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Café vivre : Chroniques en passant

КАФЕ
"ЖИТЬ"

Художественная
литература

ХРОНИКИ МЕЖДУ
ПРОЧИМ

ШАНТАЛЬ ТОМА
Небольшая хроника
наблюдений за нашим
текущим временем
и пространством.

В своих хрониках Шанталь Тома исследует смесь
необычного и привычного, которая лежит в основе
любого путешествия - неважно, посещаем мы это место
впервые или повторно. Она живописует магию кафе,
будь то "Bon bon cafe" в Киото, "Orlin" и "Nerval" в НьюЙорке, а также "Café Vivre" в Киото. Шанталь описывает
это особое ощущение от нахождения в другом месте,
похожее на состояние, когда человек, пребывая на
собственной орбите и в своих переживаниях наблюдает
пейзаж или произведение искусства.

FIND OUT MORE
> 17,500 экземпляров книги продано во Франции

РАШИД БЕНЗИН
Мощный роман о мире,
потерявшем точку опоры, и
о неприглядной интимности
жизни, прощающей его
посредственность.

9782021451740 | 2020 | 208 стр | 14x20,5 cm | 17.00 €
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Dans les yeux du ciel

В ГЛАЗАХ
НЕБА
Нур - проститутка, как и её мать когда-то. Свои унижения
она всегда переживала тайком, в тишине, точно также
как и другие люди, которых она видит по телевизору или
наблюдает из своего окна. Но эти люди больше не хотят
молчать, "арабская весна" бурлит на улицах. Этот гнев от
текущих собитий Нур также видит через своих клиентов,
которые рассказывают ей о себе. Этот парадоксально
привелигерованный доступ к мужскому видению
дает ее голосу - голосу женщины, изолированному и
презираемому - всю силу, чтобы поведать о внешнем
мире, который падает и разрушается.
9782021433272 | 2020 | 176 стр | 14x20,5 cm | 17.00 €
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ВИНКА ВАН ЭКЕ
Какая первая любовь
не побывала в раю?

Des kilomètres à la ronde

НА
КИЛОМЕТРЫ
ВОКРУГ
В этом романе рассказвается о дружбе, возникшей
между девушкой-подростком и группой молодежи из
деревни, где у родителей девушки есть второй дом.
Дружба, которая рушится во время школьных каникул,
затем превращается в драматическую ситуацию,
которая трагическим образом лопнет, словно пузырь,
из-за романтических отношений с одним из парней.
Пройдут годы, и эти воспоминания, состоящие из
болтовни, скуки, смеха и глупостей, останутся такими же
яркими. Дебютный роман, чувственный, как молодость,
и сильный, как компания друзей.
9782021461237 | 2020 | 240 стр | 14x20,5 cm | 18.00 €

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Histoire de la fatigue :
Du Moyen Âge à nos jours

ИСТОРИЯ
ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

ЖОРЖ ВИГАРЕЛЛО
Увлекательное
историческое путешествие,
проливающее новый свет
на наше настоящее.

Кажется, что о депрессии, развивающейся через
переутомление, известно все: соматические проявления,
моральные страдания, чувство бессилия. Усталость лежит
в основе жизни человека, но ее восприятие менятеся. В
обиход вошли такие термины как переутомление, стресс,
выгорание, умственная нагрузка. Выявляются симптомы
и появляются новые объяснения в связи с обновлением
представлений о теле.Формулы, описывающие
депрессию, со временем меняются: достойная чести
стойкость рыцаря, усталость финансиста, истощение
рабочего... В эпоху сервисных компаний и цифровых
технологий депрессия демонстрирует себя в более
скрытых формах, которые не так просто заметить. Однако
именно они сейчас выходят на передний план. Мечта о
постоянно растущей автономии и сопутствующие ей
разочарования, кажется, ставят нас под угрозу постоянно
висящей над нами усталости.
9782021291919 | 2020 | 480 стр | 15,3x24 cm | 25.00 €
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La Parisienne : Histoire d’un mythe.
Du siècle des Lumières à nos jours

ПАРИЖАНКА

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

ИСТОРИЯ МИФА.
ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

ЭММАНЮЭЛЛЬ РЕТИЙО
Невыразимое очарование
Парижанки: шарм,
смелость, оковы прошлого
и настоящего.

Как и все мифы, миф о "настоящей парижанке"
сопротивляется времени. Построенный на напряжении
между аристократией и женщинами народа, между
Парижем и провинцией, эмансипацией и мужским
господством, этот миф демонстрирует свою удивительную
способность возрождаться и адаптироваться. Относясь
к стереотипам, как к материалу для исследований,
эта книга со всей серьезностью обращается к истокам
этой культурной конструкции, чтобы проанализировать
ее развитие, определить ее использование и
интерпретировать ее функции. Через призму этой
ключевой фигуры "столицы XIX века" сомнениям
подвергается и современность.

