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( Рас)соединение
Идеальное тело
Под звездами
Сумасшедший мир
Черная пятница
Хамелеон
Пункт, которого
надо достичь
Как я починил
улыбку Нины
Не такой
А что, если завтра… :
Возвращение!

 слышу, как они
Я
идут за нами
Я просто хотела
быть свободной
Предупреждение бездны
Слабое место
Сын героя
Страж моаби
Плывет, плывет кораблик
Фобия
Ворюга Пьер
Пластмассовый
апокалипсис

Le Muscadier
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Le Muscadier
Young Adult

(Dé)connexions :
Au secours je suis accro aux écrans !

Young Adult

(РАС)
СОЕДИНЕНИЕ
ПОМОГИТЕ,
Я ПРИЛИП К ЭКРАНУ!
КРИСТИН ДЕРУЭН
АЛЕН ДЕРВО
Вымышленные истории
и полезные советы,
помогающие понять/
предупредить зависимость
от экранов гаджетов.

Манон, Клеман и Энцо - подростки. Манон хочет стать
разработчицей игр и ждет не дождется, когда это
произойдет. Энцо фанат сетевых игр, его проблема в том,
что он стал ассоциировать себя со своими аватарами.
Клеман только что потерял любимого пса, которого знал
с детства, и застрял в соцсетях, думая, что только там
его могут по-настоящему выслушать. Три разных личных
опыта раскрывают сложность и разнообразие того, что
принято называть "зависимостью от экрана".

ВЕНСИАН МЕШЛЕР
История эксцентричной
любви на фоне ментальной
анорексии

9791096935512 | 2020 | 96 стр | 14x19 cm | 12.50 €
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À corps parfait

ИДЕАЛЬНОЕ
ТЕЛО
Антон любит Одри и хочет спасти ее от анорексии.
Они живут совсем рядом, но в разных мирах. Отец
Антона - машинист метро, мать Одри - репортер на ТВ.
Одри сочиняет хайку, которыми как вехами размечена
невероятная история любви трудного 16-летнего
подростка, который плохо учится в школе, и лучшей
ученицы, имеющей проблемы с самоидентификацией.
Два голоса. Два персонажа. И у каждого свое видение
мира... Преодолеют ли они эти различия?
9791096935574 | 2020 | 224 стр | 14x19 cm | 13.50 €
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Книги для детей

À la belle étoile

ПОД
ЗВЕЗДАМИ

Young Adult

Роман на три голоса,
помогающий детям
понимать людей
с умственными
отклонениями.

9791096935062 | 2018 | 80 стр | 14x19 cm | 9.50 €

СУМАСШЕДШИЙ
МИР
Мир Дамьена рушится в тот день, когда он узнает, что
во-первых, американцы избрали своим президентом
Дональда Трампа, а во-вторых, его мать подумывает
начать новую жизнь с психологом, который ведет
на радио программу для подростков. Заручившись
помощью одноклассников, не вылезающих из сети,
он делает все, чтобы дискредитировать психолога в
глахзах матери... вплоть до того, что совершает поступок,
который едва не сводит с ума его самого...

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

Barjoland

ЖАН-ЛЮК ЛЮСИАНИ
Необычное погружение
в жизни подростка и
профессора, которые,
каждый по-своему,
пытаются найти свое
место в слетевшем
с катушек мире.
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9791096935383 | 2019 | 184 стр | 14x19 cm | 12.50 €
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Black Friday

ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА

Young Adult

ХАМЕЛЕОН

ДЕВУШКИ С АСПЕРГЕРОМ
ЗАЖИГАЮТ!

Платья и макияж. Смартфон новейшего поколения.
Новый закон о моральном износе. Маленький и не очень
легальный бизнес. Дед-мороз, потерявшийся в сердце
Африки. Сытый ребенок." Черная пятница", шесть
новелл в жанре черного юмора, которые можно читать
и перечитывать! Только осторожно: это "черная пятница"
наверняка оставит у вас во рту горьковатый привкус...

КРИСТОФ ЛЕОН
Шесть безжалостных
зарисовок о нашем
обществе сверхпотребления

9791096935475 | 2020 | 112 стр | 14x19 cm | 11.50 €

Caméléon :
Les filles Asperger déboulent !

