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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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Le Verger des hespérides

  В тени великого яркого  В тени великого яркого
  Как на Земле    Как на Земле  
появилась кукуруза?появилась кукуруза?
  Путаница, мерзавцы    Путаница, мерзавцы  
и прочее ... в Албаниии прочее ... в Албании
  Украденное детство  Украденное детство
  Слово камня  Слово камня
  Машина президента  Машина президента

  Разборки под тентом,   Разборки под тентом, 
или один медведь может или один медведь может 
скрывать другогоскрывать другого
  Если бы мне рассказали   Если бы мне рассказали 
об античностиоб античности
  Все за несколько   Все за несколько 
крупинок соликрупинок соли
  Ямай (том 1)  Ямай (том 1)
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 A l'ombre du grand flamboyant

В ТЕНИ В ТЕНИ 
ВЕЛИКОГО ВЕЛИКОГО 
ЯРКОГОЯРКОГО
Каждый вечер Аффи рассказывает своему младшему 
брату Коджо о том, как прошел ее день, пока они сидят 
в тени их большого и яркого семейного дома. Прибытие 
передвижной библиотеки в их маленькую деревню 
переворачивает их повседневную рутину с ног на голову.

FIND OUT MORE
> 2,500  экземпляров книги продано за месяц 
>  1,600  экземпляров книги продано за месяц в 

Швейцарии, Бельгии и Сенегале
> Финальный отбор к Премии "Книжная битва" 2020

9782365873543 | 2020 | 144 стр | 14,8x21 cm | 15.00 €

 Comment le maïs est apparu sur terre ?

КАК НА ЗЕМЛЕ КАК НА ЗЕМЛЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ПОЯВИЛАСЬ 
КУКУРУЗА?КУКУРУЗА?
Какова связь между носом и початком кукурузы? 
Каково происходение этого удивительного растения? 
Аргентинская сказка, изданная в двуязычном формате 
(на французском и на испанском), дополненная компакт-
дисками на обоих языках.

9782365872966 | 2018 | 32 стр | 24x25 cm | 18.00 €

Книги для детей

ВЕРОНИК ЛАНЬИ ДЕЛАТУР

Какова связь между носом и 
початком кукурузы?

Young Adult

ЭММАНЮЭЛЛЬ БЕРНИ 
ЛАЛЕЙ

ЛЕА ОЛЬБИНСКИ

Восхитительный роман, 
рассказывающий о 
жизни двух африканских 
детей, жизнь которых 
преобразилась с 
появлением передвижной 
библиотеки!
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 Embrouilles, fripouilles et cie …  
en Albanie

ПУТАНИЦА,  ПУТАНИЦА,  
МЕРЗАВЦЫ  МЕРЗАВЦЫ  
И ПРОЧЕЕ ...  И ПРОЧЕЕ ...  
В АЛБАНИИВ АЛБАНИИ
После того, как Эльзу таинственным образом похитили, 
Лорен отправляется на поиски своей сестры-близнеца, 
вступая в безумную гонку, путь которой пролегает через 
Албанию, Италию и Францию. Сам того не желая, он  
оказывается вовлеченным в сеть торговцев людьми. 
Удастся ли ему что-либо разузнать и найти свою сестру 
- да еще так, чтобы мафия его не раскрыла? Актуальный 
роман, который проливает свет на преступную сферу 
торговли людьми, которая почти ежедневно фигурирует 
в СМИ. Книга предлагает открыть глаза и взглянуть как 
на саму проблему, так и на окружающий мир.

FIND OUT MORE
>  Отобрано путеводителем  

"Le petit futé" по Албании 2020

9782365872638 | 2017 | 112 стр | 14,8x21 cm | 14.00 €

 Enfance volée

УКРАДЕННОЕ УКРАДЕННОЕ 
ДЕТСТВОДЕТСТВО
Элоди было семь лет, когда ее жизнь изменилась. Почему 
простой переезд может стать началом ада? Почему 
родители не приходят к ней на помощь? На протяжении 
всей своей юности она переживала сковывающий 
внутренности страх, хотя бывали и моменты радостной 
легкости благодаря прекрасным встречам. Эта 
волнующая история  рассказывает о жизни детей, 
которые подверглись насилию со стороны взрослых, и о 
том, как у этих детей была украдена значительная часть 
их детства.

