшках, дочерях
короля, а Лормилис отправляется на дно моря, где его
ждет Королева рыб.

Бедный бондарь обретает богатство благодаря
волшебной бочке. Он становится ростовщиком, а потом
банкиром, алчным и эгоистичным. Но сумеет ли он
сохранить свое богатство?

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом

БЕАТРИС ТАНАКА

9782916046105 | 2017 | 32 стр
14x20 cm | 7.00 €

История, из которой мы
узнаем, что когда хочешь
получить слишком много, то
рискуешь потерять все!

9782916046099 [+CD audio] | 2014 | 48 стр
28 x21 cm | 25.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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Kanjil http://kanjil.com
Les matriochkas de Natacha : Conte russe

Lézard, ce héros ! : Conte Zoulou

НАТАШИНЫ
МАТРЕШКИ

ЯЩЕРИЦАГЕРОЙ

РУССКАЯ СКАЗКА

НОЭМИ КОПП-ТАНАКА
В этой лирической истории
о матрешках дом бабушки
и дедушки становится
убежищем.

Однажды Наташа как обычно играла а куклы в припевала:
"Матрена самая большая, она мама мамы мамы
маленькой Наташи, а Наташа еще совсем маленькая,
она ничья мама". Но почему ее любимые матрешки стали
вдруг исчезать? И что это за ворон? В первый день весны
Наташины бабушка и дедушка рассказывают ей историю
о деревянных куклах, сделанных одной бездетной парой
с такой любовью, что маленькая волшебница пообещала
мужчине и женщине маленькую дочку в обмен на этих
кукол.
9782916046068 [+CD audio] | 2014 | 56 стр
28x21 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

ЗУЛУССКАЯ СКАЗКА

Кому удастся прогнать чужака, забравшегося в кроличью
нору? Шакалу, ягуару, носорогу, слону? Или маленькому
смелому лягушонку?

RIGHTS SOLD
БЕАТРИС ТАНАКА
Маленькие часто бывают
смелее больших и сильных,
и отзывчивее, когда нужна
помощь.

Издано на китайском упрощённом
9782916046297 | 2017 | 32 стр
13,5x20 cm | 7.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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Kanjil http://kanjil.com

Kanjil http://kanjil.com
Osso Bucco

Puisque le chat est juge : Conte japonais

ОССО
БУККО
РЕБЕККА МОНСАРРАТ
(ЖИВОПИСЬ)
ГРЕГУАР МЕРКАДЕ
Взгляд художника
на современный мир

Раненый разрывом бомбы мальчик теряет сознание.
Два скелетика, которые думают лишь об играх, увлекают
его в роскошный сад, населенный живущими на свободе
животными. В царстве скелетов все очень вежливы
и уважительны друг к другу: "Взрослые скелеты
очень щепетильны в этом вопросе, они называют это
"быть цивилизованными". Прекрасный на вид, но
дьявольский по сути мир, правитель которого, Набукко,
пытается изо всех сил удержать мальчика. Но мальчик
мечтает о возвращении не Землю, вот только найдет ли
он обратный путь к жизни?
9782916046334 | 2018 | 48 стр
25x35 cm | 20.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

КОГДА
СУДЬЯ КОТ

ЯПОНСКАЯ СКАЗКА
БЕАТРИС ТАНАКА
Из этой истории мы многое
узнаем о вкусах тех, кому мы
хотим что-то продать или
подарить.

Губернатор устраивает состязание между двумя
скульпторами: кто из них сделает лучшую скульптуру
мышки, которую он подарит своему коту? Какую мышку
в итоге выберет кот и почему?

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом
9782916046310 | 2017 | 32 стр
13,5x20 cm | 7.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

7... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Kanjil http://kanjil.com

Kanjil http://kanjil.com
Un jour je serai libre

Un petit square de Paris :
Un petit conte bien français

ОДНАЖДЫ
Я СТАНУ
СВОБОДНЫМ

СКВЕРИК
В ПАРИЖЕ

МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА
В ЧИСТО ФРАНЦУЗСКОМ
ДУХЕ

РАССКАЗ С БЕРЕГОВ
МИССИССИПИ
СОФИ КЕШЛЕН
СТЕФАН КЕШЛЕН
Черный мальчик
сталкивается с
несправедливостью
и решает стать свободным

Америка середины XIX века. Мальчика-раба, жившего
на хлопоковой плантации, продают капитану корабля,
котогрый ходит по Миссиссипи. Для мальчика это
начало не только мечты об Африке, но и увлекательного
приключения в компании кота. Эту историю,
включающую также подробное описание устройства
колесного парохода и отсылки к африканской истории
и культуре, сопровождают блюзы Дельты и рассказ о
происхождении блюза: "Мечту нельзя убить".
9782916046082 | 2012 | 48 стр
28x21 cm | 25.00 €

БЕАТРИС ТАНАКА
Аллегория свободы детства
и радости, которую оно
приносит в мир взрослых

Сторож в одном из парижских скверов не выносит детей.
Он без конца свистит в свой свисток и запрещает им
играть на газоне. Как вдруг один из детей "не отсюда"
со смехом убегает, а под его ногами начинают расти
цветы. Остальные дети бегут за ним, и вот уже весь
сквер покрыт выросшими в один миг цветами."Что же
мне делать, - думает озадаченный сторож, - свистеть
или нет?"

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом
9782916046280 | 2018 | 32 стр
20x13,5 cm | 8.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com
ЭКСПОРТ Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
После полуночи

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

Après minuit (Tome 1) :
Trop de sel dans les pâtes

Bpocalypse

Б-ПОКАЛИПС

ПОСЛЕ
ПОЛУНОЧИ
(ТОМ 1)

ПЕРЕСОЛЕННАЯ ПАСТА
КЛЕМЕНТИН МЕЛЛУА
РЮДИ СПИССЕРТ
В книге пересмотрены
все коды и все образы
фантастических историй:
оборотни, гномы, русалки,
огры, вампиры, мумии…

Все началось с моего отца, который пересолил пасту. Изза этого мы с Розали, моей младшей сестрой, захотели
пить прямо посреди ночи. И вдруг мы услышали шум
неподалеку, он доносился из соседского дома, где жила
наша школьная учительница. Мы пошли посмотреть, в
чем дело (хотя Розали еще маленькая) и обнаружили, что
наша учительница - на самом деле оборотень! Вот что я
вам скажу: оборотень в платье с цветочками, от которого
пахнет лавандовыми духами - это нечто странное. Но это
было только начало...

АРИЭЛЬ ХОЛЬЦЛЬ
Она пережила конец
света. Теперь ей нужно
пережить старшую школу!

В старшей школе Самсара никогда не расстается с
бейсбольной битой, талисманами и ножом. Это все,
что ей нужно, если придется сражаться с мутантами,
призраками и другими существами, которые наводнили
улицы Конкордии. Восемь лет назад Самсара пережила
Апокалипсис и последовавшие за ним потрясения.
Новый день бросает новый вызов. Город только что
снял карантин со старого общественного парка и
готовится приветствовать его жителей, которые, как
считается, мутировали. И близнецы, которые попадают
в класс Самсары, как раз подходящий тому пример,
лишь подтверждающий слухи. Очень быстро те, кто
над ними смеется или бросает им вызов, становятся
жертвами необъяснимых инцидентов. И вроде бы во
всем виноваты новички. Но можно ли в таком городе, как
Конкордия, доверять внешнему виду? Есть только один
способ это узнать: отправиться навстречу опасностям
запретных районов, рискуя расстаться с жизнью.
9782211310161 | 2020 | 416 стр
14,8x21,8 cm | 17.00 €

9782211303712 | 2020 | 72 стр
12,5x19 cm | 8.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Chien Bleu

СИНИЙ ПЕС

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Дагфрид

С днем рождения,
Синий Пес!

RIGHTS SOLD
Издано на 9 языках: арабском, китайском (simplified),
немецком, итальянском, корейском, польском,
испанском…

FIND OUT MORE
> 500,000 экземпляров книги продано во Франции
9782211014175 | 1989 | 52 стр
26x31 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

ДАГФРИД

НАПЕРЕТОР ВСЕМУ

Странный и в тоже время знакомый; заботливый и в
тоже время дикий, этот огромный синий пес завоевал
доверие Шарлотты с первого же взгляда своих
изумрудных глаз. Но чтобы преодолеть сопротивление
родителей, потребовалось нечто большее - настоящее
приключение. В этой книге Синий Пес появляется
снова, спустя тридцать один год - в праздничном
наряде, чтобы отметить свой день рождения. В тетради
дополнительных материалов Надия делится своими
секретами и техниками, а также рассказывает, как
создавалась книга.

НАДИЯ

Dagfrid : A Thor et à travers

У Дагфрид нет никакого желания готовить угощение
для застолья вождей. Да, это может считаться честью...и
все-таки это несправедливо, что у викингов девочкам
приходится готовить вонючую рыбу, в то время как
мальчики тренируются и готовятся стать воинами или
покорителями морей. А её брат готовится к будущему,
вообще ничего не делая. Тем временем, угощение само
себя не приготовит...

АНЬЕС МАТЬЕ-ДОДЕ
ОЛИВЬЕ ТАЛЛЕК

9782211307567 | 2020 | 48 стр
12,5x19 cm | 6.50 €

"Клянусь Тором, если
однажды у нас появятся
дети, они будут делать все,
что захотят!"

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Docteur Popov

ДОКТОР
ПОПОВ

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Паломино

9782211310871 | 2020 | 32 стр
21x26 cm | 11.00 €

Новые приключения
вместе с песиками!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

ПОЛЕГЧЕ,
ПАЛОМИНО!
С тех пор, как он встретил Скарлетт, подругу, о которой
мечтал, Паломино охвачен нетерпением. Приходят
выходные, и он бежит к ней. По пути он встречает
своих друзей Рокси и Аризону, и пускается с ними
наперегонки. Когда они встречаются у старого каньона,
он бежит, обгоняя ветер! Но вдруг Скарлетт ичезает,
и Паломино бросается её спасать. Никто не сможет
его остановить. Захватывающая комедийная серия с
диалогами, которые дадут вам шанс от души посмеяться.

Сегодня Попов решил стать врачом и лечить песиков. Но
никто не хочет сдавать анализы или принимать пилюли.
Попов начинает плакать, и сам выпивает всю микстуру.

ДОРОТЕ ДЕ МОНФРЕД

Doucement, Palomino

МАТЬЕ МОДЕ
МИКАЭЛЬ ЭСКОФФЬЕ

9782211309264 | 2020 | 32 стр
20x24,5 cm | 12.20 €

Беги, Паломино, беги!
Второе приключение
нашего любимого
маленького пони и его
милой подружки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel

L'âge des possibles

L'ours qui chante

ПОЮЩИЙ
МЕДВЕДЬ

ВОЗРАСТ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАРИ ШАРТР
Мир такой большой!
Как же нам невероятно
повезло!

Будущее Рейчел и Сола уже предопределено:
жизнь среди амишей - это прямая линия. Время,
проведенное за пределами общины, которое у амишей
называется румспринга, позволит им открыть для себя
современный мир, чтобы потом сознательно отвергнуть
его. Что касается Темпл, то ей придется оставить свою
комфортную домашнюю жизнь и присоединиться к своей
сестре в городе. Подростки задают себе слишком много
вопросов, а ведь они вообще не должны их задавать
и сомневаться. Но в городе им предстоит потерять и
найти себя. А еще получить ответы на вопросы, которые
они, возможно, предпочли бы проигнорировать. Стиль
письма Мари Шартр идеально передает пыл и сомнения
юности.

Как только луна поднимается над лесом, Медведь
начинает петь! Он поет негромко, ведь это колыбельная
для его друзей: Кролика, Курочки и её цыплят, а также
для Черного Дрозда. Ведь именно Дрозд научил его
петь. Раньше Дрозд пел на весь лес, но теперь он
состарился. С тех пор его голосом стал Медведь.

ЭМИЛЬ ЖАДУЛЬ

Pastel | 9782211306881 | 2020
32 стр | 20x26 cm | 12.50 €

История луны и звезд.

9782211309714 | 2020 | 240 стр
14,8x21,8 cm | 15.00 €
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La balançoire de l'espace

La cabane à dodo

ДОМИК ИЗ
ПОДУШЕК

КОСМИЧЕСКИЕ
КАЧЕЛИ
Мим и Крокус вместе с папой сделали качели, но не
абы какие, а космические! И пригласили маму их
опробовать. И вот папа дает старт, звоня в колокольчик,
а Мим и Крокус отпускают качели. Дзынь-дзынь! Папин
колокольчик возвещает конец путешествия.
9782211307789 | 2020 | 30 стр
17x20 cm | 10.00 €

ЭЛЛА ШАРБОН
ЖАН ЛЕРУА

ФРЕДЕРИК СТЕР
Наступил тихий час.

В детском саду наступил тихий час. Но совенок Леон не
может уснуть. Лучше уж построить домик из подушек.
Вдруг Оскар открывает один глаз и тут же заявляет:
"Ты неправильно все делаешь! Подожди!" А теперь
проснулся и Жюль: "А можно с вами?". И вот к ним
уже присоединяются Пиу Пиу и Глэдис. В спальне
воцаряется беспорядок. Ведь им нужен не просто домик
из подушек, а супер-домик из подушек!
Pastel | 9782211307321 | 2020
22 стр | 21x21 cm | 9.80 €

Три-два-один! Вперед,
к звездам! Вот он, момент
радости, когда родители
позволяют себе увлечься
игрой детей.
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La tempête arrive !

НАДВИГАЕТСЯ
БУРЯ!

