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Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию по вопросам приобретения прав, рекомендуем обратиться в издательство.
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L'école des loisirs

http://www.athoms.fr
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L'école des loisirs

  После полуночи (том 1)  После полуночи (том 1)

  Вы читали классику?  Вы читали классику?

  Б-покалипс  Б-покалипс

  Синий пес  Синий пес

  Дагфрид  Дагфрид

  Доктор Попов  Доктор Попов

  Полегче, Паломино!  Полегче, Паломино!

  Возраст возможностей  Возраст возможностей

  Поющий медведь  Поющий медведь

  Космические качели  Космические качели

  Домик из подушек  Домик из подушек

  Надвигается буря!  Надвигается буря!   Яд  Яд

  Звездный замок (том 5)  Звездный замок (том 5)

  Большая книга    Большая книга  
о Фее-Малюткео Фее-Малютке

  Книга маленьких   Книга маленьких 
радостейрадостей

  Лучшее ругательство  Лучшее ругательство

  Лизетта и Большое   Лизетта и Большое 
ВраньеВранье

  Везунчик Джоуи  Везунчик Джоуи

  Моя няня и крохотные   Моя няня и крохотные 
человечкичеловечки

  Белый медведь Мило  Белый медведь Мило

  Миранда Шоколад  Миранда Шоколад

  Миссия "Мамонт"  Миссия "Мамонт"

  Миссия "Завтрак"  Миссия "Завтрак"

  Я хочу вот это!  Я хочу вот это!

  Нельзя просто    Нельзя просто  
взять и отрезать  взять и отрезать  
девочке ногидевочке ноги

  Маленький Вампир    Маленький Вампир  
(том 1)(том 1)

  Пиккели Миму  Пиккели Миму

  Совер и Сын    Совер и Сын  
(сезон 6)(сезон 6)

  Мышка Сидония  Мышка Сидония

  Силекс  Силекс

  Тигиданке  Тигиданке

  Где ты был раньше?  Где ты был раньше?

  Волк выходит ночью  Волк выходит ночью

  Немного Многовато  Немного Многовато

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

www.ecoledesloisirs.fr
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 После полуночи

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

ПОСЛЕ ПОСЛЕ 
ПОЛУНОЧИ ПОЛУНОЧИ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ПЕРЕСОЛЕННАЯ ПАСТАПЕРЕСОЛЕННАЯ ПАСТА
Все началось с моего отца, который пересолил пасту. Из-
за 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...

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

 Avez-vous lu les classiques  
de la littérature ?

ВЫ ЧИТАЛИ ВЫ ЧИТАЛИ 
КЛАССИКУ?КЛАССИКУ?
Давайте снова пройдем 20 000 лье под водой вместе с 
Жюлем Верном, заново переживем 24 часа из жизни 
женщины со Стефаном Цвейгом, погрузимся в безумие 
доктора Джекила и мистера Хайда вместе со Стивенсоном, 
и возненавидим грозную фигуру Психоморы вместе с 
Эрве Базеном из его романа "Гадюка в кулаке". Но это 
еще не все. Перед вами предстанут и многие другие 
произведения: "Большой Мольн" Алена Фурнье, 
"Мартин Иден" Джека Лондона, "Тайная любовница" 
Барбе д`Оревильи, "Гроздья гнева" Джона Стейнбека, 
"Новое платье короля" Андерсена, "Антигона" Жана Ануя, 
"Преступление и наказание" Достоевского.

Rue de Sèvres | 9782810217540 | 2020 
168 стр | 15,2x21,5 cm | 14.00 €

Комиксы и Графические 
романы

СОЛЕДАД БРАВИ
ПАСКАЛЬ ФРЕЙ

Необычное введение 
в классику и решение 
проблемы для тех,  
кто хочет приобщиться.