FIND OUT MORE
> Отобрана Ассоциацией независимых психологов

9782365871815 | 2014 | 288 стр | 14,8x21 cm | 18.00 €

Young Adult

ЭЛОДИ ПЬЕРРОН

Как банальный переезд 
превратил жизнь маленькой 
девочки в ад.

Young Adult

ЖАН-МАРИ ШАРРОН

Окройте глаза и посмотрите 
на мир вокруг нас.
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 La parole de pierre

СЛОВО СЛОВО 
КАМНЯКАМНЯ
В городе Туль происходят необычные события: 
загадочным образом исчезают жители. Население 
взволновано, комиссар Дерен на грани. Кто ответственен 
за эти исчезновения? Однажды во время прогулки 
Клара, одинокая и мечтательная девушка-подросток, 
знакомится с таинственной статуей, которая открывает 
девушке некий секрет. Удастся ли Кларе вместе со своим 
другом Рафаэлем разгадать мрачную тайну, которой 
окутаны продолжающиеся исчезновения? Удастся ли 
ей избежать опасностей, связанных с проклятием? 
Этот роман переносит нас в тайный мир камней, в самое 
сердце истории, где героев ждет опасное приключение.

FIND OUT MORE
>  Финалист Премии "Аэропортов Орли" по категории 

"Литература для детей и юношества".

9782917642603 | 2013 | 144 стр | 14,8x21 cm | 15.00 €

 La voiture du président

МАШИНА МАШИНА 
ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА
Макс не может устоять перед ретро-вещами из 70-х. 
Однажды вечером, к удивлению и огорчению своей 
жены, он возвращается домой на Ситроене DS, 
который он купил на аукционе. Чтобы подсластить 
пилюлю, он заявляет что этот автомобиль некогда 
был служебной машиной бывшего президента. Очень 
быстро автомобиль становится игровой площадкой для 
дочек: Адель и Луизы. Однажды во время драки они 
обнаруживают в машине особенную брошь. Это открытие 
встряхнет повседневную жизнь всей семьи, вовлекая ее 
в абсудное, полное перипетий приключение.

FIND OUT MORE
> Финалист Премии для авторов Бретани

9782365872225 | 2016 | 136 стр | 14,8x21 cm | 16.00 €

Young Adult

ЭЛЕН ГЛОРИА
ЛОРАНС ШЛЮТ

После находки необычной 
брошки вся семья 
оказывается вовлеченной 
в полное перипетий 
приключение.

Young Adult

СЕСИЛЬ ЛЕБРЕН
ЖЮД ЛЁПРО

Необыкновенное 
человеческое приключение 
в тайном мире каменных 
статуй.



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Le Verger des hespérides

  3  4  5  6  7   

 Rififi sous la tente, un ours  
peut en cacher un autre

РАЗБОРКИ ПОД РАЗБОРКИ ПОД 
ТЕНТОМ, ИЛИ ОДИН ТЕНТОМ, ИЛИ ОДИН 
МЕДВЕДЬ МОЖЕТ МЕДВЕДЬ МОЖЕТ 
СКРЫВАТЬ ДРУГОГОСКРЫВАТЬ ДРУГОГО
Отдых на природе, да еще и в палатке - это же здорово! 
Так думают домашние питомцы, приезжая на место 
отдыха в горах. Они мечтают подышать чистым воздухом, 
подремать, вкусно покушать и вообще побездельничать. 
Но это совсем не то, чему суждено произойти, а все потому, 
что рядом бродит гигантский медведь и сеет хаос на 
территории лагеря! Пес Шерлок и его помощница кошка 
Лола отправляются на расследование. Размышления 
приводят нашего детектива к сомнениям... А был ли это 
и правда медведь? Или кто-то (а может, что-то) еще? 
Детективная история со множеством неожиданных 
поворотов, в которой участвуют милые и забавные, но 
невероятно эффективные в расследованиях домашние 
животные.