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Фея-Малютка

В лесу среди зверей началась паника. Скорее! Все
должны покинуть свои дома. Пока стихия бушует,
каждый бежит с к своему соседу. Но вскоре безопасных
домов не остается. Где же звери найдут убежище?
Kaléidoscope | 9782378880330 | 2020
32 стр | 24x22,5 cm | 13.00 €

КРИСТИН ДАВЕНЬЕ
МАГДАЛЕНА
Все в укрытие! Идеальная
книга, чтобы успокоить
ребенка во время ночной
грозы. Сказка-путешествие
на тему взаимопомощи.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
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КРИСТИН ДАВЕНЬЕ
КИМИКО
Все о Фее-Малютке.

Le grand livre de Minusculette

БОЛЬШАЯ
КНИГА О ФЕЕМАЛЮТКЕ
Перед вами большая книга о маленькой фее, в которой
мы узнаем все о Фее-Малютке: например то, что она
весит всего 17 грамм (то есть, как одна синица или 2
каштана), еще мы увидим её дом, встретим её друзей
и сестер, посмотрим что она делает в каждый из дней
недели и чем занимается на протяжении каждого
из времен года, а еще поймем, что она ест... Иными
словами, в этой книге мы узнаем очень много нового об
это маленькой фее!
9782211305228 | 2020 | 32 стр
23,5x30 cm | 12.50 €
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Le livre des petits bonheurs

Le mot le plus gros

КНИГА
МАЛЕНЬКИХ
РАДОСТЕЙ

ЛУЧШЕЕ
РУГАТЕЛЬСТВО
"Мы ведем прямую трансляцию с главной площади
Руганьвилля, где представляем вам конкурс на лучшее
ругательство!" Фифи и Лулу - звездные ведущие
теле-конкурса бранных слов. Соревнование, которое
поощряет креативность и исключает злобу.

Когда нам грустно и плохо, мы обнимаем маму и думаем о
приятных вещах и всяких мелочах. Например, о том, как
божья коровка, которая садится на руку, или о вкусной
картошке фри. Это простые маленькие радости жизни!

СОЛЕДАД БРАВИ

9782211309288 | 2020 | 74 стр
14x14 cm | 11.50 €

Маленькие радости жизни
в любое время года! Для
детей и их родителей!
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Kaléidoscope | 9782378880231 | 2020
40 стр | 20x28,7 cm | 13.50 €

КРИС ДИ ДЖАКОМО
МИКАЭЛЬ ЭСКОФФЬЕ
Полная перипетий история
о конкурсе бранных слов!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

7... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Лизетта

КАТАРИНА ВАЛЬКС
Новое приключение
озорной Лизетты!
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Lisette et le gros mensonge

Lucky Joey

ЛИЗЕТТА И
БОЛЬШОЕ
ВРАНЬЕ
Ложь? Каково это - врать по-настоящему? Врать покрупному? С Лизеттой и её другом Боби такого никогда
не случалось. А ведь врать, кажется забавно. А что, если
попытаться взглянуть, как это выглядит? Вауля, все к
вашим услугам: внезапно появляется слон по имени
Попоф. Он задает вопрос... а дети пытаются изобрести
какой-то ответ и соврать. Проблема лжи в том, что мы
всегда знаем, где она начинается, но не знаем, где
заканчивается.
9782211310697 | 2020 | 32 стр
21x23 cm | 12.20 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

ВЕЗУНЧИК
ДЖОУИ
СТЕФАН ПУЛЕН
КАРЛ НОРАК
Призыв верить в себя и
держаться за свои мечты.

Белка Джоуи живет со своей семьей в большм парке
посреди Нью-Йорка. Быстрый и ловкий Джоуи любит
свою работу, пусть она и сопряжена с немалым
риском, ведь Джоуи работает мойщиком окон.
Зависая на большой высоте, он предается мечтам:
как он отправится в путешествие, как они с Леной, его
возлюбленной, наконец, поженятся. И он, и Лена - оба
тяжко трудятся. Затянет ли их водоворот жизненных
подъемов и неурядиц, или, быть может, Везунчику Джоуи
все-таки повезет?
Pastel | 9782211301695 | 2020
36 стр | 24x34 cm | 15.00 €
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Ma baby-sitteuse
et les petites personnes

Milo l'ours polaire

БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ
МИЛО

МОЯ НЯНЯ И
КРОХОТНЫЕ
ЧЕЛОВЕЧКИ
АЛИС БЮНЕЛЬ
Оригинальная графика
с элементами влияния
поп-культуры.

Рядом со школой открылся зоомагазин, и там продают
самых модных питомцев, которыми сейчас все повально
увлекаются: Крохотных Человечков размером с
карандаш. В магазин заходит курочка Жакотта, которую
сюда притащила кобылка Шейла, её любимая няня.
Шейла хочет во что бы то ни стало заполучить себе КЧ,
как и её подруга Зануда. Но Жакотта сомневается, будет
ли КЧ счаслив в неволе, поедая гнилые корочки?
9782211307079 | 2020 | 88 стр
20x27 cm | 13.50 €

ЖЮЛЬЕТ ЛАГРАНЖ
ЛОРЬЕН СУЙЕ
Антигерой-пацифист,
сопротивляющийся
жестокости!

Больше всего на свете белые медведи любят драться.
Но Мило не похож на своих собратьев. Он любит считать
падающие звезды и заботиться о своих подопечных
- бельках. И вот по досадному недоразумению его
выбрали, чтобы сражаться на ринге. Миролюбивый
Мило должен покинуть свою льдину и отправиться в
Нью-Йорк, чтобы участвовать в боксерском поединке
века... Великолепные акварели и захватывающие виды
Нью-Йорка.

RIGHTS SOLD
Издано на корейском
Kaléidoscope | 9782378880156 | 2020
36 стр | 21,5x29 cm | 13.50 €
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Miranda Chocolat

Mission Mammouth : Histoires naturelles

МИРАНДА
ШОКОЛАД
АСТРИД ДЕБОРД
Сладости и десерты как
форма сопротивления скуке
и будничной серости.

Супер-модные родители, домработница, бесконечный
список запретов и еще более длинный список
обязательств - воспитание Миранды можно счесть
идеальным. Но ей самой невообразимо скучно. Миранду
спасает лишь одно: счастливая семья Петрюсов и их
легендарная кондитерская. Но Миранда не единственная,
кто обратил внимание на талантливых кондитеров, есть
еще и промышленный пищевой гигант "ЧудоЕда",
который тоже следит за ассортиментом Петрюсов, но
совсем по другой причине...
9782211309660 | 2020 | 144 стр
13,5x20,5 cm | 11.00 €

МИССИЯ
"МАМОНТ"

ПРИРОДНЫЕ ИСТОРИИ

КСАВЬЕ-ЛОРАН ПЕТИ
Амуксан путешествует по
России в пространстве
и времени: от сибирских
равнин до царского двора.

Амуксан - старейшая из представителей человечества.
Она живет в Сибири, на краю света, рядом с царством
духов. Все, что у неё осталось, - это воспоминания и три
бесценных предмета, которые ей подарили: кожаный
талисман, сумочка с фотографиями и красивое платье,
которое она надела только один раз, и то давным-давно.
Её отец-охотник, хотел мальчика, чтобы научить сына
охотиться на оленей зимой, а летом ловить лосося.
Поэтому он растил Амуксан как мальчика. Но в тот год они
обнаружили нечто необычное - гиганта, пережившего
ледниковый период - мамонта. Так началось их
совместное приключение, самое невероятное и
потрясающее в их жизни.
9782211305204 | 2020 | 208 стр
13,5x20,5 cm | 12.00 €
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Mission p’tit déj !

МИССИЯ
"ЗАВТРАК"

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Симон

Артуру очень повезло с мамой. Она сделает для него что
угодно, лишь бы он был счастлив… даже уступит самым
диким его прихотям. Поэтому каждое утро во время
завтрака Артур выдумывает новую безумную прихоть.
Но как далеко сможет зайти мама ради того, чтобы
доставить ему удовольствие? История о безусловной
любви матери к своему ребенку.

БАРРУ

Kaléidoscope | 9782378880415 | 2020
32 стр | 22,5x30 cm | 13.00 €

Из-за выдумок ребенка
завтрак превращается
в ежедневное приключение
для родителей!
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СТЕФАНИ БЛЕЙК
Вокруг сплошной тарарам
и улет. Смешно будет
и детям и родителям.

Moi veux ça !

Я ХОЧУ
ВОТ ЭТО!
Сегодня мама взяла Симона и Гаспара с собой в
супермаркет за покупками. Она строго сказала: "Мы
будем покупать только нужные нам продукты, и ничего
больше". Но два крольчонка все равно начинают
клянчить и выпрашивать: они делают несколько попыток
перед конфетами, просят купить им игровые карточки
и мягкие игрушки. Но мама непреклонна и наполняет
тележку исключительно полезными овощами. Как вдруг
она тоже начинает кричать...
9782211307444 | 2020 | 32 стр
22x27,5 cm | 12.70 €
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille

НЕЛЬЗЯ
ПРОСТО ВЗЯТЬ
И ОТРЕЗАТЬ
ДЕВОЧКЕ НОГИ
ТАЙ-МАРК ЛЕ ТАН
К чему сводится жизнь?

Как описать жизнь? Может, это воздушный пузырь...
Музыкальная нота... Друзья и товарищи по несчастью...
Воображение... Ежедневный бой... И этот бой Нола ведет
с тех пор, как после операции в больнице ноги перестали
её слушаться. Но она не одинока: в её воображении
возникли клоун, пилот в самолете и солдат. Вместе они
дадут бой невзгодам!
9782211310857 | 2020 | 320 стр
14,8x21,8 cm | 15.50 €

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Маленький Вампир

Petit Vampire (Tome 1) : Le film d'horreur

МАЛЕНЬКИЙ
ВАМПИР
(ТОМ 1)
ФИЛЬМ УЖАСОВ

ЖОАНН СФАР
Маленький Вампир - герой
истории! Мы этого хотели, а
Жоан Сфар это нарисовал!

Все началось с фильма ужасов. - Тебе еще рано такое
смотреть, Мишель, - предупредил меня Маленький
Вампир. Но мы все равно пошли смотреть "МертвецовКоммандос". Зомби-нацисты были очень пугающими, но
раз это кино, то ничего страшного. Проблемы начались
тогда, когда эти ужасные существа вернулись ночью,
во сне. Я сделал так, чтобы мне приснилась дверь,
и они ушли, уф! Вот только я не знал, куда вела эта
дверь. А потом пришла Маргарита и сказала, чтобы я
поторопился, потому что ужасные зомби объявились на
пороге у Маленького Вампира...
9782211311021 | 2020 | 96 стр
13,5x20,5 cm | 9.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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Pikkeli Mimou

ПИККЕЛИ
МИМУ
АНН БРУЙЯР
С днем рождения,
Пиккели Миму!

На день рождения Пиккели Миму выпал первый снег.
Киллиок, решает навестить и поздравить друга. Но
вокруг вся земля покрыта снегом, и кажется, будто все
застыло. Киллиок берет свой спальный мешок и немного
провизии в дополнение к торту и подарку. Пробираясь
в темноте, легко заблудиться. "К счастью выпал снег" говорит Киллиок, "С ним намного светлее". И вот, когда
он уже готов был отчаяться, он вдруг узнает знакомый
лес. Он, наконец, пришел. "С днем рождения, Пиккели
Миму!"
Pastel | 9782211306584 | 2020
36 стр | 20x26 cm | 12.50 €

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Совер и Сын

МАРИ-ОД МЮРАЙ
Никогда еще психотерапия
не была так похожа
на полицейское
расследование!

Sauveur & Fils (Saison 6)

СОВЕР
И СЫН
(СЕЗОН 6)
Кто этот человек, который хочет в семь утра нанести визит
в дом 12 по улице де Мюрлен и который, кажется, знает
дом Совера так хорошо, будто жил там раньше? Откуда
пришел демон Жильбер, который преследует юную Сару,
вливая ей в уши безумие? Почему Газиль Насири украл
ключ из сумки своего учителя по естествознанию? Что
Кими будет делать с револьвером, который попал ей
руки? А Жово - выдумщик или психопат? Узнаем ли мы,
наконец, что-то о его прошлом?

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: венгерском, итальянском,
русском, словенском
9782211309097 | 2020 | 352 стр
14,8x21,8 cm | 17.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Muriel D'Oultremont : pastel.doultremont@ecoledesloisirs.be
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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Sidonie Souris

Silex

МЫШКА
СИДОНИЯ

СИЛЕКС

Мышка Сидония обожает писать. А больше всего она
любит писать приключенческие истории. Но однажды
она попадает в творческий застой: у неё кончились
идеи… К счастью, у её мамы есть в запасе одна хитрость!

На планете Хомо-Дино большие поедают маленьких. Но
как же стать грозным охотником, если в тебе росту от
горшка два вершка? Чтобы раз и навсегда прекратить
насмешки в свой адрес, Силекс заключает опасное
пари: не пройдет и семи лун, как он победит ужасного
Все-Пожирателя! История на тему охоты поможет понять
проблемы защиты животных.

9782211308502 | 2020 | 48 стр
12,5x19 cm | 6.00 €

Kaléidoscope | 9782378880224 | 2020
48 стр | 20x30 cm | 13.50 €

КЛОТИЛЬДА ДЕЛАКРУА
Готовы к приключениям?
Тогда, вперед - вместе с
героиней этой истории:
предприимчивой мышкой,
которая поодерживает
эко-ответственность и
минималистичный образ
жизни.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

СТЕФАН СЕНЕГА
Встречайте величайшего
охотника на динозавров
всех времен!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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Tiguidanké

Tu étais où avant ?