Книги для детей

КЛЕМЕНТИН МЕЛЛУА
РЮДИ СПИССЕРТ

В книге пересмотрены 
все коды и все образы 
фантастических историй: 
оборотни, гномы, русалки, 
огры, вампиры, мумии…
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 Bpocalypse

Б-ПОКАЛИПСБ-ПОКАЛИПС
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 €

 Chien Bleu

СИНИЙ ПЕССИНИЙ ПЕС
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.

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 €

Книги для детей

НАДИЯ

С днем рождения,  
Синий Пес!

Книги для детей

АРИЭЛЬ ХОЛЬЦЛЬ

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

 Dagfrid : A Thor et à travers

ДАГФРИДДАГФРИД
НАПЕРЕТОР ВСЕМУНАПЕРЕТОР ВСЕМУ
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...

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

 Docteur Popov

ДОКТОР ДОКТОР 
ПОПОВПОПОВ
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.

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

Книги для детей

ДОРОТЕ ДЕ МОНФРЕД

Новые приключения вместе 
с песиками!

Книги для детей

АНЬЕС МАТЬЕ-ДОДЕ
ОЛИВЬЕ ТАЛЛЕК

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

 Doucement, Palomino

ПОЛЕГЧЕ, ПОЛЕГЧЕ, 
ПАЛОМИНО!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.

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

 L'âge des possibles

ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙВОЗМОЖНОСТЕЙ
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.

9782211309714 | 2020 | 240 стр 
14,8x21,8 cm | 15.00 €

Книги для детей

МАРИ ШАРТР

Мир такой большой! Как же 
нам невероятно повезло!

Книги для детей

МАТЬЕ МОДЕ
МИКАЭЛЬ ЭСКОФФЬЕ

Беги, Паломино, беги! 
Второе приключение 
нашего любимого 
маленького пони и его 
милой подружки.
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 L'ours qui chante

ПОЮЩИЙ ПОЮЩИЙ 
МЕДВЕДЬМЕДВЕДЬ
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.

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

 La balançoire de l'espace

КОСМИЧЕСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
КАЧЕЛИКАЧЕЛИ
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 €

Книги для детей

ЭЛЛА ШАРБОН
ЖАН ЛЕРУА

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

Книги для детей

ЭМИЛЬ ЖАДУЛЬ

История луны и звезд.
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 La cabane à dodo

ДОМИК ИЗ ДОМИК ИЗ 
ПОДУШЕКПОДУШЕК
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 €

 La tempête arrive !

НАДВИГАЕТСЯ НАДВИГАЕТСЯ 
БУРЯ!БУРЯ!
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 €

Книги для детей

КРИСТИН ДАВЕНЬЕ
МАГДАЛЕНА

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

Книги для детей

ФРЕДЕРИК СТЕР

Наступил тихий час.
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 Недра

 La Venin

ЯДЯД
1900 год, Ойл-Таун, Огайо. Здесь, где все замешано на 
углеводородах, жизнь сосредоточена лишь на том, чтобы 
прямо или косвенно работать на добычу черного золота. 
Именно сюда приезжает Эмили вместе с маленькой 
Клэр и Сьюзен, женщиной, которую она спасла по 
пути. Здесь Эмили берет себе новое имя и становится 
учительницей Мэри МакКартни. Она считает, что такое 
прикрытие поможет ей обманом приблизиться к Дрейку, 
тираническому нефтяному боссу города. Однако, Эмили 
понятия не имеет, что это он её ждет! По ходу дела Эмили 
также узнает важный момент из жизни своей матери, 
который привел ее к сумасшествию. Потрясенная 
открывшейся информацией и преследуемая охотниками 
за головами, она вынуждена бежать в Нью-Йорк, ведь 
другого выбора не остается.