КРИСТИН ДЕРУЭН
ЖИЛЬ МАРТИНЕС
Роман, сопровождаемый
советами психолога,
которые помогут
распознать/
демистифицировать
синдром Аспергера у
девушек.
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Алиса - подросток, которой все прочат большое будущее,
не признавая серьезность ее недуга. Переезд и смена
школы выведут ее из равновесия и заставят бурлить
ее личность. Восхищение звездой класса Фанни и
желание быть на нее похожей, чтобы завовать любовь,
сломают ее привычные рамки и приведут Алису к
опасности. Синдром Аспергера редко диагностируют в
детстве. Ранее распознание этого недуга может помочь
подростку расцвести, а его окружению - принять его
таким, какой он есть.
9791096935529 | 2020 | 96 стр | 14x19 cm | 12.50 €
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МИРЕЙ ДИСДЕРО
17-летняя блогерша
понемногу возвращается к
жизни после изнасилования
парижским издателем.

Ce point qu'il faut atteindre

ПУНКТ,
КОТОРОГО
НАДО
ДОСТИЧЬ
Виолетта и Арно, 17-летние лицеисты, неразлучны с 5-го
класса; их отношения не перестают развиваться. Они
любят друг друга. Жизнь прекрасна… Виолетта очень
активна в сети, она ведет литературный форум и блог,
в котором говорит о своем страстном желании стать
писателем. Но после вечеринки, устроенной в Париже
участниками форума, она изменилась. Арно, которого
на вечеринке не было, переживает и хочет понять, что
же случилось той ночью? Почему она не может ничего
вспомнить?

Книги для детей

НИКОЛЯ МИШЕЛЬ
Радостный, с отличным
ритмом роман, который
заставит от души смеятся и
детей, и взрослых.

9791096935505 | 2020 | 192 стр | 14x19 cm | 13.50 €
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Comment j'ai réparé le sourire de Nina

КАК Я
ПОЧИНИЛ
УЛЫБКУ
НИНЫ

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

НЕ ТАКОЙ

Young Adult

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
История мальчика с
нарушениями развития,
который преодолеет все
эти проблемы благодаря
музыке.

9791096935116 | 2018 | 96 стр | 14x19 cm | 10.50 €

МИШЕЛЬ ПИКМАЛЬ
Когда антиутопия позволяет
с проницательностью
и юмором вскрыть язвы
современного мира…
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Et si demain... : le retour !

А ЧТО, ЕСЛИ
ЗАВТРА… :
ВОЗВРАЩЕНИЕ!
Одиннадцать коротких рассказов, убедительных и едких,
позволяющих - на примере мира, очень напоминающего
наш -прикинуть, каким может быть завтаршний день.
А что, если завтра… люди поглупеют? А что, если
завтра… можно будет шпионить за интимной жизнью
других? А что, если завтра… у денег будет срок годности?
А что, если завтра… наши бобики и шарики будут носить
очки? Картинки будущего заставляют скриепть зубами,
но... с улыбкой. Будущее, который мы видим в этой книге,
порой очень уж напоминает наше тревожное настоящее.
9791096935635 | 2020 | 120 стр | 14x19 cm | 11.50 €
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ФЛОРАНС КАДЬЕ
Роман о любви,
сексуальной идентичности
и мнении других.

Je les entends nous suivre

Я СЛЫШУ,
КАК ОНИ ИДУТ
ЗА НАМИ
Когда Лео встретил на занятиях по боксу Леонору, он
влюбился в нее с превого взгляда. Он дал себе зарок:
в день своего 15-летия он ее обязательно поцелует. Но
в тот же вечер появляется Робен: тонкие черты лица,
золотые глаза… само очарование. Лео отдается порыву.
Почему он не смог удержаться - он, который всего час
назад не сводил глаз с Леоноры? И как теперь жить
в отношениях с парнем, как смотреть в глаза домашним,
друзьям? Но однажды Лео и Робен становятся жертвами
агрессии гомофобов...
9791096935130 | 2018 | 96 стр | 14x19 cm | 9.50 €

Young Adult

КЛЕР ГРАТИАС
Мрачный роман
о тревожном исчезновении
16-летней девушки, которую
все считали "умницей".
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Je voulais juste être libre