ТИГИДАНКЕ

ГДЕ
ТЫ БЫЛ
РАНЬШЕ?

Тигиданке не хочет доедать то, что осталось в тарелке.
О, нет! Папа угрожает позвать волка, но когда волк
и в самом деле появляется, все идет не так, как
планировалось…
Kaléidoscope | 9782378880255 | 2020
40 стр | 22x31 cm | 13.50 €

ФРАНСУА СУТИФ
ВАНЕССА СИМОН-КАТЛЕН
Героиня с характером,
которая ничего не боится!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

ИВАН ПОММО
История о путешествии во
времени, которую поведает
крайне необычный
рассказчик - гладкий
камешек!

Всем известно, что камни не могут двигаться. Но между
собой они болтают, ведь просто так лежать скучно.
Они красивые и гладкие, их поднимают, собирают в
коллекции, а еще ими иногда обмениваются. Так камни
путешествуют. Этот камешек не хочет больше двигаться
и намерен осесть среди других камней. Откуда он?
Он всегда бы камешком? А кем он был раньше? Это
удивительная и долгая история... Но камни больше не
хотят скучать.
9782211309424 | 2020 | 44 стр
17x19 cm | 12.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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Un loup sort dans la nuit

Un peu beaucoup

ВОЛК
ВЫХОДИТ
НОЧЬЮ
РЮДИ СПИССЕРТ
КЛЕМЕНТИН МЕЛУА

Готов, ли ты, дорогой читатель, услышать невероятную
историю? Тогда устраивайся поудобнее. Приключение
начинается! Ночь. Волк куда-то идет…Но куда? Может,
к замку гиганта-огра? Или к бушующему океану? Или
за тарелкой макарон? Чтобы узнать это, вам придется
перевернуть страницу...
9782211309448 | 2020 | 36 стр
23x19 cm | 13.00 €

Историю рассказывают
двое! Интерактивный
двусторонний альбом,
который позволяет
читателю принять участие в
построении рассказа.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

НЕМНОГО
МНОГОВАТО
Дерево хрупкое, за ним надо хорошо ухаживать. О нем
надо заботиться, словно о друге. Мы с моим деревом так
и поступаем. Иногда оно дает мне одну из своих шишек.
Одна шишка - это немного, но все шишки - это уже очень
много. Но если однажды шишки на сосне кончатся, у
дерева останутся иголки, ветки и корни...
Pastel | 9782211307758 | 2020
36 стр | 20x28 cm | 12.50 €

ОЛИВЬЕ ТАЛЛЕК
История о белке и её
дереве.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Muriel D'Oultremont : pastel.doultremont@ecoledesloisirs.be
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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24h dans la peau du docteur : Vite, tes
patients t'attendent !

Animaux dangereux

ОПАСНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

24 ЧАСА
В ШКУРЕ
ДОКТОРА
ПАСКАЛЬ ПРЕВО
АНН-ШАРЛОТТ ГОТЬЕ
Книга-игра - немного
безумная, но абсолютно
серьезная. Как прожить
сутки в больничном ритме?

СКОРЕЙ,
ПАЦИЕНТЫ ЖДУТ!

Сегодня тебе предстоит попробовать себя в качестве
медика. Неотложка переполнена, и ты срочно нужен
всем пациентам без исключения. За дело! Так
начинается эта книга-игра, предлагающая читателю
принять роды, наложить гипс на сломанную ногу,
справится с краснухой и почечной коликой... и так далее,
всего 10 медицинских случаев. Главное, не ошибиться с
диагнозом, иначе пациенту может стать хуже!

Захватывающий альбом, знакомящий с животными,
опасность которых порой кроется в мелочах: образе
жизни, охотничьей или оборонительной технике. Масса
впечатляющей информации: научная достоверность и
холодный пот гарантированы! Бррр!
9782732492964 | 2020 | 56 стр
32x21 cm | 14.90 €

РАФАЭЛЬ МАРТЕН
МАКСИМ ДЕРУЭН
Впечатляющая галерея
самых опасных животных
мира!

9782732494494 | 2020 | 48 стр
24x30 cm | 14.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr
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Blanc : Une histoire dans la montagne

C'est chez moi !

БЕЛЫЙ

ЭТО МОЙ
ДОМ!

ИСТОРИЯ,
СЛУЧИВШАЯСЯ В ГОРАХ

СТЕФАН КИЕЛЬ
Книга с оригинальной
концепцией, производящая
неизгладимое впечатление.

Удивительная книга об отношениях со временем и
пространством, которая захватывает с первой минуты.
Живущий в горах мальчик видит лису, которая пришла
копаться в помойке возле его дома. Мальчик идет
за ней в лес, но вскоре увлекается и понимает, что
заблудился. Начинается бешеная гонка, осложненная
опускающимся туманом, который пожирает все вокруг,
погружая мир в белую мглу.
9782732495255 | 2020 | 32 стр
29x27 cm | 16.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

ОРОР ПЕТИ
Поп-ап книга,
предлагающая лучше узнать
планету!

В горах, в пустыне, на льдине… Это красочное издание,
одновременно простое и элегантное, позволяет ребенку
совершить кругосветное путешествие, предлагая 7
объемных пейзажей. Каждый из разворотов населен
животными, с которыми принято ассоциировать ту или
иную среду обитания. Книга рассчитана даже на самых
маленьких читателей; она учит не только познавать мир,
но и восхищаться им - и, коненчо, же, относится к нему
бережно.
9782732494647 | 2020 | 16 стр
15,5x21 cm | 12.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr
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Ça gargouille !

Gaspard dans la nuit

БУРЛИТ!

ГАСПАР
И НОЧЬ

Билли - репортерша, но не такая, как все. Например,
ее очередной сюжет - работа пищеварительной
системы. Билли попадает в рот мальчика и начинает
рассказ о том, как работают органы пищеварения. Из
чего состоит слюна? Почему мы рыгаем? Какой длины
наш кишечник? Что такое микробиота и почему она так
важна? В какой позе лучше какать?

RIGHTS SOLD
Проданы права для издания на китайском
упрощенном (Ronshin)

НАТАЛИ ЛЕКАЙ-МУЛЕН
ЛИОНЕЛЬ СЕРР

9782732492759 | 2021 | 48 стр
23x29 cm | 12.90 €

Образовательное издание,
рассказывающее
о необыкновенном
путешествии по
пищеварительной системе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

СЕНГ СУН РАТАНАВАН
Ночное приключение
одинокого и мечтательного
мальчика.

Маленький Гаспар никак не может заснуть… пока к нему
не приходит мышка, которая думает, что сможет найти
ему друга. Вместе они отправляются в путешествие по
дому, где их ждут странные встречи с теми, кто тоже
страдает от разных страхов. Но все вместе они с ними
обязательно справятся! Тонкий рассказ о детских
страхах, о дружбе, приходящей тогда, когда ты ее не
ждешь, и о силе грёз.

RIGHTS SOLD
Проданы права для издания на 2 языках: английском
(Princeton Architectural Press), немецком (Knesebeck)
9782732493909 | 2020 | 40 стр
22x32 cm | 13.90 €
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Harcèlement

Héros ordinaires

ОБЫЧНЫЕ
ГЕРОИ

ХАРАССМЕНТ
Харассмент моральный, сексуальный, школьный,
киберхарассмент…Книга рассматривает и описывает
широкий спектр разных видов харассмента, дает
их определение, раскрывает механизмы, изучает
последствия и предлагает инструменты борьбы.
Опираясь на бесспорные факты и цифры, авторы
создали этот "инвентарь" харассмента для того, чтобы
мы научились понимать его механизмы и начали
действовать, чтобы никогда более не стать его жертвой!

Человек, который 20 лет копает индийскую гору,
почтальон, который 33 года строит себе идеальный
дворец, пес, который в течение 10 лет каждый вечер
приходит на вокзал Сибуя встречать своего давно
умершего хозяина… Что это: безумие или сила духа?
Реальные персонажи, о которых не пишут в учебниках
истории, но которые сами эту историю и делают.

9782732495262 | 2020 | 160 стр
17x23 cm | 14.90 €

ЭММА СТРАК
МАРИЯ ФРАД
В книге рассмотрены
и препарированы все
виды харассмента. Её
цель - предупреждать
его проявления во всех
формахи не прекращать
бороться с ними.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

АНН ТЕРРАЛЬ
СЕБАСТЬЕН ВАССАН

9782732494555 | 2020 | 48 стр
28x34,5 cm | 16.00 €

Шесть необычных судеб,
о которых мы ничего не
знали, но которые вряд ли
теперь забудем.
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Le ciel

Le mur

НЕБО

СТЕНА

Необычная прогулка по воздуху, позволяющая читателю
познакомиться с разными облаками, узнать, что такое
опыление, увидеть звезды глазами перелетных
птиц, попасть в самое сердце торнадо и солнечного
затмения… Книга сногсшибательной красоты с лазерной
и формовой резкой, суперобложкой и клапанами.

"Стена" Каролин Фэ отсылает ко всем стенам всех
эпох, ведь и сегодня их можно втстретить повсюду в
мире: в США, Венгрии, Израиле, Корее, Марокко…
Явные или скрытые, стены защищают, запрещают,
разделяют и кажутся непреодолимыми.Выверенный
и невероятно точный текст Каролин Фэ, блистательно
проиллюстрированный Эриком Пюибаре.

RIGHTS SOLD

ЖЮЛЬЕТ ЭНОРОН
ЭЛЕН ДРЮВЕР

Проданы права для издания на 6 языках : английском
(Thames & Hudson), итальянском (L'Ippocampo),
немецком (Gerstenberg), испанском и каталонском
(Maeva), польском (Mamania)
9782732495699 | 2020 | 40 стр
25x36 cm | 23.00 €

Необычная прогулка по
воздуху, позволяющая
понять, что же такое небо во
всех его оттенках.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

9782732495521 | 2020 | 32 стр
24,5x34,5 cm | 16.00 €

КАРОЛИН ФЭ
ЭРИК ПЮИБАРЕ
Главный герой этой книги
- обычный мальчик, каких
полным-полно в мире.
Но однажды в его жизнь
вмешивается большая
история...
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Mon père est un super-héros

Nos voisins les insectes

МОЙ ПАПА СУПЕРГЕРОЙ

НАШИ
СОСЕДИ
НАСЕКОМЫЕ

Очаровательные слова маленького мальчика, полные
искреннего восхищения своим отцом: "Мой папа супергерой. А твой - нет. Я понимаю, тебя так и тянет
сказать мне: "Мой тоже!". Но нет: твой папа - не
супергерой. Если только он не пожарный. Он пожарный?
Нет. Вот видишь, он просто супер-обычный. Но это
совсем не важно."

АРНО КАТРИН
ШАРЛЬ БЕРБЕРЯН

9782732492032 | 2020 | 32 стр
22,5x31 cm | 14.90 €

Неожиданный дуэт авторов
подарил нам альбом с
универсальным сюжетом:
восхищение детей их
родителями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

ФРАНСУА ЛАССЕР
АМЕЛИ ФАЛЬЕР
Книга с подвижными
элементами о маленьких
существах, которые живут с
нами под одной крышей.

Стоит приподнять одну из подвижных деталей книги,
как маленький читатель обнаружит под ней крохотных
существ, которые живут с нами бок о бок! А чтобы узнать
про них побольше, достаточно просто перевернуть
страницу. 5 самых обычных помещений нашего дома кухня, спальня, чердак, ванная, гостиная - предстают в
таком виде, в каком ребенок их никогда не видел... и в
каждом - целая коллекция разных букашек!
9782732486390 | 2019 | 22 стр
22,6x22,6 cm | 14.90 €
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Oiseaux, des alliés à protéger

Petit Singe

ОБЕЗЬЯНКА

ПТИЦЫ:
СОЮЗНИКИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ЗАЩИТЕ
ФИЛИПП ДЮБУА
НАРИЗА ТОГО
Великолепный подарочный
научно-популярный альбом,
демонстрирующий юным
поколениям хрупкую красоту
птиц.

Познавательный и очень разносторонний текст,
насыщенный деталями повседневной жизни пернатых,
сразу захватывает внимание даже самых юных читателей.
Отличный вариант для начального знакомства с миром
птиц, после которого многим захочется пойти дальше.
Великолепное подарочное издание.
9782732493251 | 2020 | 64 стр
26,5x29 cm | 16.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

От "крохотной обезьянки", которая жмется к сердцу
матери, до первых самостоятельных шагов. Эта мягкая
книжка рассказывает о 6 самых главных моментах
первого года жизни малыша; с ее помощью маленький
человечек вместе со своими родителями пройдет
важнейшие этапы двигательной активности: на ручках у
родителей, на спине, на животе. на четвереньках, сидя и,
наконец, стоя. Каждая новая поза получает имя какоголибо животного, создавая теплый выразительный образ
9782732496504 | 2021 | 6 стр
16x16 cm | 12.90 €

ОРОР ПЕТИ
Мягкая книжка для самых
маленьких.
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Pop-up Lune

ЛУНА
(ПОП-АП
КНИГА)
АНН ЯНКЕЛЕВИЧ
ОЛИВЬЕ ШАРБОНЕЛЬ
АННАБЕЛЬ БАКСТОН
Все, что вы хотели узнать о
Луне в формате поп-ап!

Откройте эту необычную книгу и дайте магии Луны
наполнить комнату. Роскошные рельефные изображения
помогут вам узнать, как формировалась Луна, на что
похожа ее темная сторона, какую власть приписывают
ей люди, почему в разные дни мы видим ее по-разному,
как работают ракеты... и многое, многое другое!

