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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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  24 часа    24 часа  
в шкуре докторав шкуре доктора

  Опасные животные  Опасные животные

  Белый  Белый

  Это мой дом!  Это мой дом!

  Бурлит!  Бурлит!

  Гаспар и ночь  Гаспар и ночь

  Харассмент  Харассмент

  Обычные герои  Обычные герои

  Небо  Небо

  Стена  Стена

  Мой папа - супергерой  Мой папа - супергерой

  Наши соседи   Наши соседи 
насекомыенасекомые

  Птицы: союзники,   Птицы: союзники, 
нуждающиеся в защитенуждающиеся в защите

  Обезьянка  Обезьянка

  Луна (поп-ап книга)  Луна (поп-ап книга)

  Обещания (Том 1)  Обещания (Том 1)

  Легендарные русалки  Легендарные русалки

  Одиноки ли мы во   Одиноки ли мы во 
вселенной?вселенной?

www.lamartinierejeunesse.fr  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

www.lamartinierejeunesse.fr
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 24h dans la peau du docteur :  
Vite, tes patients t'attendent !

24 ЧАСА 24 ЧАСА 
В ШКУРЕ В ШКУРЕ 
ДОКТОРАДОКТОРА
СКОРЕЙ, ПАЦИЕНТЫ СКОРЕЙ, ПАЦИЕНТЫ 
ЖДУТ!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!

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

 Animaux dangereux

ОПАСНЫЕ ОПАСНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
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 €

Книги для детей

РАФАЭЛЬ МАРТЕН
МАКСИМ ДЕРУЭН

Впечатляющая  
галерея самых опасных 
животных мира!

Книги для детей

ПАСКАЛЬ ПРЕВО
АНН-ШАРЛОТТ ГОТЬЕ

Книга-игра - немного 
безумная, но абсолютно 
серьезная. Как прожить 
сутки в больничном ритме?
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 Blanc : Une histoire dans la montagne

БЕЛЫЙБЕЛЫЙ
ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ, 
СЛУЧИВШАЯСЯ В ГОРАХСЛУЧИВШАЯСЯ В ГОРАХ
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 €

 C'est chez moi !

ЭТО  ЭТО  
МОЙ ДОМ!МОЙ ДОМ!
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 €

Книги для детей

ОРОР ПЕТИ

Поп-ап книга, 
предлагающая лучше  
узнать планету!

Книги для детей

СТЕФАН КИЕЛЬ

Книга с оригинальной 
концепцией, производящая 
неизгладимое впечатление.



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

La Martinière Jeunesse

  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

 Ça gargouille !

БУРЛИТ!БУРЛИТ!
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)

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

 Gaspard dans la nuit

ГАСПАР  ГАСПАР  
И НОЧЬИ НОЧЬ
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 €

Книги для детей

СЕНГ СУН РАТАНАВАН

Ночное приключение 
одинокого и мечтательного 
мальчика.

Книги для детей

НАТАЛИ ЛЕКАЙ-МУЛЕН
ЛИОНЕЛЬ СЕРР

Образовательное издание, 
рассказывающее 
о необыкновенном 
путешествии по 
пищеварительной  
системе.
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 Harcèlement

ХАРАССМЕНТХАРАССМЕНТ
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!

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

 Héros ordinaires

ОБЫЧНЫЕ ОБЫЧНЫЕ 
ГЕРОИГЕРОИ
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.

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

Книги для детей

АНН ТЕРРАЛЬ
СЕБАСТЬЕН ВАССАН

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

Книги для детей

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.
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 Le ciel

НЕБОНЕБО
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.

RIGHTS SOLD
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 €

 Le mur

СТЕНАСТЕНА
"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.

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

Книги для детей

КАРОЛИН ФЭ
ЭРИК ПЮИБАРЕ

Главный герой этой книги 
- обычный мальчик, каких 
полным-полно в мире. 
Но однажды в его жизнь 
вмешивается большая 
история...

Книги для детей

ЖЮЛЬЕТ ЭНОРОН
ЭЛЕН ДРЮВЕР

Необычная прогулка  
по воздуху, позволяющая 
понять, что же такое небо  
во всех его оттенках.
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 Mon père est un super-héros

МОЙ ПАПА - МОЙ ПАПА - 
СУПЕРГЕРОЙСУПЕРГЕРОЙ
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."

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

 Nos voisins les insectes

НАШИ НАШИ 
СОСЕДИ СОСЕДИ 
НАСЕКОМЫЕНАСЕКОМЫЕ
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 €

Книги для детей

ФРАНСУА ЛАССЕР
АМЕЛИ ФАЛЬЕР

Книга с подвижными 
элементами о маленьких 
существах, которые живут с 
нами под одной крышей.

Книги для детей

АРНО КАТРИН
ШАРЛЬ БЕРБЕРЯН

Неожиданный дуэт авторов 
подарил нам альбом с 
универсальным сюжетом: 
восхищение детей их 
родителями.
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 Oiseaux, des alliés à protéger

ПТИЦЫ: ПТИЦЫ: 
СОЮЗНИКИ, СОЮЗНИКИ, 
НУЖДАЮЩИЕСЯ НУЖДАЮЩИЕСЯ 
В ЗАЩИТЕВ ЗАЩИТЕ
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 €

 Petit Singe

ОБЕЗЬЯНКАОБЕЗЬЯНКА
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 какого-
либо животного, создавая теплый выразительный образ

9782732496504 | 2021 | 6 стр | 16x16 cm | 12.90 €

Книги для детей

ОРОР ПЕТИ

Мягкая книжка для  
самых маленьких.

Книги для детей

ФИЛИПП ДЮБУА
НАРИЗА ТОГО

Великолепный подарочный 
научно-популярный альбом, 
демонстрирующий юным 
поколениям хрупкую  
красоту птиц.
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 Обещания

 Pop-up Lune

ЛУНА  ЛУНА  
(ПОП-АП (ПОП-АП 
КНИГА)КНИГА)
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 €

 Promesses (Tome 1) : Je te promets

ОБЕЩАНИЯ ОБЕЩАНИЯ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ОБЕЩАЮОБЕЩАЮ
"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 €

Книги для детей

КРИСТИН РУССЕ

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

Книги для детей

АНН ЯНКЕЛЕВИЧ
ОЛИВЬЕ ШАРБОНЕЛЬ
АННАБЕЛЬ БАКСТОН

Все, что вы хотели узнать  
о Луне в формате поп-ап!
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 Sirènes de légende

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
РУСАЛКИРУСАЛКИ
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 €

 Sommes-nous seuls dans l'univers ?

ОДИНОКИ ОДИНОКИ 
ЛИ МЫ ВО ЛИ МЫ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ?ВСЕЛЕННОЙ?
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 €

Книги для детей

ЛУИЗ ВЕРКОР
АРТЮР ЖЮНЬЕ

Научно-популярная книга, 
объединяющая науный 
и культурологический 
подходы, приоткрывает 
завесу тайны над историями 
про НЛО и инопланетян.

Книги для детей

РЕМИ ДЖОРДАНО
ОЛИВИЯ ГОДА
ЛАУРА ПЕРЕС

Роскошная книга, 
рассказывающая  
о 10 легендарных русалках
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