FIND OUT MORE
> Отобрано журналом "32 невидимые книги".

9782365873505 | 2020 | 144 стр | 14,8x21 cm | 15.00 €

 Si l'antiquité m'était contée

ЕСЛИ БЫ МНЕ ЕСЛИ БЫ МНЕ 
РАССКАЗАЛИ ОБ РАССКАЗАЛИ ОБ 
АНТИЧНОСТИАНТИЧНОСТИ
Шесть историй, рассказывающих о наиболее значимых 
сюжетах в греко-римской мифологии. Откройте для себя 
удивительные истории о Дедале, Ясоне и его знаменитом 
путешествии за золотым руном, о двенадцати подвигах 
Геракла... Погрузитесь в самое сердце мифов, чтобы 
извлечь полезный жизненный урок! Знаете ли вы, что 
Икар погиб из-за того, что не послушался мудрого слова? 
А о том, что Медея, которая помогла Ясону, в качестве 
награды получила предательство? Известно ли вам о той 
уловке, которую использовал Одиссей, чтобы греческие 
воины могли проникнуть в Трою? Серия приключений, 
поданная в увлекательной игровой форме, поможет 
открыть мир античности.

FIND OUT MORE
> Отобрано для школьной программы.

9782917642597 | 2012 | 100 стр | 14,8x 21 cm | 14.00 €

Young Adult

ГВЕНАЭЛЬ ЛЕБРЕН
ЭЛЕНА НОНДЬЕ

6 легендарных историй, 
поданных в увлекательной 
игровой форме, помогут 
начать изучение античной 
мифологии.

Young Adult

Ж.-Л. ЖУАННО
КАТЬЯ ЭМБЕР

Как вы думаете, может ли 
медведь развлекаться тем, 
чтобы ходить от одного 
кемпинга к другому лишь 
для того, чтобы покопаться в 
мусорных баках?
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 Ямай (6 томов)

 Tout ça pour quelques grains de sel

ВСЕ ЗА ВСЕ ЗА 
НЕСКОЛЬКО НЕСКОЛЬКО 
КРУПИНОК КРУПИНОК 
СОЛИСОЛИ
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 €

 Yamay (Tome 1) : Le monde des reflets

ЯМАЙ  ЯМАЙ  
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
МИР ОТРАЖЕНИЙМИР ОТРАЖЕНИЙ
Вынужденный последовать за своим отцом-дипломатом 
во Францию, Натан возвращается в страну без особого 
энтузиазма. В новом классе он знакомится со странной 
девушкой, Ханной, которая совершенно неожиданно 
появляется также и в его снах. Что это за таинственный 
мир снов, где они оба оказались? Почему сны 
смешиваются с реальностью? Натан и Ханна постепенно 
открывают этот новый странный мир - Ямай - который в 
итоге поставит их лицом к лицу с судьбой.

FIND OUT MORE
> 1,200 экземпляров книги продано в Кот-д'Ивуар 
>  Отбор для Книжной ярмарки в Абиджане  

и Французского института в Кот-д'Ивуаре.

9782365873284 | 2019 | 480 стр | 14,8x21 cm | 20.00 €

Young Adult

ЭЛИЗА ВИЛЬБРЕН
ВИКТОРИН ШВЕБАХ

Каждую ночь Натан и  
Ханна оказываются в Ямае, 
чужом мире, застрявшем 
между днем   и ночью ...

Книги для детей

ВЕРОНИК ЛАНЬИ ДЕЛАТУР

Как хороший человек 
совершенно забыл о своей 
миссии.
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