RIGHTS SOLD
Издано на 6 языках: испанском и каталонском
(Edelvives), английском (Thames & Hudson),
итальянском (Franco Cosimo Panini), нидерландском
(Clavis), китайском упрощенном (Daylight Publishing)
9782732481272 | 2018 | 20 стр
23x30 cm | 23.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr
Обещания

Promesses (Tome 1) : Je te promets

ОБЕЩАНИЯ
(ТОМ 1)
ОБЕЩАЮ

КРИСТИН РУССЕ
Способ сказать "я тебя
люблю" самым маленьким:
во всех повседневных
деталях.

"Обещания, вот все, что я хочу шептать на ушко
моим детям, в этих обещаниях заключена вся моя
любовь - такая сильная, что простого "я тебя люблю"
недостаточно. В них - вся прелесть детства и счастье
быть родителями, все эти крохотные моменты жизни,
имя которым - вечность, ведь в этих словах заключено
главное обещание: любить."

RIGHTS SOLD
Проданы права для издания на 4 языках: английском
(Abrams), испанском и каталонском (Bruno),
итальянском (Gallucci)
9782732494982 | 2020 | 24 стр
17x19 cm | 10.00 €
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Sirènes de légende

Sommes-nous seuls dans l'univers ?

ЛЕГЕНДАРНЫЕ
РУСАЛКИ

ОДИНОКИ
ЛИ МЫ ВО
ВСЕЛЕННОЙ?

Кто они и что им надо? Во все времена и по всему миру
морские создания пробуждали человеческую фантазию.
Эта прекрасно изданная книга с завораживающими
иллюстрациями Лауры Перес расскажет вам об их
невероятной судьбе, любовных приключениях и жажде
поэзии.
9782732494418 | 2020 | 48 стр
23x33 cm | 12.90 €

РЕМИ ДЖОРДАНО
ОЛИВИЯ ГОДА
ЛАУРА ПЕРЕС
Роскошная книга,
рассказывающая о 10
легендарных русалках

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

ЛУИЗ ВЕРКОР
АРТЮР ЖЮНЬЕ
Научно-популярная книга,
объединяющая науный
и культурологический
подходы, приоткрывает
завесу тайны над историями
про НЛО и инопланетян.

Кто из нас, глядя в небо, не задавался вопросом "А есть
ли там еще кто-нибудь?" Одни ли мы во Вселенной?
Исследования экзопланет заставляют ученых ставить
этот вопрос со все возрастающей серьезностю. Что
мешает предположить наличие других цивилизаций там или здесь? А что, если чужие уже среди нас?

RIGHTS SOLD
Проданы права для издания на китайском
упрощенном (Ronshin)
9782732491516 | 2021 | 48 стр
22x29 cm | 14.90 €
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À la belle étoile

Comment j'ai réparé le sourire de Nina

ПОД
ЗВЕЗДАМИ

КАК Я
ПОЧИНИЛ
УЛЫБКУ НИНЫ

У Яэль есть старший брат-инвалид, Пьеро. Однажды она
берет его с собой в школу. Пьеро счастлив: он так давно
мечтал пойти в школу для обычных детей. Но когда над
ним начинают смеяться, он сильно расстраивается и
убегает в город. Там он встречает Даму, которая живет
на улице в своем картонном замке.

ЭРИК САНВУАЗЕН

9791096935062 | 2018 | 80 стр
14x19 cm | 9.50 €

Роман на три голоса,
помогающий детям
понимать людей
с умственными
отклонениями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr

НИКОЛЯ МИШЕЛЬ
Радостный, с отличным
ритмом роман, который
заставит от души смеятся и
детей, и взрослых.

Гаспар мальчик серьезный. И даже слишком - особенно
с точки зрения его родителей, людей неорганизованных
и необузданных, горлопанов и шутников, нелепых и
эктравагантных. Гаспар понимает: кроме него, некому
заниматься ни Аннабель, его младшей сестренкой, ни
Парацетамолом, обезьяной, сбежавшей из научной
лаборатории. И уж он так занимается, что просто огого! Ровно до того дня, как из-за него расплакалась
прекрасная Нина. И тогда Гаспар решил сделать все,
чтобы починить ее пропавшую улыбку.
9791096935666 | 2020 | 146 стр
14x19 cm | 12.50 €
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Dysfférent

Le gardien des moabis

НЕ ТАКОЙ

СТРАЖ
МОАБИ

Что за странная мысль: назвать ребенка Карлом! Шарли
уверен: если бы не дурацкое имя, его жизнь была бы
совсем другой, как у всех… равзе что с небольшими
отличиями. Его называют рассеянным, несобранным,
несосредоточенным… на беду взрослых, которые его
окружают. Еще приятели над ним частенько смеются. Дело
в том, что Карл - дислексик, легастеник и диспраксик. Но
кто сказал, что такие дети ни на что не годны? Может, это
и есть их преимущество - быть не таким, как все!

ФАННИ ВАНДЕРМЕЕРШ

9791096935116 | 2018 | 96 стр
14x19 cm | 10.50 €

История мальчика с
нарушениями развития,
который преодолеет все
эти проблемы благодаря
музыке.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr

СЕЛИН ЖАКО
Эколого-приключенческий
роман, действие которого
происходит в бассейне реки
Конго

10-летний Мобу - пигмей из народа Бака. Он живет в
деревне на берегу реки Конго. Таинственный, кишащий
живыми существами лес - его любимая игровая
площадка. Но однажды к ним приезжает чиновник
из Киншасы: правительство только что продало
их территорию иностранной лесозаготовительной
компании. Пигмеи получают приказ о переезде... в
бетонные хижины. Мобу и его народу приходится
защищаться всеми доступными средствами.
9791096935659 | 2020 | 160 стр
14x19 cm | 12.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr
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Phobie

Pierre le voleur

ФОБИЯ

ВОРЮГА
ПЬЕР

София - отличница. Но с поступлением в колледж все
меняется: отметки ухудшаются, друзья отворачиваются,
тоска заедает. Она начинает чувствовать, что больше не
в состояннии перступить порог колледжа. С помощью
родителей и оставшихся друзей она признается,
что страдает "школьной фобией". Роман предлагает
читателю разговор на тему, которая сегодня затрагивает
многих подростков.
9791096935468 | 2019 | 96 стр
14x19 cm | 10.50 €

ФАННИ ВАНДЕРМЕЕРШ
Роман, в котором без
табу и травматизации
рассказывается о таком
распространенном
феномене как
"школьная фобия".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr

ИВ ФРЕМИОН
Похвала простоте и здавому
смыслу от талантливого
писателя.

В своей деревне Пьер крадет все, что ни попадя.
Местные это знают, поэтому прячут все ценное куда
подальше - тем более, что Пьер ничего не скрывает
и всегда сам признается. Здесь все его принимают
таким, какой он есть, даже жандармы. Но однажды все
резко усложняется: Пьер ограбил приезжих, и на сей
раз он не признается. Роман о доброжелательности,
терпимости и солидарности, возвращающий веру в
идеалы гуманизма.
9791096935642 | 2020 | 104 стр
14x19 cm | 10.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr
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Plastique apocalypse

ПЛАСТМАССОВЫЙ
АПОКАЛИПСИС
Поначалу Пласитворакс был настоящим прорывом
в биотехнологии. Еще бы, ведь теперь не будет ни
пластиковых отходов, ни загрязнений! Но у всего
есть обратная сторона: его изобретатель заработал
миллиарды долларов… И это не считая одной маленькой
детали - так, пустяка, который не захочет признавать
этого "чародея", который решил, что в состоянии
управлять всем, вплоть до законов природы. Результат:
конец света... ну, того, каким мы его знаем.

АРТЮР ТЕНОР

9791096935093 | 2018 | 80 стр
14x19 cm | 9.50 €

Захватывающее
приключение, которое
увлекает читателей в
незнакомый мир… А что,
если он лучше нашего?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr
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Dans sa valise

КЛОТИЛЬД ПЕРРЕН
Отправьтесь в чудесное
путешествие по следам
этого человечка. Не сводите
глаз с его чемодана!

Éléphants de A à Z

В ЕГО
ЧЕМОДАНЕ

СЛОНЫ
ОТ А ДО Я

Давным-давно где-то стоял маленький домик, в
котором жил маленький человек, собиравший чемодан
для поездки. Бороздя океаны, поднимаясь в горы,
маленький человечек переходит от одной удивительной
картины к другой - и мы продвигаемся вперед вместе с
ним. А для этого надо перевернуть более 35 движущихся
элементов, которые похожи на множество препятствий,
которые нужно преодолеть. В ходе этих приключений
герою, чтобы двигаться вперед, понадобится то, что
он положил в свой чемодан. А еще ему нужно будет
найти предметы, которые он будет там хранить. Что же
останется в чемодане к концу поездки?!

Знаете ли вы, что слоны на самом деле боятся пчел,
а вовсе не мышей? Что у них всего 6 зубов и что они
могут быть такими же беззвучными как кошки? Книга
сочетает в себе разные способы подачи материала,
будь то отрывки из дневников автора, рассказ Киплинга,
необычные истории, научная информация или забавные
случаи. Эта исчерпывающая энциклопедия слоновьей
жизни напоминает детям, что даже такое большое
животное как слон может быть хрупким и уязвимым.

9791023514407 | 2020 | 20 стр
23,5x25 cm | 16.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

МАРК ДАНИО
Превосходная
документальная книга, для
тех, кто хочет стать экпертом
по слонам!

9791023513066 | 2020 | 96 стр
24,5x24,5 cm | 16.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr
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Fils unique et fier de l'être

Himboo Humboo

ХИМБУХИМБУ

ЕДИНСТВЕННЫЙ
РЕБЕНОК, ЧЕМ И
ГОРЖУСЬ

СЕЛИН ЛОРАНС
ЛОРАН СИМОН
Очень забавный альбом,
который поможет ребенку
освоиться с тем, что скоро
у него будет младший брат
или младшая сестра!

Наш рассказчик - единственный ребенок в семье
и гордится этим! У него есть родители, которые его
обожают, и множество друзей, которым не так "повезло"
по жизни. Они терпят нападки со стороны своего брата,
или - что еще хуже! - своей сестры. Когда в семье
несколько детей, жизнь сразу осложняется: мало того,
что приходится делиться игрушками, так ведь еще ты
перестанешь быть центром мира. Наш герой - жертва
внутреннего отрицания; он не хочет замечать того, что
всем кажется очевидным: он находится на грани потери
заветного статуса - единственного ребенка... но это к
лучшему!
9791023514070 | 2020 | 56 стр
15x19 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

КРИСТОФ ПЕРНОДЕ
ЛОРАН САНГТНЕТТИ

Химбу-Химбу - дружелюбный мохнатый монстр. Но
сегодня утром он пребывает в плохом настроении,
изо всех сил пытаясь прочесть газетные статьи.
Просматривая колонки то редактора, то врача, то какогонибудь специалиста, Химбу-Химбу тщетно пытается
понять, что не так с его зрением... Похоже, он стал
близоруким! К счастью, очки могут вернуть ему остроту
и яркость зрения!
9791023513400 | 2020 | 48 стр
27x38 cm | 16.00 €

Вам понравится этот
монстрик, похожий на
гигантскую плюшевую
игрушку!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr
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Histoires à piocher

ФИЛИПП ЛЕШЕРМЕЙЕР
КРИСТИАН РУ
Иллюстрированные
истории, чтобы посмеяться,
помечтать или немножечко
испугаться!

Imagier du vivant

ИСТОРИИ
НА ВЫБОР

КАРТИНА
ЖИВОГО

Иллюстрированные истории, чтобы посмеяться,
помечтать или немножечко испугаться! Здесь и ребенок,
который ходит по канату над водой, кишащей голодными
крокодилами, и волк, взбирающийся на кремовый торт,
и инопланетянин, выхваченный светом автомобильных
фар… Изображения, созданные Кристианом Ру были
обыграны Филиппом Лешермейером. Он погрузился в
эту великолепную, странную, забавную и удивительную
вселенную, чтобы дать нам возможность прочесть
эти 35 историй, оттенки звучания которых столь же
разнообразны, сколь и оригинальны.

В этой иллюстрированной книге очень большого
формата представлены более 50 фруктов, цветов,
овощей и животных. И о каждом из них можно узнать
что-то новое! Картины живого мира Мартена Жарри
предлагают нам погрузиться в богатство и разнообразие
красок природы. Малышам предстоит открыть для себя
мир природы,однако и взрослые смогут насладиться
этими впечатляющими картинами.

9791023514100 | 2020 | 208 стр
17,5x25 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

МАРТЕН ЖАРРИ
Великолепные полотна,
иллюстрирующие эту
книжку, помогут детям
открывать мир.

RIGHTS SOLD
Права проданы для издания в Италии (Life, Orecchio
Acerbo)
9791023513394 | 2020 | 64 стр
25x34 cm | 15.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr
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J'ai la bougeotte !

L'azur

ЛАЗУРЬ

ЯВ
ДВИЖЕНИИ!

САРА ГАВИОЛИ
Книга, которая учит
двигаться как животные!