Я ПРОСТО
ХОТЕЛА БЫТЬ
СВОБОДНОЙ
Почему 16-летняя Манон, которую все считали
"умницей", однажды июньским вечером сбежала из
дома? Почему ее мать так долго ждала, прежде чем
заявить в полицию об исчезновении? Почему даже
у Саломе, ее лучшей подруги, нет от Манон никаких
вестей? И почему Валентен не хочет признаваться,
насколько далеко он зашел в своей любви к Манон?
А ведь если каждый из них расскажет все что знает, быть
может, тайна исчезновения Манон раскроется - тайна
исчезновения девушки, которая просто хотела быть
самой собой, быть свободной,.
9791096935321 | 2019 | 216 стр | 14x19 cm | 13.50 €
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L'avertissement des abysses

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЕЗДНЫ

Young Adult

В эпоху, когда потепление климата выглядит
неизбежным, простой школьник становится выразителем
мнения молодых, желающих счастливого будущего в
устойчивом мире. Странные киты увлекают Джейсона в
океанскую бездну, где он получает от приорды последнее
предупреждение. Отныне он - вестник последнего шанса,
и его жизнь превращается в настоящий водоворот
событий, и не только в СМИ. Ничего удивительного,
ведь все началось не где-нибудь, а в сердце Бермудского
треугольника...

АРТЮР ТЕНОР
Экологичский триллер с
элементами фантастики,
написанный во времена,
когда Грете Тунберг было
всего четыре…

9791096935406 | 2019 | 352 стр | 14x19 cm | 16.50 €

ЛЕТИЦИЯ КАСАДО
Захватывающий детектив,
развивающися в виде
расследования, в центре
которого - ядерный скандал.
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La faille

СЛАБОЕ
МЕСТО
Мейред 12, и у нее в голове полно вопросов. В своем
окне она видит огромный завод не дальнем конце
мола и чаек, которые кружат над мачтами кораблей.
Лето начинается не так плохо… вплоть до того, как к
ним домой приходит незнакомец и начинает задавать
вопросы о своей семье, а таинственный человек в
шляпе ни с того ни с сего преследует ее на улице, и
она, пытаясь от него скрыться, попадает на территорию
заброшенного завода. Сама того не желая, девочка
погружается в лабиринт грязных событий, связанных с
ядерной энегретикой...
9791096935628 | 2020 | 200 стр | 14x19 cm | 13.50 €
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Le fils du héros

СЫН ГЕРОЯ

Книги для детей

Перед самым окончанием школы старшеклассники
Люка, Агата и Том едут в Берлин. Отец Люка - немец, он
всегда говорил, что в 1984 перелез через Берлинскую
стену, построенную в 1961, чтобы разделить город
надвое. Однако на мемориальной доске в память жертв,
убитых при попытке убежать с Востока на Запад, он
видит фамилию отца. Как это может быть? Он начинает
свое расследование, в котором перемешивается
прошлое, настоящее и будущее.
9791096935413 | 2019 | 144 стр | 14x19 cm | 11.50 €

КРИСТИН ДЕРУЭН
Захватывающее
расследование, действие
которого происходит
в Берлине - сегодняшнем
и вчерашнем.

СЕЛИН ЖАКО
Эколого-приключенческий
роман, действие которого
происходит в бассейне
реки Конго
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Le gardien des moabis

СТРАЖ
МОАБИ
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 €

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Le Muscadier
Young Adult

КЛЕР МАЗАР
Книга-шок, разбивающая
завесу молчания над
темой инцеста

Maman les p'tits bateaux

ПЛЫВЕТ,
ПЛЫВЕТ
КОРАБЛИК
Мари-Бенедикт 12. На день рождения родители дарят
ей компьютер. Ему она решает доверить страшный
секрет: уже пять месяцев как она терпит сексуальное
насилие от дяди Лорана, младшего брата ее матери. Она
выплескивает свою боль, свои страдания, свое чувство
вины, свое отчаяние пред лицом близких, которые
ничего не видят - или не хотят видеть. Как же разбить
завесу молчания?
9791096935499 | 2020 | 88 стр | 14x19 cm | 9.50 €

Книги для детей

Phobie

ФОБИЯ
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".
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ИВ ФРЕМИОН
Похвала простоте и здавому
смыслу от талантливого
писателя.

Pierre le voleur

ВОРЮГА
ПЬЕР
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 €

Книги для детей

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
Захватывающее
приключение, которое
увлекает читателей в
незнакомый мир… А что,
если он лучше нашего?
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