ЖАН СТАРОБИНСКИЙ
Есть ли история у тела?

9782021365375 | 2020 | 432 стр | 15,3x24 cm | 23.00 €
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Le corps et ses raisons

ТЕЛО И ЕГО
ДОВОДЫ
Почему Мольер высмеивает докторов? Откуда берется
сперма? Считать ли стресс заболеванием? Вот немногие
из тех удивительных вопросов, с которыми сталкивается
Жан Старобинский в своих исследованиях истории
медицины. У тела есть причины функционарировать
определенным образом; причины, о которых мы не
всегда знаем. Великий историк никогда не забывал о
своем прошлом в области медицины. Эта оригинальная
книга открывает новые горизонты наших знаний о
человеческом теле. Издано под редакцией Мартена
Рюэфа, который также написал предисловие к книге.
9782021238402 | 2020 | 544 стр | 14x20,5 cm | 26.00 €
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Le cœur synthétique

СИНТЕТИЧЕСКОЕ
СЕРДЦЕ

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Аделаида - сорокалетняя женщина, недавно
пережившая расставание, которая все больше
погружается в собсвенные противоречия. Она хочет
быть самодостаточной, но, в то же время, не планирует
оставаться в одиночестве слишком долго. Аделаида женщина опытная, но все же в чем-то наивная; умная,
но ребячливая. Она живет условностями и снимает
для себя фильмы, в которых становится героиней и
для которых выбирает саундтрек. Любой незнакомец, с
которым персекся ее путь, становится для нее "мужчиной
жизни" в конце бесконечно возобновляемого сценария.

ХЛОЭ ДЕЛОМ

FIND OUT MORE
> 76,000 экземпляров книги продано во Франции

Веселое и проницательное
погружение в жизнь
женщины. Чистое
удовольствие от чтения.

9782021425451 | 2020 | 208 стр | 14x20,5 cm | 18.00 €

Le Manifeste Travail : Démocratiser,
démarchandiser, dépolluer

РАБОЧИЙ
МАНИФЕСТ

ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ,
ДЕТОВАРИЗИРОВАТЬ,
ОЧИСТИТЬ
ИЗАБЕЛЬ ФЕРРЕРА
ЖЮЛИ БАТТИЛАНА
ДОМИНИК МЕДА
Важнейшее обращение,
написанное женщинами и
поддержанное подписями
6000 ученых со всего мира.

Человека на рабочем месте нельзя низводить до
положения "ресурса". Все те, кто позволил нам продолжать
жить в самоизоляции, были живым доказательством этого.
Сам труд не может быть превращен в товар. Сотрудники
должны иметь возможность участвовать в принятии
решений, также необходимо защищать определенные
сектора экономики от законов нерегулируемого рынка,
спасать экологическую ситуацию. Подводя итог:
необходимо демократизивать труд, не обезличивать его
и не сводить к понятию товара, сделать производство
более чистым и безопасным, как для трудящихся, так и
для среды.
9782021470499 | 2020 | 216 стр | 13x18,5 cm | 13.00 €
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Marcel Proust : Mélanges

МАРСЕЛЬ
ПРУСТ

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

РОЛАН БАРТ
"Пруста Барта" нам явно
не хватало. И вот этот труд
появился: блестящий,
бурлящий, стимулирующий.

9782021449426 | 2020 | 400 стр | 14,5x22 cm | 24.00 €

СМЕРТЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВСТРЕЧНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ

РАЗНОЕ

Февраль 1980 года. Барт планирует показать фотографии
реальных людей, которые послужили прообразами для
персонажей Марселя Пруста в его цикле романов "
В поисках утраченного времени". Для этого он должен
зайти в "Коллеж де Франс", чтобы проверить, как идет
установка проектора. Но ему было не суждено дойти
до института: его сбил грузовик. Сорок лет спустя его
заметки для этого семинара, его записи и тексты о Прусте
наконец-то собраны в одной книге, которая, таким
образом, пытается исправить несправедливость судьбы,
восполнить пробел и отдать должное вкладу Барта в
обновление прочтения Пруста и инкорпорирование
этого прочтения в современность.