Книга, которая учит двигаться как животные. Ты
умеешь стоять на одной ноге как фламинго? Зевать
как бегемот? В этой веселой книге с пастельными
иллюстрациями ребенок сможет открыть для себя мир
животных одновременно с возможностями собсвенного
тела. В основе концепта лежит игра в отзеркаливание:
персонаж на левой странице разворота воспроизводит
жесты и движения животного справа, и ребенок
может повторить это. Веселое чтение, которое сблизит
родителя и ребенка.
9791023514209 | 2020 | 40 стр
21x21 cm | 12.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

Мир, увиденный через оригинальную призму: глазами
гусеницы. Гусеница выходит из яйца и шаг за шагом
осваивает неизвестный ей мир. Сначала все размыто:
звуки, образы, запахи. Страница за страницей ее
вселенная обретает форму. Гусеница переживает
грозу, учится ползать, прятаться, прижиматься к
стебельку, поворачиться. Затем она прячется под
деревом, сворачивается в клубок и окукливается. Через
несколько недель ее ждет преображение и первый полет
в небесной лазури.

КАРОЛИН ПЕЛИСЬЕ
МАТИАС ФРИМАН

9791023515183 | 2020 | 40 стр
18x25 cm | 13.50 €

Книга, в которой мы
ислледуем и видим мир
глазами гусеницы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr
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La double vie de Médor

La folle équipée

ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ
МЕДОРА
АНДРЕ БУШАР
Дамы и господа,
берегитесь, закрывайте
двери! По городу бродит
волк и он… голоден!

Голодный волк плетется в поисках еды. Привлеченный
запахом горячей пищи, он скребется в дверь особняка.
Смелая женщина, принявшая его за брошенную собаку,
открывает ему дверь и решает взять его к себе. Но
чтобы заработать совю миску с едой, волку придется
приложить определенные усилия. Но что произойдет с
волком, если старушка вдруг исчезнет? Сможет ли он
сдержать свои дикие инстинкты?
9791023514438 | 2020 | 40 стр
24x31 cm | 14.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

СУМАСШЕДШАЯ
КОМАНДА
Жили-были петух, собака и кошка. В день, когда
ураган опустошил их дом, они отправились на
импровизированной повозке в дорогу, чтобы найти место,
где можно поселиться. В конце, когда на наших героев
нападают волки, повозка трансформируется, и против
врага выступают уже не трое, а десять персонажей.
Читая книгу с самого начала, вы увидите, как повозка
трансформируется, а животные из декорациий
присоединяются к нашей сумасшедшей команде!

КАТЕРИНА ГОРЕЛИК

9791023514650 | 2020 | 40 стр
24x28 cm | 13.90 €

Путешествие, во время
которого вы сможете
проверить свою
наблюдательность!
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Ma fabuleuse carte au trésor

Murdo, le livre des rêves impossibles

МОЯ
СКАЗОЧНАЯ
КАРТА
СОКРОВИЩ
ГИЙОМ ГЕРО
РЕНО ПЕРРЕН
Отправьтесь в необычное
приключение и найдите
потерянные сокровища!

Отправляйтесь на поиски сокровищ! Оригинальный
формат этой книги дает читателю возможность
принять участие в большом путешествии! Благодаря
таниственной карте, которую ему предстоит развернуть,
он встретит великих искателей приключений, готовых
вести его на протяжении всего квеста, а волшебное
зеркало позволит исследовать изображения и
расшифровать скрытые сообщения. Вперед, на поиски
сказочного клада!
9791023514407 | 2020 | 24 стр
17,5x25 cm | 13.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

МЮРДО, КНИГА
НЕВОЗМОЖНЫХ
СНОВ

АЛЕКС КУССО
ЭВА ОФФРЕДО
Загадочная, забавная,
поэтичная книга, не
похожая ни на одну другую.

Мюрдо, воображаемый маленький йети, выступает в
качестве рассказчика. На каждой странице описана
одна из его фантазий, которые он мечтает воплотить
в жизньь: связать свитер словами стихотворения,
спрятаться в туфле, довериться камешку, съесть
бутерброд со "всем", построить мост между днем и
ночью... Великолепный слог Алекса Куссо, дополненный
простыми и озорными иллюстрациями Эвы Оффредо
дает прочувствовать всю поэзию детства.
9791023514483 | 2020 | 88 стр
16,5x20,5 cm | 14.50 €
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Notre cabane

МАРИ ДОРЛЕАН
Отправьтесь в эту
фантастическую прогулку,
которая перенесет вас в
домик вашей мечты.

Ööfrreut la chouette

НАШ
ДОМИК

СОВА
ЭЭФРЁ

Наконец-то каникулы! Светит солнце, высокая
трава зеленеет в полях. Каждый день трое друзей
встречаются, чтобы отправиться через поля и леса к
своему домику. Но в тот день разыгрался ветер, и ветки
деревьев затряслись под его напором. Надвигается
буря! Из-за этого очередная прогулка превращается в
большое приключение на фоне природы - то спокойной,
то угрожающей. Держась за руки, наши трое друзей
останутся вместе в своем убежище, и мы, наконец,
узнаем, выдержала ли хижина этот ужасный шторм...

Сова Ээфрё наблюдает за миром с вершины дерева.
Обычно ее не интересуют люди, но в этот раз ее
заинтриговала маленькая девочка. Она не похожа на
других: любит гулять по ночам и не боится темноты.
Девочка умеет приветствовать деревья и слушать
звуки леса. Так рождается странная дружба, которая
со временем только крепнет. Но в одну из ночей за
девочкой погналась разъяренная кабаниха, и теперь
Ээфрё нужно помочь своей подруге не заблудиться.

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (JEI)
9791023513073 | 2020 | 48 стр
23x32 cm | 14.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

СЕСИЛЬ РУМИГЬЕР
КЛЕМАНС МОННЕ

9791023512434 | 2020 | 40 стр
21x26 cm | 13.50 €

"Та, что живте ночью"
рассказывает нам о своей
необычной дружбе с
бесстрашной маленькой
девочкой.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr
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Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

Résidence beau séjour

Sorcières ! Une histoire des sorcières
à travers l'art

ДОМ
ОТДЫХА
"БО СЕЖУР"
ЖИЛЬ БАШЛЕ
Единорог смещен с
пьедестала самого
обожаемого детьми
животного новым модным
волшебным животным
- мягкошерстным
грандлавъю…

Официальное уведомление: отныне новое любимое
животное маленьких мальчиков и девочек мягкошерстный грандлавъю. Больше никаких
единорогов! Мы их любим, но мы их видели слишком
часто! Ожидая восстановления былой славы, единороги
наслаждаются заслуженным отдыхом в доме отдыха "Бо
Сежур". К их услугам бассейн, зона спа, фитнесс-классы,
парикмахерская, чайная, шоу и различные мероприятия
- все прекрасно организовано, чтобы предоставить
единорогам и другим животным, потерявшим
популярность, жить мечтой... Ну, почти...
9791023514193 | 2020 | 36 стр
24x33 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

ВЕДЬМЫ!
ИСТОРИЯ ВЕДЬМ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ИСКУССТВА
ПОЛИН ДЮКЛО-ГРЕНЕ
От Цирцеи до Бабы
Яги - история о фигуре
ведьмы в искусстве,
обогащенная увлекательной
иконографией.

Персонаж ведьмы существовал во все времена. Для
ребенка она такое же фантастическое существо, как и
все остальные. Как правило она внушает страх, но на
протяжении истории она представала во множестве
лиц: от могущественной женщины-пожирательницы
до уродливой старухи из сказок... Или, к примеру, в
виде юной девушки, якобы "охваченной дьявольским
духом". Фигура ведьмы вдохновляла многих художников,
и сегодня она переживает период настоящей
реабилитации.
9791023514803 | 2020 | 72 стр
23x27,5 cm | 17.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr
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Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com
Tout ce que je sais sur les chiens

ВСЕ, ЧТО
Я ЗНАЮ
О СОБАКАХ
КЛЕМЕНТИН МЕЛУА
РЮДИ СПИЕССЕР
Книжка-картонка для всех,
кто любит собак!

Дети любят собак, всех собак: больших, маленьких, плохо
пахнущих, собак-поводырей и смелых полицейских
псов. В этой книге маленький мальчик знакомит нас
со своей собакой Бубулем. Он так похож на мячик! Он
далеко не всегда хорошо пахнет, он храпит и шумно
дышит, а иногда ворчит и кряхтит, словно стиральная
машина; вдобавок ко всему он грызет родительскую
обувь. Он раздражает взрослых, да и работу никакую не
выполняет, но малыш его очень любит!
9791023512601 | 2020 | 26 стр
20x20 cm | 10.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr
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Comment le maïs est apparu sur terre ?

Tout ça pour quelques grains de sel

КАК НА ЗЕМЛЕ
ПОЯВИЛАСЬ
КУКУРУЗА?

ВСЕ ЗА
НЕСКОЛЬКО
КРУПИНОК
СОЛИ

Какова связь между носом и початком кукурузы?
Каково происходение этого удивительного растения?
Аргентинская сказка, изданная в двуязычном формате
(на французском и на испанском), дополненная компактдисками на обоих языках.

ВЕРОНИК ЛАНЬИ ДЕЛАТУР

9782365872966 | 2018 | 32 стр
24x25 cm | 18.00 €

Какова связь между носом и
початком кукурузы?

ВЕРОНИК ЛАНЬИ ДЕЛАТУР
Как хороший человек
совершенно забыл о своей
миссии.

Как несколько крупинок соли заставили человека
потерять рассудок? Грузинская сказка, изданная на
двух языках (фрацузском и грузинском), дополненная
компакт-диском с аудиоматериалом на обоих языках.
Для детей от 3 лет.

FIND OUT MORE
> Отобрано путеводителем
"Le petit futé" по Грузии 2020
9782365872690 | 2017 | 40 стр
24x25 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr
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Père Fouettard www.perefouettard.fr

Père Fouettard www.perefouettard.fr

1000 vaches

Bertille et Brindille

1000 КОРОВ

БЕРТИЛЬ
И БЫЛИНКА

Фермер живет припеваючи. У него есть три коровы, и
ему этого хватает. Все меняется, когда к нему приходит
человек в костюме, которому фермерское молоко
показалось очень вкусным. Тут-то и началась движуха!
Производить больше, увеличить число коров, установить
новые доильные аппараты... Растущий спрос надо
удовлетворять! Быт фермера и его животных меняется.
Производить больше - хорошо, но какой ценой?

Бертиль, девочка с кудряшками и в очках, потеряла
кошку. Да где же она? Былинка, хитрая рыжая киса,
потеряла свою хозяйку. Да где же она?

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском упрощенном,
корейском

RIGHTS SOLD
АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЮЛИ ДЕ ТЕРСАК

Издано на 3 языках: китайском упрощенном,
турецком, польском
9782371650190 | 2017 | 32 стр
23x23 cm | 13.00 €

Одна корова, две коровы,
три коровы… Без проблем!
А тысяча коров?
Начинаются проблемы…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЕРОМ ПЕЙРА

9782371650435 | 2019 | 24 стр
22x22 cm | 13.00 €

Бертиль нужна помощь,
чтобы найти любимую кошку
- Былинку

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Cargo

АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЕРОМ ПЕЙРА

Carnivore

СУХОГРУЗ

ХИЩНИК

Чайка парит над сухогрузом. Она видит капитана:
с высоты он выглядит таким маленьким, едва
различимым. Сегодня птица будет лететь за кораблем,
борясь с ветрами. Главное, не потерять сухогруз из виду,
особенно в темноте, ведь она должна убедится, что он
благополучно добрался до порта.

Когда насекомые начинают исчезать одно за другим,
сверчок берется за расследование. Задавая вопросы
и изучая обстановку, он понимает, что живет…
в террариуме! А виновно в исчезновениях хищное
растение - кувшиночник. Поняв что к чему, сверчок
помогает насекомым выбраться на свободу.

RIGHTS SOLD

RIGHTS SOLD

Издано на корейском

Издано на китайском упрощённом

9782371650343 | 2018 | 32 стр
21x29 cm | 13.00 €

9782371650282 | 2018 | 32 стр
29,7x21 cm | 14.00 €

Огромный сухогруз
выглядит таким маленьким
в бескрайнем океане.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЕРОМ ПЕЙРА
Невероятное расследование
в мире насекомых!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Dans ma montagne

Le dragon qui crachait n'importe quoi

ЭТО МОЯ
ДОЛИНА

ДРАКОН,
КОТОРЫЙ
ПЛЕВАЛСЯ НЕ
ПОЙМИ ЧЕМ

Волк и пастух живут в одной долине среди гор. Враги
по определению, они, тем не менее, испытывают одни
и те же страхи. Найдется ли в долине место для них
обоих? С точностью и деликатностью книга затрагивает
чувствительный вопрос о реинтродукции волков в
Европу.

RIGHTS SOLD
ФРАНСУА ОБИНО
ЖЕРОМ ПЕЙРА
Пастух и волк - два врага.
Но такие ли они разные?

Издано на 6 языках: китайском упрощенном,
китайском традиционном, английском, корейском,
японском…

FIND OUT MORE
> Премия Incorruptibles 2019-2020
9782371650152 | 2017 | 32 стр
23x23 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

СИЛЬВЕН ЗОРЗЕН
БРИС ФОЛЛЕ
Бернар - дракон настолько
могучий, что все местные
принцы и просто воины
соревнуются в храбрости,
чтобы завоевать право
его уничтожить.

Бернар - дракон, могучий, но симпатичный. Все
лучшие окрестные воины соревнуются в храбрости,
чтобы завоевать право его уничтожить. Бернара это не
беспокоит: ну выжжет он сливки местного рыцарства
своим пламенем, да и дело с концом. Но однажды вместо
того, чтобы плеваться огнем, он начинает плеваться...
чем попало. Шкафом. Вазой. Резиновым утенком. Уж не
заколодван ли он? А может, съел что-то не очень свежее?
9782371650121 | 2016 | 36 стр
23x23 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

7... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ...179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Père Fouettard www.perefouettard.fr

Père Fouettard www.perefouettard.fr

Le monstre du miroir

АНН МАЛЕР
Трогательная книга о вещах
по-настоящему важных:
любви, которую нам дарят,
и, прежде всего,
о самоуважении.