Rue de Sèvres | 9782369815884 | 2020 
64 стр | 24x32 cm | 15.00 €

 Le château des étoiles (Tome 5) :  
De Mars à Paris

ЗВЕЗДНЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ 
ЗАМОК ЗАМОК 
(ТОМ 5)(ТОМ 5)
ПРИНЦЕССА В ПАРИЖЕПРИНЦЕССА В ПАРИЖЕ
Колонна марситов спасается бегством от прусского 
вторжения в надежде найти убежище на запретных 
землях у полюса Марса. Но странные явления только 
множатся, а боевые орлы Бисмарка приближаются, 
словно неотвратимая угроза… Беженцы пребывают на 
грани отчания. Смогут ли они найти спасение благодаря 
реликвиям древней марситской цивилизации или 
решением станет более прагматичный подход в виде 
союза с Наполеоном III?

Rue de Sèvres | 9782810204700 | 2020 
72 стр | 24x32 cm | 14.00 €

Комиксы  
и Графические романы

АЛЕКС АЛИС

Марс, 1873 год. Серафин  
и его друзья сопровождают 
Принцессу и её народ к 
полюсу Марса.

Комиксы  
и Графические романы

ЛОРАН АСТЬЕ

Маст-хэв для всех 
поклонников жанра  
вестерн в комиксе!
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 Фея-Малютка

 Le grand livre de Minusculette

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
КНИГА О ФЕЕ-КНИГА О ФЕЕ-
МАЛЮТКЕМАЛЮТКЕ
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 €

 Le livre des petits bonheurs

КНИГА КНИГА 
МАЛЕНЬКИХМАЛЕНЬКИХ  
РАДОСТЕЙРАДОСТЕЙ
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!

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

Книги для детей

СОЛЕДАД БРАВИ

Маленькие радости жизни 
в любое время года! Для 
детей и их родителей!

Книги для детей

КРИСТИН ДАВЕНЬЕ
КИМИКО

Все о Фее-Малютке.
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 Лизетта

 Le mot le plus gros

ЛУЧШЕЕ ЛУЧШЕЕ 
РУГАТЕЛЬСТВОРУГАТЕЛЬСТВО
"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.

Kaléidoscope | 9782378880231 | 2020 
40 стр | 20x28,7 cm | 13.50 €

 Lisette et le gros mensonge

ЛИЗЕТТА И ЛИЗЕТТА И 
БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
ВРАНЬЕВРАНЬЕ
Ложь? Каково это - врать по-настоящему? Врать по-
крупному? 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 €

Книги для детей

КАТАРИНА ВАЛЬКС

Новое приключение 
озорной Лизетты!

Книги для детей

КРИС ДИ ДЖАКОМО
МИКАЭЛЬ ЭСКОФФЬЕ

Полная перипетий история 
о конкурсе бранных слов!
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 Lucky Joey

ВЕЗУНЧИК ВЕЗУНЧИК 
ДЖОУИДЖОУИ
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 €

 Ma baby-sitteuse  
et les petites personnes

МОЯ НЯНЯ И МОЯ НЯНЯ И 
КРОХОТНЫЕ КРОХОТНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИЧЕЛОВЕЧКИ
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 €

Книги для детей

АЛИС БЮНЕЛЬ

Оригинальная графика 
с элементами влияния 
поп-культуры.

Книги для детей

СТЕФАН ПУЛЕН
КАРЛ НОРАК

Призыв верить в себя и 
держаться за свои мечты.
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 Milo l'ours polaire

БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ МЕДВЕДЬ 
МИЛОМИЛО
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 €

 Miranda Chocolat

МИРАНДА МИРАНДА 
ШОКОЛАДШОКОЛАД
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 €

Книги для детей

АСТРИД ДЕБОРД

Сладости и десерты как 
форма сопротивления скуке 
и будничной серости.

Книги для детей

ЖЮЛЬЕТ ЛАГРАНЖ
ЛОРЬЕН СУЙЕ

Антигерой-пацифист, 
сопротивляющийся 
жестокости!
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 Mission Mammouth : Histoires naturelles

МИССИЯ МИССИЯ 
"МАМОНТ""МАМОНТ"
ПРИРОДНЫЕ ИСТОРИИПРИРОДНЫЕ ИСТОРИИ
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 €

 Mission p’tit déj !