Mort d'un voyageur : Une contre-enquête

ДИДЬЕ ФАССЕН
«Путешественник» погиб
под пулями жандармов
GIGN. Почему?
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Жандармы Группы вмешательства Национальной
жандармерии Франции застрелили человека,
принадлежащего к "сообществу путешественников".
Версии событий, данные семьей и жандармами,
не совпадают. Дело прекращено судом. Но,
захваченный этим событием, Дидье Фассен ведет
встречное расследование, которое подается
через экпериментальную форму повествования,
воспроизводящую множество версий случившегося.
Таким образом автор дает нам представление о
мучительном существовании убитого и возвращает
ему то, чего общество лишает "путешественников":
достоинство.
9782021450774 | 2020 | 176 стр | 14x20,5 cm | 17.00 €
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Nouvelle histoire de la danse
en Occident : De la Préhistoire
à nos jours

Художественная
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НОВАЯ ИСТОРИЯ
ТАНЦА НА ЗАПАДЕ
ОТ ДОИСТОРИЧЕСКИХ
ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

ЛОРА КАППЕЛЬ
Не имеющий аналогов
проект, маст-хэв для
любителей, профессионалов
и учителей танца.

Лора Каппель собрала лучших специалистов по
западной танцевальной традиции во Франции и во всем
мире, чтобы предложить новый взгляд, охватывающий
период от доисторических времен до наших дней. Этот
обзорный труд подчеркивает разнообразие техник и
практик (от становления классческого танца до хипхопа). Танец аполлонический и танец дионисийский,
политические, эстетические и телесные аспекты
пересекаются между собой в сфере, где возвышенное
смешивается с приземленным, виртуозность
соседствует со стриптизом, а профессионализм - с
новаторством любителей.

САНДРА ЛЮКБЕР
Яркий и злой текст,
выступающий против языка
и логики капитализма.

9782021399899 | 2020 | 368 стр | 17x24 cm | 31.00 €
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Personne ne sort les fusils

НИКТО НЕ
ДОСТАЕТ
ОРУЖИЕ
Из-за боязни быть замеченным и выделиться пороки
проникают в нас, укореняются, крадут у нас нас
самих и контролируют нас. Из-за боязни оказаться
неэффективным мы сами нападаем на тех, кто
показывает низкую эффективность. С мая по июль
2019 года проходил судебный процесс, касающийся
"France Telecom". Семь руководителей обвинялись
в организации жестокого обращения со своими
сотрудниками, приведшего к смерти. Но эти начальники
не видят в произошедшем никакой проблемы. Они
чувствуют, что хорошо справлялись со своими задачами,
и сожалеют только об одном: "В конце концов это же
самоубийство, это ужасно, они испортили праздник".
9782021456554 | 2020 | 156 стр | 13x18,5 cm | 15.00 €
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Piero Heliczer : L’arme du rêve

ПЬЕРО
ХЕЛИЦЕР
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ОРУЖИЕ МЕЧТЫ

ПАТРИК БАР
Пьеро Хелицер всю
свою жизнь изобретал
реальность. Все есть
правда и все есть ложь.

Крупный американский поэт второй половины XX века,
печатник, издатель, аскет, преданный слову, защитник
запрета на заглавные буквы, попутчик Уильяма
Берроуза, Грегори Корсо и Аллена Гинзберга, любовник
Оливии де Холлевиль (поэтессы и племянницы Олдоса
Хаксли), режиссер, экспериментатор, вдохновитель
Энди Уорхола, изобретатель мультемедийного шоу,
забытый соучредитель Velvet Underground, ведущий
актер поколения битников и парижской богемы 50-х,
небесный бродяга, чудак, шизофреник, столп ньюйоркского андеграунда.
9782021087758 | 2020 | 432 стр | 14,5x22 cm | 21.00 €

Qu'est-ce qu'une plante ? :
Essai sur la vie végétale

ЧТО ТАКОЕ
РАСТЕНИЕ?
ОЧЕРК ЖИЗНИ
РАСТЕНИЙ

ФЛОРАНС БЮРГА
Мы - не растения, как и
любые животные, но мы
можем приблизиться
к их тайне.
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Растения не страдают. Страдание - это опыт,
переживаемый телесно. И умирают растения только
в очень относительном смысле. Итак, умереть в
относительном смысле - это не умереть, поскольку
смерть является необратимой и знаменует собой конец
всех возможностей. Животное или человек либо живы,
либо мертвы, но у растений все не совсем так. Засохшие
семена, ранее собранные из плодов, оживают спустя
долгое время, когда попадают в землю. Зерна пшеницы
должны умереть, чтобы возродиться. Это жизнь, которая
умирает, для того, чтобы начать цикл заново.
9782021414615 | 2020 | 208 стр | 14x20,5 cm | 20.00 €
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САРА ШИШ
Звезда, которая храбро
преодолевает бесконечные
дали траура и одаривает
своим светом великого
писателя.