Le pays des souris

МОНСТР ИЗ
ЗЕРКАЛА

МЫШИНАЯ
СТРАНА

В зеркале Луиза видит одни только недостатки: да там
просто монстр! А ведь ее младший братик считает ее
героиней, и папа все время твердит, что она настоящий
клоун. Она лучшая в мире подушка для кота Гольфика, а
ее подружка Анаис считает ее великой искательницей
приключений. Да, Луиза - все это, и еще много-много
чего!

Мышам надоело, что избранный ими черный кот
принимает только те законы, которые выгодны кошкам
Они решают все изменить и устраивают новые выборы…
но изменят ли они ситуацию? Рассказанная доступным
языком веселая басня о нашем обществе.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайскомтрадиционном,
корейском
9782371650312 | 32 стр
23x23 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

RIGHTS SOLD
АНН МЕРИКУР
МА САНЬЦЗИНЬ

Издано на 6 языках: корейском, китайском
традиционнои, польском, испанском, шведском
9782371650466 | 2020 | 32 стр
23x23 cm | 14.00 €

Однажды мыши, которыми
правят черные кошки,
восстают и выбирают
себе новых правителей…
белых кошек.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Les Bizarres

Loupiote

СТРАННЫЕ

МАЛЫШКА

На кухне я слышу "Глопс", в ванной - "Плоооп", в погребе
- "Ква". Кто же издает все эти странные звуки? Веселое
путешествие по дому, в ходе которого мы знакомимся с
15 странными созданиями, одно другого удивительнее...

Однажды ночью волчица слышит плач Талы - ребенка,
брошенного в лесу. Она решает отнести его к людям.
Но для Малышки-найденыша все выйдет совсем не так,
как задумано…

9782371650169 | 2016 | 36 стр
21x29 cm | 13.00 €

RIGHTS SOLD
Издано на шведском
9782371650336 | 2018 | 32 стр
21x29 cm | 13.00 €

ДЕЛЬФИН ТАРТИН
ОЛИВЬЕ РЮБЛОН
Дома я слышу звуки…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

КАТРИН ЛАТТЁ
КАМИЛЬ ТИССРАН
Красивая, чудесно
проиллюстрированная
история о брошенном
ребенке и усыновлении.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Ma nounou est une girafe

Malvina

МОЯ НЯНЯ
- ЖИРАФА

МАЛЬВИНА
У Мальвины очень развито воображение, она то и
дело изобретает удивительные машины, облегчающие
повседненвную жизнь. Но больше всего ей хочется,
чтобы все мамины проблемы, тревоги и беспокойства
однажды исчезли! Тогда она решает придумать машину,
которая стирает все мамины заботы...

Вопреки первым сомнениям, ребенок и его няня сразу
же подружились. Но однажды на дверях магазинов
вдруг появились таблички "Длинношеим животным
вход воспрещен"… Арсен и Жизель решают, что не
позволят нетерпимости победить.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: португальском, испанском,
каталонском

RIGHTS SOLD
Издано на корейском

ПЕРРИН ЖО
АНН-СОЛИН СИНТЕС

9782371650091 | 2016 | 32 стр
23x23 cm | 13.00 €

Вот ведь сюрприз: новая
няня Арсена - жирафа!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

АДРЕ НЕВ

9782371650046 | 2015 | 36 стр
24x34 cm | 14.00 €

Если бы захотела, Мальвина
изобрела бы машину
времени. Но она увлечена
более важным проектом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Michel et Edouard

Mirette : La taupe qui voulait voir
plus loin que le bout de son nez

МИШЕЛЬ
И ЭДУАР
МИРИАМ ПИКАР
ЖЕРОМ ПЕЙРА
Жизнь в супермаркете:
что может быть лучше,
не так ли?

Мишель и Эдуар - два воробья, которые живут в
торговом центре. Каждый день они наблюдают за
людьми, которые лезут из кожи вон, чтобы заполучить
очередную модную штуку, особенно по скидке. Друзья
же мечтают о тихой, спокойной жизни. Однажды рядом с
ними садится передохнуть перелетная птица, которая не
понимает, как можно жить вдали от природы. От ее слов
на самоизолированных воробьев будто повеяло ветром
свободы. Что же выбрать: безбедное существование
там, где всегда есть кров и еда, или жизнь на свежем
воздухе?

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: арабском, китайском упрощенном
9782371650206 | 2017 | 32 стр
23x23 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

МИРЕТТ

МАЛЕНЬКАЯ КРОТИХА
ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ВИДЕТЬ
ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА
ДЕЛЬФИН ТАРТИН
ОЛИВЬЕ РЮБЛОН
Эта книга поможет детям
найти свой путь в жизни.

Миретт - маленькая кротиха, которая очень хочет
увидеть мир и найти свой путь. Однажды она кладет в
рюкзачок сырный пирог, излбленное кротовое блюдо,
и решает отправиться в путешествие по бесконечным
галереям. Там она встречает множество необычной
живности. И вот, задумав перекусить в компании трех
новых друзей, Миретт приходит в голову гениальная
мысль: теперь она знает, как найти свое место в мире.
9782371650350 | 2018 | 40 стр
24x24 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Mon papa est une sardine

Ours ours ours

МОЙ ПАПА САРДИНА

РАЗ МЕДВЕДЬ,
ДВА МЕДВЕДЬ
"Однажды один медведь… нет, два… на льдине… нет, в
лесу…" Удастся ли рассказчику довести свою историю
до конца? Как сказать, ведь Медведь Белый и Медведь
Бурый полны решимости взять свою судьбу в свои руки.

Сегодня - первый школьный день. На перемене
первоклашка общается с новыми друзьями и с
удивлением слышит, как они говорят о своих отцах.
"А твой папа где?" - спрашивают они. Что же ответить?
Он ведь и сам этого не знает… И тогда он говорит: "Мой
папа в море. Он - сардина."

9782371650527 | 2021 | 32 стр
21x29 cm | 14.00 €

RIGHTS SOLD
СЕЛИН КЛЕР
ВИОЛЕН КОСТА

Издано на словацком
9782371650183 | 2017 | 32 стр
23x23 cm | 13.00 €

А что, если мой папа - в
банке сардин? Путешествие
ребенка в поисках отца.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

КАМИЛЬ ТИССРАН
Быть белым медведем
на белой странице не так-то
просто.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Père Fouettard et Saint Nicolas

Radegonde et la Grand'goule

РАДЕГУНДА
И ДРАКОН

ГАНС ТРАПП
И СВЯТОЙ
НИКОЛАЙ

Дракон терроризирует город, и Радегунда, девушка
храбрая и смышленая, решает избавить его жителей от
чудовища. Но стоит читателю перевернуть книгу, как он
узнаёт ту же историю, но… в версии дракона!

Каждый год Святой Николай приходит к послушным
детям, чтобы подарить им кучу конфет. Но кто же
принесет им зубные щетки, ведь после конфет надо
хорошенько почистить зубы, иначе будет кариес? Ганс
Трапп, вот кто! Вот его история.

ВИОЛЕН КОСТА

9782371650541 | 2020 | 36 стр
23x23 cm | 14.00 €

Вы уже знаете, кто такой
Ганс Трапп? Если да,
то скорее забудьте все
и послушайте его
подлинную историю.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

9782371650077 | 2015 | 40 стр
23x23 cm | 13.00 €

НАЙМА
АНН МАЛЕР
Ужасный дракон
терроризирует город. Или…
наоборот?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Rick pou et les poux migrateurs

S'unir c'est s'accepter :
Une histoire de poules

ВОШКА РИК
И ВОШКИПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

ОБЪЕДИНИТЬСЯ
И ПРИНЯТЬ
ДРУГ ДРУГА

Рик - маленькая, но очень смелая вошка, которая твердо
решила объехать мир. Рик перепрыгивает с головы на
голову, знакомясь с другими, порой очень необычными
вшами: скандалистами, добрыми, чокнутыми... Вместе
они бросаются в водоворот опасностей и неожиданных
приключений.

ИСТОРИЯ ПРО КУР

RIGHTS SOLD
Издано на датском

ЛОРАН КАРДОН

9782371650244 | 2017 | 56 стр
25x35 cm | 16.00 €

Вошка Рик мечтает
совершить кругосветное
путешествие. Оп! И
он прыгает на первую
проходящую мимо голову.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

ЛОРАН КАРДОН
Решено: Маринетт хочет
стать рыжей курицей. Но
как на это отреагирует
курятник?

В курином царстве переполох: Маринетт хочет поменять
цвет оперения! Но, похоже, эта идея не всем по вкусу.
Мнения разделились, разгорелись оживленные споры.
Наконец, чтобы разрядить обстановку, наседки решают
устроить большой карнавал, куда каждая курица может
прийти в любом костюме, переодетая кем угодно и как
угодно - все зависит исключительно от ее фантазии. Что
ж, праздник начинается!
9782371650640 | 2020 | 44 стр
25x35 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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S'unir c'est se mélanger :
Une histoire de poules

S'unir c'est se relayer :
Une histoire de poules

ОБЪЕДИНИТЬСЯ
И СМЕНЯТЬ
ДРУГ ДРУГА

ОБЪЕДИНИТЬСЯ И
ПЕРЕМЕШАТЬСЯ
ИСТОРИЯ ПРО КУР

ИСТОРИЯ ПРО КУР

В курятнике паника: Марсель, белый петух, пропал.
"Лисиные штучки, - уверены куры, - но мы этого так не
оставим!" И вот куры белые, куры рыжие и куры черные
объединяются, чтобы перейти к действиям. Но как им
организоваться? Кто встанет во главе батальона?

ЛОРАН КАРДОН
Умная и забавная притча
о власти, демократии
и месте личности
в обществе.

RIGHTS SOLD
Издано на 10 языках: китайском упрощенном,
китайском традиционном, итальянском,
арабском, корейском…

FIND OUT MORE
> 24,000 экземпляров продано во Франции
> Премии во Франции: Prix Incorruptibles 2017-2018
Prix Cultura 2016
Prix Feu Follet 2017

ЛОРАН КАРДОН
Комическая история
о яйцах, родительстве
и разделении обязанностей.

Пришла пора нестись: все куры на своих местах.
Но троица петухов, Марсель, Фирмен и Мабрук с
неудовольствием замечают, что пять наседок отсутствуют.
Куда они подевались? Отлынивают? Исключено! А если
так, то это надо немедленно запретить, иначе будущее
под угрозой! Но сами куры думают иначе...

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: каталонском, китайском
упрощенном, корейском, испанском, турецком
9782371650411 | 2019 | 42 стр
25x35 cm | 16.00 €

9782371650114 | 2016 | 52 стр
25x35 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Ti poulpe a les idées bien encrées

Un amour de dino

ОСЬМИНОЖЕК
И ЧЕРНИЛА

ЛЮБОВЬ
ДИНОЗАВРА

Мама-осьминог учит Осьминожка ходить, плавать, а
главное - плеваться чернилами! Но ученик превзошел
учителя, сообразив, что чернила годятся не только для
того, чтобы отпугивать врагов.

"Как сильно ты меня любишь?" - спрашивает мадам
Дино. "Как самый сильный диплодок" - отвечает Мсье
Дино. А поскольку у любви тысяча форм и тысяча цветов,
у мсье Дино есть возможность выразить свою любовь
столько раз, сколько в этой книге страниц. И каждый
раз по-разному!

9782371650374 | 2018 | 52 стр
26x17 cm | 12.00 €

RIGHTS SOLD
Издано на корейском

ЛОРАН КАРДОН
Оп-ля! Маленький
Осьминожек запутался
в собственных щупальцах.
Но горе тому, кто рискнет
над ним посмеяться!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

БАТИСТ ПЮО

9782371650275 | 2018 | 24 стр
16x16 cm | 9.00 €

Книжка-картонка,
которая учит говорить
"я тебя люблю" не так,
как все.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Vodou

Vodou : coloriages

ВУДУ

ВУДУ:
КНИЖКАРАСРАСКА

Оставив в стороне пугающие клише, эта
иллюстрированная научно-популярная книга
предлагает и детям, и взрослым объективный взгялд
на вуду: его историю, его богов, его поразительные
образы, ритуалы и тех, кто им следует по всему миру, от
Африки до Америки. Маски, зомби, древние царства и
современные танцы!

Какого цвета должна быть туника Шанго? А что, если
чешуя змеи была бы раскрашена во все цвета радуги?
А что, если у зомби фиолетовая кожа? Пусть дети сами
решают!