МИССИЯ МИССИЯ 
"ЗАВТРАК""ЗАВТРАК"
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.

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

Книги для детей

БАРРУ

Из-за выдумок ребенка 
завтрак превращается в 
ежедневное приключение 
для родителей!

Книги для детей

КСАВЬЕ-ЛОРАН ПЕТИ

Амуксан путешествует по 
России в пространстве 
и времени: от сибирских 
равнин до царского двора.
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 Симон

 Moi veux ça !

Я ХОЧУ Я ХОЧУ 
ВОТ ЭТО!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 €

 On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille

НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ 
ПРОСТО ВЗЯТЬ ПРОСТО ВЗЯТЬ 
И ОТРЕЗАТЬ И ОТРЕЗАТЬ 
ДЕВОЧКЕ НОГИДЕВОЧКЕ НОГИ
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 €

Книги для детей

ТАЙ-МАРК ЛЕ ТАН

К чему сводится жизнь?

Книги для детей

СТЕФАНИ БЛЕЙК

Вокруг сплошной тарарам  
и улет. Смешно будет  
и детям и родителям.
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 Маленький Вампир

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

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР  ВАМПИР  
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ФИЛЬМ УЖАСОВФИЛЬМ УЖАСОВ
Все началось с фильма ужасов. - Тебе еще рано такое 
смотреть, Мишель, - предупредил меня Маленький 
Вампир.  Но мы все равно пошли смотреть "Мертвецов-
Коммандос". 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 €

 Pikkeli Mimou

ПИККЕЛИ ПИККЕЛИ 
МИМУМИМУ
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 €

Книги для детей

АНН БРУЙЯР

С днем рождения,  
Пиккели Миму!

Книги для детей

ЖОАНН СФАР

Маленький Вампир -  
герой истории! Мы этого 
хотели, а Жоан Сфар  
это нарисовал!
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 Совер и Сын

 Sauveur & Fils (Saison 6)

СОВЕР СОВЕР 
И СЫН И СЫН 
(СЕЗОН 6)(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 €

 Sidonie Souris

МЫШКА МЫШКА 
СИДОНИЯСИДОНИЯ
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!

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

Книги для детей

КЛОТИЛЬДА ДЕЛАКРУА

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

Книги для детей

МАРИ-ОД МЮРАЙ

Никогда еще психотерапия 
не была так похожа 
на полицейское 
расследование!



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

L'école des loisirs

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

 Silex

СИЛЕКССИЛЕКС
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.

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

 Tiguidanké

ТИГИДАНКЕТИГИДАНКЕ
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 €

Книги для детей

ФРАНСУА СУТИФ
ВАНЕССА СИМОН-КАТЛЕН

Героиня с характером, 
которая ничего не боится!

Книги для детей

СТЕФАН СЕНЕГА

Встречайте величайшего 
охотника на динозавров 
всех времен!
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 Tu étais où avant ?

ГДЕ ТЫ ГДЕ ТЫ 
БЫЛ БЫЛ 
РАНЬШЕ?РАНЬШЕ?
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 €

 Un loup sort dans la nuit

ВОЛК ВОЛК 
ВЫХОДИТ ВЫХОДИТ 
НОЧЬЮНОЧЬЮ
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 €

Книги для детей

РЮДИ СПИССЕРТ
КЛЕМЕНТИН МЕЛУА

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

Книги для детей

ИВАН ПОММО

История о путешествии во 
времени, которую поведает 
крайне необычный 
рассказчик - гладкий 
камешек!
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 Un peu beaucoup

НЕМНОГО НЕМНОГО 
МНОГОВАТОМНОГОВАТО
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 €

Книги для детей

ОЛИВЬЕ ТАЛЛЕК

История о белке  
и её дереве.
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