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ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

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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 Dans sa valise

В ЕГО В ЕГО 
ЧЕМОДАНЕЧЕМОДАНЕ
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?!

9791023514407 | 2020 | 20 стр | 23,5x25 cm | 16.90 €

 Éléphants de A à Z

СЛОНЫ  СЛОНЫ  
ОТ А ДО ЯОТ А ДО Я
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.

9791023513066 | 2020 | 96 стр | 24,5x24,5 cm | 16.90 €

Книги для детей

МАРК ДАНИО

Превосходная 
документальная книга,  
для тех, кто хочет стать 
экпертом по слонам!

Книги для детей

КЛОТИЛЬД ПЕРРЕН

Отправьтесь в чудесное 
путешествие по следам 
этого человечка. Не сводите 
глаз с его чемодана!



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Le Seuil Jeunesse

  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

 Fils unique et fier de l'être

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
РЕБЕНОК, ЧЕМ И РЕБЕНОК, ЧЕМ И 
ГОРЖУСЬГОРЖУСЬ
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 €

 Himboo Humboo

ХИМБУ-ХИМБУ-
ХИМБУХИМБУ
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 какого-
нибудь 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 €

Книги для детей

КРИСТОФ ПЕРНОДЕ
ЛОРАН САНГТНЕТТИ

Вам понравится этот 
монстрик, похожий на 
гигантскую плюшевую 
игрушку!

Книги для детей

СЕЛИН ЛОРАНС
ЛОРАН СИМОН

Очень забавный альбом, 
который поможет ребенку 
освоиться с тем, что скоро 
у него будет младший брат 
или младшая сестра!
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 Histoires à piocher

ИСТОРИИ ИСТОРИИ 
НА ВЫБОРНА ВЫБОР
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.

9791023514100 | 2020 | 208 стр | 17,5x25 cm | 18.00 €

 Imagier du vivant

КАРТИНА КАРТИНА 
ЖИВОГОЖИВОГО
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.

RIGHTS SOLD
Права проданы для издания в Италии  
(Life, Orecchio Acerbo)

9791023513394 | 2020 | 64 стр | 25x34 cm | 15.50 €

Книги для детей

МАРТЕН ЖАРРИ

Великолепные полотна, 
иллюстрирующие эту 
книжку, помогут детям 
открывать мир.

Книги для детей

ФИЛИПП ЛЕШЕРМЕЙЕР
КРИСТИАН РУ

Иллюстрированные 
истории, чтобы посмеяться, 
помечтать или немножечко 
испугаться!
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 J'ai la bougeotte !

Я В Я В 
ДВИЖЕНИИ!ДВИЖЕНИИ!
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 €

 L'azur

ЛАЗУРЬЛАЗУРЬ
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.

9791023515183 | 2020 | 40 стр | 18x25 cm | 13.50 €

Книги для детей

КАРОЛИН ПЕЛИСЬЕ
МАТИАС ФРИМАН

Книга, в которой мы 
ислледуем и видим мир 
глазами гусеницы.

Книги для детей

САРА ГАВИОЛИ

Книга, которая учит 
двигаться как животные!
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 La double vie de Médor

ДВОЙНАЯ ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ЖИЗНЬ 
МЕДОРАМЕДОРА
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 €

 La folle équipée

СУМАСШЕДШАЯ СУМАСШЕДШАЯ 
КОМАНДАКОМАНДА
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!

9791023514650 | 2020 | 40 стр | 24x28 cm | 13.90 €

Книги для детей

КАТЕРИНА ГОРЕЛИК

Путешествие, во время 
которого вы сможете 
проверить свою 
наблюдательность!

Книги для детей

АНДРЕ БУШАР

Дамы и господа, берегитесь, 
закрывайте двери!  
По городу бродит волк  
и он… голоден!
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 Ma fabuleuse carte au trésor

МОЯ МОЯ 
СКАЗОЧНАЯ СКАЗОЧНАЯ 
КАРТАКАРТА  
СОКРОВИЩСОКРОВИЩ
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 €

 Murdo, le livre des rêves impossibles

МЮРДО, КНИГА МЮРДО, КНИГА 
НЕВОЗМОЖНЫХ НЕВОЗМОЖНЫХ 
СНОВСНОВ
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 €

Книги для детей

АЛЕКС КУССО
ЭВА ОФФРЕДО

Загадочная, забавная, 
поэтичная книга, не 
похожая ни на одну другую.

Книги для детей

ГИЙОМ ГЕРО
РЕНО ПЕРРЕН

Отправьтесь в необычное 
приключение и найдите 
потерянные сокровища!
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 Notre cabane

НАШ НАШ 
ДОМИКДОМИК
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...

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (JEI)

9791023513073 | 2020 | 48 стр | 23x32 cm | 14.50 €

 Ööfrreut la chouette

СОВА СОВА 
ЭЭФРЁЭЭФРЁ
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.

9791023512434 | 2020 | 40 стр | 21x26 cm | 13.50 €

Книги для детей

СЕСИЛЬ РУМИГЬЕР
КЛЕМАНС МОННЕ

"Та, что живте ночью" 
рассказывает нам о своей 
необычной дружбе с 
бесстрашной маленькой 
девочкой.

Книги для детей

МАРИ ДОРЛЕАН

Отправьтесь в эту 
фантастическую прогулку, 
которая перенесет вас в  
домик вашей мечты.
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 Résidence beau séjour

ДОМ ДОМ 
ОТДЫХА ОТДЫХА 
"БО СЕЖУР""БО СЕЖУР"
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 €

 Sorcières ! Une histoire des sorcières  
à travers l'art

ВЕДЬМЫ! ВЕДЬМЫ! 
ИСТОРИЯ ВЕДЬМ ИСТОРИЯ ВЕДЬМ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ИСКУССТВАИСКУССТВА
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.
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Книги для детей

ПОЛИН ДЮКЛО-ГРЕНЕ

От Цирцеи до Бабы 
Яги - история о фигуре 
ведьмы в искусстве, 
обогащенная увлекательной 
иконографией.

Книги для детей

ЖИЛЬ БАШЛЕ

Единорог смещен с 
пьедестала самого 
обожаемого детьми 
животного новым модным 
волшебным животным 
- мягкошерстным 
грандлавъю…
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 Tout ce que je sais sur les chiens

ВСЕ, ЧТО  ВСЕ, ЧТО  
Я ЗНАЮ  Я ЗНАЮ  
О СОБАКАХО СОБАКАХ
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!
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Книги для детей

КЛЕМЕНТИН МЕЛУА
РЮДИ СПИЕССЕР

Книжка-картонка для всех, 
кто любит собак!
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