RIGHTS SOLD
Издано на шведском

КАМИЛЬ ТИССРАН

9782371650459 | 2019 | 32 стр
25x25 cm | 14.00 €

Единсвенный в мире
научно-популярный рассказ
о вуду, предназначенный
для детей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

КАМИЛЬ ТИССРАН

9782371650480 | 2019 | 28 стр
25x25 cm | 9.00 €

Красочная
книжка-раскраска.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Youpizootie

ANIMAL
OOPIZOOTICS
Сегодня класс мсье Б. идет в зоопарк. Итак, дети, что вы
можете рассказать о животных?.. Горилла хочет играть
в прятки, лемуры мечтают о том, как бы поборосаться
друг в друга тортами, а кошки хотят играть джаз. Правдаправда, мсье Б., они нам сами сказали!
9782371650497 | 2020 | 32 стр
23x23 cm | 14.00 €

МАРТИН МАККЕННА
Немного безумный взгляд
на зоопарк и намек на
место животных в нашем
обществе

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr
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Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Avoir peur

La Famille Puzzle :
Petites chroniques d'une famille
recomposée

БОЯТЬСЯ

СЕМЬЯ
ПАЗЗЛ

Каждый день мы чего-то боимся, иногда всего и
вся. Некоторые страхи индивидуальны, другие универсальны. Мы переживаем страх в одиночестве,
а порой разделяем его с другими и боимся чего-то
целыми группами. Хотя страх как эмоция и естественен
для человека, он всегда переживается негативно;
мы стыдимся его и стараемся скрыть. Однако страх
является мощным предупредительным сигналом и
часто удерживает нас от того, чтобы броситься с головой
в опасную ситуацию. А может, мы не так уж не правы,
когда боимся?

СТЕФАНИ ВЕРМО
Достаточно ли
прислушиваться с
разуму, чтобы больше не
испытывать страх?

RIGHTS SOLD
Издано в 2 странах: Китай (Duku), Египет
(Dar-Altanweer)
9782917770405 | 2012 | 160 стр
12x20 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

НЕБОЛЬШИЕ ХРОНИКИ
ВОССОЕДИНИВШЕЙСЯ
СЕМЬИ
ПАСКАЛЬ БУЖО
Воссоединившаяся семья
похожа на пазл, состоящий
из кусочков, которые
подходят друг другу …или
нет!

Настоящий НЛО в творчестве Паскаль Бужо. Хроники
воссоединившейся семьи: множество картин
повседневной жизни, череда комичных, раздражающих,
нежных и взрывных моментов. Графический роман в
Ч/Б, который, конечно же, надо читать всей семьей!
9782374251998 | 2020 | 96 стр
15x21 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Mission déconnexion

ЛОРАНС БРИЛЬ
ЛЕО-ЛУИ ОНОРЕ
Небольшое руководство:
как предотвратить
загрязнение нашей планеты
отходами электронной
промышленности.

Mission récup'

МИССИЯ:
ОТКЛЮЧЕНИЕ

МИССИЯ:
ПЕРЕРАБОТКА

Более двадцати лет Лоранс Бриль наблюдала за
развитием цифровых технологий. В этой книге она
освещает тему "цифры" на доступном для детей уровне,
тем не менее, ясно преподнося важные темы: новости и
пропаганда, друзья в сети, влияние на здоровье, онлайндомогательтсва и т.д. Она предлагает детям задавать
себе правильные вопросы и научиться принимать
решения, делать свой собственный выбор. Освещается
также и другая сторона цифровых технологий, часто
остающаяся в стороне: загрязнение, которое приносят
разного рода устройства и их элементы, ведь об этой
изнанке юные пользователи смартфонов часто даже и
не подозревают.

Венсиан Окомо предлагает детям открыть для себя
искусство переработки вторсырья. В книге множество
всевозможных идей и советов, касающихся поделок из
разных материалов: можно перешить старую одежду
во что-то новое, связать корзинку или сумку из пряжи,
изготовленной из разрезанных полиэтиленовых пакетов,
сделать мебель из картонных коробок... Настоящий
кладезь простых идей, дающих вторую жизнь старым
вещам. Иллюстрации и пошаговые инструкции помогут
юному читателю освоиться.

9782374252339 | 2020 | 40 стр
14x19,6 cm | 8.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

ВЕНСИАН ОКОМО
КЛЕР ЛЕ ГАЛЬ

9782374251905 | 2019 | 40 стр
14x19,6 cm | 8.00 €

А не попробовать ли дать
некоторым вещам вторую
жизнь, вместо того, чтобы
вкинуть из безвозратно?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

7... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net
Renard se jette à l'eau

ЛИС
БРОСАЕТСЯ
В ОМУТ
ФЛОРИАН РИКАР
ФИБР ТИГР
Экологическая сказка,
которая поможет самым
маленьким задуматься
о таком явлении, как
загрязнение вод.

Новое чистящее средство "Вуазен" работает хорошо.
Даже слишком хорошо…поскольку вычищает и
разрушает все на своем пути. К счастью, Лис вовремя
понимает, что ядовитые компоненты средства
просачиваются через канализацию и попадают в реку.
Он садится на свой велосипед, и несется вперед, чтобы
спасти животных от катастрофы. Но ядовитые вещества
из "Вуазена" уже успели попасть в экомистему, и
распространение уже нельзя остановить. Насколько же
далеко все это зайдет?

RIGHTS SOLD
Издано на польском (Format)
9782374251004 | 2018 | 40 стр
17x20,5 cm | 12.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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Salvator www.editions-salvator.com
Jésus

ИИСУС
Он - посланик Бога, собирающий вокруг себя друзей,
победитель зла и замечательный рассказчик. Перед вами
пятнадцать портретов Иисуса, которые показывают, что
Бог действует в жизни людей - к их величайшему счастью.
Жоэль Шабер - автор дестких книг, а Марселино Чыонг
- известный франко-вьетнамский иллюстратор.
9782706716461 | 2018 | 45 стр
15x27 cm | 12.00 €

ЖОЭЛЛЬ ШАБЕР
МАРСЕЛИНО ЧЫОНГ
Замечательный альбом
для первого причастия.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com
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Talents Hauts www.talentshauts.fr
Ailleurs

Blanche-Neige et les 77 nains

ГДЕ-ТО
ЕЩЕ
ДАВИД ГИЙОН
ЭЛЕН КРОШМОР
Дань уважения всем
детям мира, мечтающим
о том, чтобы оказаться
где-нибудь в другом месте.

"В моей стране дети - это солдаты. В вашей стране
дети в солдатиков лишь играют. В моей стране идет
война, и я боюсь умереть. В вашей стране мир, и вы
боитесь жить". На двенадцати разворотах этой книги
поэтические тексты Давида Гийона и мощные образы,
созданные Элен Крошмор, проливают свет на драму
разрушения, но в то же время напоминают о надежде,
которая теплится в сердцах всех детей мира, мечтающих
о том, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Panamericana)
9782362662744 | 2019 | 30 стр
22,5x30 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

БЕЛОСНЕЖКА
И 77 ГНОМОВ
Жила-была молодая девушка по имени Белоснежка.
Однажды, спасаясь от злой ведьмы, она нашла
убежище у 77 гномов. В обмен на свое гостеприимство
те попросили ее вести хозяйство в их доме. Измученная
нагрузкой и подавленная капризами гномов,
Белоснежка была по-настоящему счастлива, когда
смогла откусить яблоко и наконец-то уснуть!

RIGHTS SOLD
ДАВИДЕ КАЛИ
РАФАЭЛЛЬ БАРБАНЕГР
Знаменитая сказка,
переосмысленная в
юмористическом ключе.

Издано на 5 языках: китайском (Taiwan Mac - Beijing
Cheerfly Century), корейском (Jihaksa), итальянском
(EDT), испанском (Anaya)

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
> Адаптация для театра
9782362661372 | 2016 | 32 стр
24x26 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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Talents Hauts www.talentshauts.fr
Cendrillon et la pantoufle velue

Clic et Cloc

ЗОЛУШКА И
МОХНАТЫЕ
ТАПОЧКИ
ДАВИДЕ КАЛИ
РАФАЭЛЛЬ БАРБАНЕГР
Прекрасный принц?
А вот и нет! Эта Золушка
предпочитает найти работу
и становится охотницей
на драконов!

Жила-была бедная молодая девушка. Она жила вместе
со своей ужасной мачехой и не менее ужасными
сводными сестрами… Вам знаком такой сюжет? Уже
думаете о красивой карете, блестящем платье и
хрустальных туфельках? А вот и нет! Эта Золушка едет
на бал в карете, которая на самом деле так и осталась
тыквой, в ужасном платье и мохнатых тапочках! Что
касается принца, тут все не менее неприглядно: он
очарователен только именем!

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: китайском (Taiwan Mac
- Beijing Cheerfly Century), корейском (Jihaksa),
итальянском (EDT), испанском (Anaya)

КЛИК И
КЛОК
Клик и Клок всегда были лучшими друзьями. Они никогда
не расстаются друг с другом. Но так было лишь до того
дня, пока Клок не пропал. В панике Клик отправился его
искать: "Ты не видел Клока?". Разлученный со своим
другом, он беспокоится о том, что и сам перестанет быть
собой. Разве без Клока он все еще Клик?

RIGHTS SOLD
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ
Быть друзьями - это значит,
не только уметь быть вместе,
но и уметь расставаться
и проводить время по
отдельности…. чтобы потом
встретиться снова.

Издано на 3 языках: китайском (Phei), корейском
(Yeoyoudang), португальском (Brinque Books, Brazil)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано во Франции
9782362662348 | 2018 | 40 стр
18x26 cm | 15.00 €

FIND OUT MORE
> 4,000 экземпляров книги продано во Франции
> Адаптация для театра
9782362661952 | 2017 | 32 стр
24x26 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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Talents Hauts www.talentshauts.fr
Danxomè

En cas d'attaque

ДАНХОМЕ

В СЛУЧАЕ
НАПАДЕНИЯ

1892 год. Чтобы укрепить свое влияние и
противодействовать Германии, которая поддерживает
короля Дагомеи, Франция направляет свои войска в
это независимое королевство, которое позже стало
колонией и в настоящее время называется Бенином.
Среди участников военной экспедиции присутствует
врач, который решил взять с собой своего сына Алекса,
чтобы "сделать из него человека". Армия короля Дагомеи
была известна своими знаменитыми воительницами,
отличавшимися невиданной храбростью. Европейцы
называли их "королевскими амазонками".

ЯНН ФАСТЬЕ

9782362663628 | 2020 | 288 стр
14,8x21 cm | 16.00 €

Сюжет разворачивается
во времена колонизации
Западной Африки, выводя
на авансцену легендарных
воительниц Данхоме.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

СЕВЕРИН ЮГЕ
Урок пацифизма
от находчивой героини.

В замке, что располагаелся посреди глухого
леса, жила целая армия. Но замок никогда не
подвергался нападению, и поэтому живущие в нем
перестали заботиться о какой бы то ни было обороне.
К нападению готовилась только одна девущкарыцарь, а войска предпочилали спокойно дремать.
Устав от бездействия, девушка-рыцарь решила
сделать свой отряд чемпионом... по лени. Она учит
их бездельничать, раскладывать шезлонги, слушать
музыку и раскачиваться в гамаках... Но однажды утром
на горизонте появляется враг, и теперь"ленивой" армии
предстоит с ним сразиться!

FIND OUT MORE
> Аудиовизуальная адаптация
9782362663567 | 2020 | 36 стр
20x26 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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Эстер и Мандрагор

Talents Hauts www.talentshauts.fr
Esther et Mandragore :
Une sorcière et son chat

Faut pas pousser Mamie
et Papi dans les orties

ЭСТЕР И
МАНДРАГОР

НЕ ТОЛКАЙ
БАБУШКУ С
ДЕДУШКОЙ В
КРАПИВУ

ВЕДЬМА И ЕЕ КОТ

СОФИ ДЬЕЭД
МАРИ-ПЬЕР ОДДУ
Гениальная ведьма
и сварливый кот:
взрывной дуэт!

В Школе Ведьм произошло настоящее событие:
первоклассница Эстер получила Первый приз
за Любопытство! Так она приобретает пропуск в
Потусторонний мир - мир людей. А вот и Мандрагор, кот
Эстер, который думает только о том, как бы вздремнуть!
Но им еще нужно помочь Зоэ найти ее кота. Пара-тройка
магических трюков будут не лишними!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: украиснком (Nasha Idea),
Испанском - Латинская Америка (Zig-Zag)

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции
9782362661396 | 2016 | 128 стр
14x21 cm | 9.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

ЭЛИЗАБЕТ БРАМИ
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ
Книга, в которой
все бабушки и дедушки
узнают себя.

"Мой дедушка ненавидит, когда его называют
"дедушкой" или "дедом", "Моя бабушка ненавидит
День Бабушек", "А мой дедуля обожает сериалы!". В
этой книге о бабушках и дедушках рассказывают их
внуки, а портреты предстают весьма разнообразные:
отличается возраст (далеко не все они пенсионеры),
увлечения (вяжут тоже далеко не все), происхождение
(некоторые говорят с акцентом). Веселая антология о
бабушках и дедушках!
9782362663819 | 2020 | 32 стр
17x21 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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J'aime pas être belle

J'aime pas le foot

Я НЕ
ЛЮБЛЮ БЫТЬ
КРАСИВОЙ
СТЕФАНИ РИШАР
ГВЕНАЭЛЬ ДУМОН
Для всех девчонок, не
любящих вычурность!

"Я НЕ люблю быть красивой. Но каждый день, перед тем
как отправить меня в школу, мама проверяет, хорошо ли
отглажено платье, уложены ли волосы, плотно ли сидят
колготки и хорошо ли начищены туфли. И каждое утро
повторяется одна и та же церемония. Мама восклицает
"Какая же она красивая!" Мне все время это говорят.
А значит, морщиться или засовывать пальцы в нос абсолютно исключено! Но самое худшее испытание - это
день, когда делают общую фотографию класса"

RIGHTS SOLD
Издано на вьетнамском (Kim Dong)
9782362661471 | 2016 | 32 стр
15x19 cm | 11.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

Я НЕ ЛЮБЛЮ
ФУТБОЛ

СТЕФАНИ РИШАР
ГВЕНАЭЛЬ ДУМОН
Для всех мальчишек,
которые не любят футбол!