Saturne

САТУРН
1977 год. Трагически умирает молодой человек по
имени Гарри. В этот момент его дочери всего пятнадцать
месяцев. 2019 год. В Женеве она случайно встречает
женщину, которая знала Гарри. Здесь начинается
история ее потерянного отца, наследника династии
еврейских врачей, которым пришлось покинуть Алжир
во время войны за независимость. Но однажды в жизнь
Гарри ворвалась женщина смертоносной красоты. На
другом конце легенды - другая история, которая в чем-то
является отражением первой: женщина, написавшая
эту книгу, рассказывает о детстве, над которым довлела
потеря отца, и о неожиданном возрождении. Виртуозный
автобиографический роман.

FIND OUT MORE
> 24,000 экземпляров книги продано во Франции
9782021454901 | 2020 | 208 стр | 14x20,5 cm | 18.00 €

Художественная
литература

Somb

СОМБ
Каждый день Виктор слушает, как заключенные
рассказывают ему о своих самых ужасных преступлениях.
Да он и сам заключен в оковы, имя которым - соблюдение
профессиональной тайны. Ситуация резко осложняется,
когда женщину, которую он любит, находят мертвой, с
разбитым лицом, лежащей на прибрежном пляже
недалеко от его виллы. Виктору придется вступить в
гонку со временем, чтобы найти виновного. Однако его
уверенность в своей жизни вот-вот рухнет. Эффектный,
высококласнный психологический триллер.
9782021445961 | 2020 | 304 стр | 14,5x22 cm | 18.50 €

МАК МОННЕЕ
Первая часть
расследования тюремного
психолога Виктора Каррана.
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Le Seuil
Художественная
литература

Traduction et violence

ПЕРЕВОД
И НАСИЛИЕ

Художественная
литература

Знаковое эссе по вопросу
о неизбежной инакости и
жестокости перевода.

9782021451788 | 2020 | 208 стр | 14x20,5 cm | 18.00 €

ОБЫЧНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Когда Ирен Френ узнала, что ее старшая сестра умерла,
с того трагического дня, когда на 79-летнюю женщину
напали в ее собственном доме, прошло уже семь
недель . Насыщенная и вместе с тем кристально ясная
манера письма помогает автору провести собственное
расследование и найти виновных, а попутно написать
портрет своей сестры. Между строк деликатно
обрисовывается и образ самого автора - женщины
сильной и узязвимой, которая сомневается и не может
смириться с неизвестностью.

В то время как явление перевода претерпевает настоящую
антропологическую мутацию в связи с появлением
программного обеспечения для синхронного перевода,
которое вполне может установить доминирование
"больших" языков над "малыми" или даже полностью
подавить их, Тифен Самойо предлагает нам глубокое
размышление о том, что мы теряем, когда преходим с
одного языка на другой.

ТИФЕН САМОЙО

Un crime sans importance

ИРЕН ФРЕН
Интимная и увлекательная
история, которая
открывает захватывающие
возможности для
размышлений о тяжести
тишины.
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Le Seuil
Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Un monde en nègre et blanc :
Enquête historique sur l’ordre racial

МИР В ЧЕРНОБЕЛЫХ ТОНАХ

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
РАСОВОГО ПОРЯДКА
ОРЕЛИЯ МИШЕЛЬ
Книга, в которой излагается
история рабства,
история расы и история
колонизации.

Рассматривая основные этапы - начиная со
средиземноморского, затем африканского и
атлантического рабства и вплоть до процесса
европейской колонизации на трех континентах
(Африка, Америка, Азия), эта книга предлагает
читателю исторические ключи к определению расы и
раскрывает ее экономические, антропологические и
политические основы. Возвращаясь к истории слова
"негр", книга объясняет значение слов "белизна" и
"белый" в наши дни.
Points | 9782757880050 | 2020 | 400 стр | 10,8x17,8 cm | 10.00 €

Une histoire universelle des ruines :
Des origines aux Lumières

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
РУИН
ОТ ИСТОКОВ ДО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

АЛЕН ШНАПП
Панорама
взаимоотношений
цивилизаций со своими
памятниками и памятью о
своем наследии.

Руины - это шаткий мост между памятью и забвением,
который постоянно восставнавливают. Это баланс между
природой и культурой. Египтяне доверяют память своих
государей гигантским памятникам. В Греции же, наряду
со скандинавской и кельтской традицией, хранителями
памяти являются барды и поэты. Столкнувшись с
этим монументом, Запад изобрел "культ памятников".
Ренессанс применял систематическую стратегию
записи и визуального переосмысления и возвышения
античного наследия, пока во времена Просвещения
не возникло универсальное осмысление руин, которое
дошло до нас. Мысли о руинах - это способ подумать
о других и о себе, ведь без размышлений о прошлом
человечество не может претендовать на признание себя
настоящего.
9782021282504 | 2020 | 744 стр | 23x30 cm | 49.00 €
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