"Я НЕ люблю футбол. А вот папа любит. Поэтому каждое
воскресенье, независимо то того, идет ли дождь или
снег, мы ходим на тренировку." Люсьен ненавидит
футбол, тренировки и бег с мячом. Тренер его команды,
прозванный Ужасом, отправил его стоять на воротах, но
вышло так, что из-за удачного стечения обстоятельств
Люсьен случайно отбил головой неберущийся мяч.
После этого все стали прочить Люсьену блестящее
футбольное будущее, но проблема в том, что сам Люсьен
по-прежнему НЕ любит футбол.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: вьетнамском (Kim Dong),
шведском (Bokforlaget Hagas)
9782362661341 | 2015 | 32 стр
15x19 cm | 11.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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La déclaration des droits des filles

La déclaration des droits des garçons

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВ ДЕВОЧЕК

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВ МАЛЬЧИКОВ

Своеобразная декларация в 15 статьях, написанная в
стиле Декларации прав человека и гражданина. Каждый
из пунктов подвергает сомнению один из стереотипов
о девочках: диктат внешнего вида, предубеждения
относительно академических навыков, стереотипы о
женском поведении и вкусах... Рассказ представлен
в формате маленьких емких сцен, полных юмора и
фантазии - как 15 настоящих маленьких комиксов.

RIGHTS SOLD
ЭЛИЗАБЕТ БРАМИ
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ
И девочки, и мальчики
имеют право быть
неряшливыми,
растрепанными,
непричесанными и
подвижными …

Издано на 10 языках: Великобритания/Ирландия
(Declaration of the rights of girls, Little Island),
Латинская Америка (La declaración de los derechos de
las niñas, Tecolote), Турция (Kız Çocuk Hakları Bildirgesi,
Yapi Kredi Yayinlari), Италия (La dichiarazioni dei diritti
delle femmine, Lo Stampatello), Вьетнам (Kim Dong)...

FIND OUT MORE
> 14,000 экземпляров книги продано во Франции
9782362661068 | 2014 | 40 стр
15x21 cm | 12.50 €

ЭЛИЗАБЕТ БРАМИ
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ
Манифест в защиту права
мальчиков одеваться так,
как они хотят и играть в то,
во что они хотят ...

И девочки и мальчики имеют право плакать, играть с
куклами, носить розовое, не быть супергероями каждый
день и влюбляться в того, кого они предпочитают:
девочку или мальчика (или обоих). Декларация в 15
статьях, написанная в стиле Декларации прав человека
и гражданина. Каждая из статей нападает на один из
стереотипов о мальчиках: диктат смелости и силы,
предрассудки в отношении академических навыков,
стереотипы в отношении поведения и вкусов мужчин.
Рассказ представлен в формате маленьких емких сцен,
полных юмора и фантазии - как 15 настоящих маленьких
комиксов.

RIGHTS SOLD

Издано на 10 языках: Великобритания/Ирландия
(Declaration of the rights of boys, Little Island),
Латинская Америка (La declaración de los derechos
de las niños, Tecolote), Турция (Erkek Çocuk Hakları
Bildirgesi, Yapi Kredi Yayinlari), Италия (La dichiarazioni
dei diritti dei maschi, Lo Stampatello), Вьетнам
(Kim Dong)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции
9782362661075 | 2014 | 40 стр
15x21 cm | 12.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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La guerre des jupes

ИЗАБЕЛЬ РОССИНЬОЛЬ
ЭВА РУССЕЛЬ
Луиза и ее друзья
объединяются, чтобы
положить конец сексистской
забаве мальчишек на
переменах: задирать
девочкам юбки.

Le grand bain

ВОЙНА
ЮБОК

БОЛЬШОЕ
КУПАНИЕ

На школьном дворе каждый день одно и то же:
Луиза и ее подруги становятся жертвами Тедди и его
банды, чья любимая забава - задирать девочкам
юбки. Однажды девочки решают объединить усилия
и создать активистскую группу. Вместе им удается
заставить мальчиков задуматься и положить конец этой
сексисткой игре.

Это первое занятие физкультурой в бассейне для
второклассников. Аликс и Полен в нетерпении - что
неудивительно, ведь они уже умеют плавать, причем
хорошо. А вот Нино боится воды. Опасаясь насмешек,
он все же присоединяется к группе плавающих
стилем "баттерфляй". Однако он быстро поймет, что
комплексы имеются не только у него: Дориан считает
себя слишком крупным и большим, Виолетта стыдится
своих бородавок, а у Хасана вообще есть третий сосок.
Удастся ли герою признаться классу, что он боится воды?

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (La guerra de las faldas, Zig-Zag).

FIND OUT MORE
> 3,000 экземпляров книги продано во Франции
9782362663406 | 2019 | 48 стр
13,5x18 cm | 7.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

МАРИ ЛЕНН-ФУКЕ
ПОЛИН ДЮАМЕЛЬ
Школьные походы
в бассейн: важный
предмет, который вызовет
воспоминания у каждого.

9782362663635 | 2020 | 64 стр
13,5x18 cm | 8.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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Le peuple du chemin

Le renard et la couronne

ЛЮДИ ПУТИ

ЛИСА
И КОРОНА

В тропических лесах бассейна Амазонки коренное
племя сталкивается с бульдозерами компании по
вырубке лесов. Наемники из компании убивают все
племя, кроме двух сестер, Локи и Дабоки, которых
пощадили и оправили в деревню. И если младшая
из сестер, Лока, сумела приспособиться в этой новой
жизни, то старшая грезит лишь одной идеей - вернуться
назад в леса, чтобы найти родственное племя, вернуть
себе свободу и жизнь.

RIGHTS SOLD
МАРИОН АШАР
В лесах Амазонки двое
детей спасаются от резни,
в которой было истреблено
их племя. Основано на
реальной истории.

Издано на немецком

FIND OUT MORE
> 8,000 экземпляров книги продано во Франции
> Отбор к Премии Dimoitou 2017 / Отбор к премии
литературы для детей и юношества Праздника
книги в Сент-Этьенне 2017 / Отбор к Премиии Lire
pour Demain (Премия за издания по окружающей
среде) 2018 / Отбор к Премии Bermond-Boquié /
Atlantide 2018 / Отбор к Премии школьников города
Реймса 2018 / Отбор к Пермии 12-14 Книжной
ярмарки в Бриве 2017

ЯНН ФАСТЬЕ
В самом сердце
иллирийской провинции
Ана готовится ко встрече
со своей необыкновенной
судьбой ...

Далмация, конец XIX века. Ане было всего десять
лет, когда судьба выбросила ее на большую дорогу
после смерти бабушки. Ана присоединилась к банде
беспризорников, которую возглавляет очаровательная
Дунья. В последующие годы в жизни Аны произошло
многое: страдания и скитания, удочерение, жизнь
во Франции, брак. Уже будучи взрослой, Ана узнает о
своих корнях благодаря воссоединению с Дуньей. Для
Аны это момент пробуждения, переход к политическому
осознанию, любви, самоутверждению.

FIND OUT MORE
> 6,000 экземпляров книги продано во Франции
> Премия Millepages 2018
Отбор к Премии Libr'à Nous 2019
9782362662386 | 2018 | 544 стр
15x22 cm | 16.00 €

9782362661594 | 2017 | 96 стр
14x21 cm | 12.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr
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Les petites filles cruelles

Mousse

МУСС

ЖЕСТОКИЕ
МАЛЕНЬКИЕ
ДЕВОЧКИ
MR. TAN
CAROLINE HÜE
Причудливые портреты
пятнадцати маленьких
девочек, настоящих "анфан
террибль", чью истинную
суть не спрячут ни косички,
ни плиссированные юбки.

Кто сказал, что все маленькие девочки похожи на
ангелов? Кудри и румяные щечки далеко не всегда
являются признаком мягкости и послушания… Жестокое
обращение с младшими братьями, обезображенные
золотые рыбки или замученные куклы: за улыбками
Урсулы, Зази и Филомены скрывается едкая и задорная
жестокость, обрамленная острыми рифмами Мистера
Тана и необычным юмором Каролин Ю.

FIND OUT MORE
> 3,500 экземпляров книги продано во Франции
9782362663802 | 2020 | 40 стр
20x26 cm | 14.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com
ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

"Какое прекрасное утро. Утро, которого Мусс так ждал".
Выглядывая из своей пещеры, он смотрит налево, затем
направо и впервые покидает укрытие, чтобы посмотреть
на мир. Во время наполненного забавными ситуациями
путешествия он плывет зигзагами, неуклюже перебирая
плавниками. А еще заводит друзей и врагов. Но вечером
он возвращается домой, полный новых впечатлений и
радостного осознания от новой дружбы.

RIGHTS SOLD
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ
Сегодня очередь Мусса
идти добывать завтрак...
Самому!

Права проданы для издания в Бразилии
(Atalante Editores LTDA)
9782362663574 | 2020 | 32 стр
26x21 cm | 15.00 €
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ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

7... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Книги для детей

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Talents Hauts www.talentshauts.fr

Talents Hauts www.talentshauts.fr
Pierre-Eustache

Tout pour devenir une sorcière :
Petit guide à l'husage des princesses
qui s'ennuient

ПЬЕРЭСТАШ
СОЛЕН АЯНГМА
КМИ
Юмор и напускное
высокомерие (на самом
деле он милый!) кота
Пьера-Эсташа, рассказчика
собственных приключений.

Пьер-Эсташ де Сенгрифф - необычный кот, особенный.
Он происходит из древнего и знатного баронского
рода, и поэтому мечтает исключительно о величии
и элегантности. Когда его забирает к себе Лила, он
обретает радости семейной жизни. Вскоре Лила
влюбляется в свою соседку. В конце концов, две
женщины решают создать семью, и вот, они уже ждут
ребенка. И хотя Пьер-Эсташ привык жить кодексом
чести своих благородных предков, он точно не будет
долго сопротивляться ни вкусному пирогу с лососем,
ни объятиям!
9782362663376 | 2020 | 128 стр
14x21 cm | 9.90 €

ВСЕ,
ЧТОБЫ СТАТЬ
ВЕДЬМОЙ
МИРИАМ ДАМАН
МОРЕЕН ПУАНЬОНЕК
Базовое руководство по
превращению скучающей
принцессы в перспективную
ведьму!

НЕБОЛЬШОЕ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ
СКУЧАЮЩИХ ПРИНЦЕСС

Реальное/выдуманное, но главное веселое и очень
практическое руководство для принцесс, состоящее
из 10 шагов. Курс переподготовки "из принцессы в
ведьму", в котором принцессы узнают, как упаковать
свои чемоданы, чтобы их не заметили принцы, как
выбрать вай-фай для своего хрустального шара и как
лучше всего ухаживать за своим колдовским котлом
(секрет: мыть его мягкой губкой).
9782362662584 | 2019 | 132 стр
14,8x21 cm | 12.00 €
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50 activités sans écran :
Pour occuper les enfants

Couper, coller, dessiner :
100 projets pour expérimenter,
rêver, créer avec vos enfants

50 СПОСОБОВ
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
ПОДАЛЬШЕ ОТ
ЭКРАНА

ВЫРЕЗАТЬ,
ПРИКЛЕИТЬ,
НАРИСОВАТЬ

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ
КЛОД ЛЮКС
Помогите детям
оторваться от экрана!

Во время выходных или школьных каникул очень важно,
чтобы дети оторвались, наконец, от своих экранов. И
эта книга призвана помочь родителям заинтересовать
детей разными видами деятельности, чтобы провести
время вместе. Здесь вы найдете занятия, которые
стимулируют любопытство, умственные способнсти,
моторику и двигательный аппарат. Родители найдут в
этой книге множество идей для развлечений на свежем
воздухе или же в помещении, а в качестве бонуса шутки, головоломки и игры на угадывание. С этой книгой
родители будут хорошо оснащены и готовы к выходным,
чтобы удержать детей подальше от экранов!
9782711425860 | 2020 | 96 стр
17x24 cm | 9.90 €

МАРИ РОЗИ
Развивайте творческое
мышление вашего ребенка.

100 ИДЕЙ ДЛЯ
СОВМЕСТНОГО
ТВОРЧЕСТВА С ДЕТЬМИ
Помогите своему ребенку пробудить художественный
талант! Эта книга содержит множество идей, которые
вам в этом помогут. Изучите все виды художественных
дисциплин, таких как живопись, скульптура,
аппликация, интарсия. Освойте теоретическую базу:
работа с цветом, законы перспективы и симметрии.
Этак книга идеально подходит для родителей, которые
хотят вдохновить и поощрить своих детей на творчество,
привить им любопытство и уверенность, помочь найти
путь к самовыражению.
9782711425594 | 2019 | 160 стр
25x25 cm | 19.90 €
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Le manuel du jeune aventurier :
Exploration et découverte de la nature

РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЮНОГО
ИСКАТЕЛЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
КЛОД ЛЮКС
Откройте для себя
множество увлекательных
и безопасных занятий на
открытом воздухе.

ИССЛЕДУЯ И ОТКРЫВАЯ
ПРИРОДУ
Эта книга поможет родителям заинтересовать своих
детей изучением природы. Здесь читатель найдет
идеи для проектов в стиле "сделай сам" - например,
как самому сделать компас или воздушного змея.
Также книга объяснит вам, как разпознавать виды
растений и животных, научит основам выживания
на природе, таким как разведение огня и рыбалка.
Красиво иллюстрированное и полное идей руководство
обязательно вдохновит юных искателей приключений.
9782711421992 | 2016 | 192 стр
21x27 cm | 14.90 €
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