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Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

САРА ДЕПУАСС
Создаем для малыша

9 mois pour broder
les indispensables de bébé : 20 Projets
dans l'air du temps pour équiper bébé

9 МЕСЯЦЕВ,
ЧТОБЫ СШИТЬ
МАЛЫШУ ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ
20 СОВРЕМЕННЫХ ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫМИ ВЫ СМОЖЕТЕ
ЭКИПИРОВАТЬ ВАШЕГО МАЛЫША

Во время беременности время замедляется: так почему
бы не занять его творчеством? Да и руки занять тоже
было бы совсем не плохо... Какое удовольствие: самой
сделать комплект красивых вещей для ребенка!
L'Inédite | 9782350323831 | 2020
102 стр | 21,5x28,5 cm | 23.00 €

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

Activez vos talents

РАЗБУДИТЕ
СВОИ ТАЛАНТЫ
ОНИ СПОСОБНЫ
ИЗМЕНИТЬ МИР

Автор задается вопросами, которые рано или поздно
задает себе каждый: как жить в этом мире? Как жить
"с" этим миром? Как отыскать собственную дорожку?
Книга для тех, кто задает себе вопрос: что я буду делать
завтра? Руководство для всех, кто готов высвободить
свои таланты и начать действовать!

МАТЬЕ ДАРДАЛЬОН
Как высвободить
свои таланты и начать
действовать!
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Alisio | 9782379351075 | 2020
518 стр | 14,5x22,5 cm | 25.00 €
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Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

Coronavirus, quel minus !

КОРОНАВИРУС
- ДУРАК!

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

10 историй, которые можно рассказать 5-10 летним детям,
чтобы развеять тревогу, связанную с коронавирусом,
самоизоляцией и сломом привычного течения жизни.

"Можно говорить обо всем…
но не обо всем одинаково" говорила Франсуаза Дольто.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДОМ
20 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
МОЖНО СШИТЬ САМИМ
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУСОРА

Leduc Pratique | 9791028519360 | 2020
160 стр | 13x18 cm | 14.90 €

СОФИ КАРКЕН

Couture maison durable :
20 projets zéro déchet pour remplacer
les objets jetables du quotidien

САРА ДЕПУАСС
Шьем предметы быта
своими руками
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В контексте устойчивого развития, экоответственности и
курса на "ноль отходов", Сара Депуасс предлагает сшить
20 простых в изготовлении вещей, чтобы заменить
ими одноразовые предметы: мешочки для мелочей,
крышку для салатницы, салфетки для снятия макияжа,
хозяйственную сумку... Каждый предмет сопровождает
подробная иллюстрированная инструкция по
изготовлению.
L'Inédite | 9782350323848 | 2020
93 стр | 22x22 cm | 19.00 €
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Et si la méditation était la solution ? :
Répondre aux besoins et desires des ados

А ЧТО, ЕСЛИ
МЕДИТАЦИЯ
СМОЖЕТ
ПОМОЧЬ?

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ВЕЧЕРНИЕ СКАЗКИ
ДЛЯ ВЗРОЛЫХ,
КОТОРЫЕ БОЯТСЯ
ТЕМНОТЫ
МЕДИТАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕКСОГО
КОМФОРТА

КАК ОТВЕТИТЬ НА НУЖДЫ И
ЖЕЛАНИЯ ПОДРОСТКА
МАТЬЕ БРЕЖЕГЕР
Методика, способная
умиротворить наших
подростков

У Матье Брежегера остались не лучшие воспоминания
о школе. Благодаря медитации он смог решить свои
проблемы, приняв их. В этой книге он описывает
свой опыт и предлагает методику, благодаря которой
каждый подросток сможет найти свой собственный путь
преодоления множества препятствий этого непростого
периода жизни (стресс, тревога, гиперчувствительность,
недоверие...).

Histoires du soir pour les adultes
qui ont peur du noir : Des histoires
méditatives pour le bien-être psychique

АНН-ШАРЛОТТ САНГАМ
Истории для чтения
на ночь.

Кто сказал, что только дети имеют право на вечернюю
сказку, помогающую заснуть? В этот момент расслабления
взрослые тоже нуждаются в успокоительной истории,
чтобы снять стресс после долгого рабочего дня. Эта
книга предлагает 30 подобных историй, созерцательных
и медитативных, которые затрагивают проблемы, с
которыми мы сталкиваемся каждый день (сомнение,
страх, уязвимость, благодарность...).
Leduc Pratique | 9791028517731 | 2020
127 стр | 17x22 cm | 14.90 €

Leduc Pratique | 9791028518493 | 2020
186 стр | 15x21 cm | 17.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Leduc.S
Наука и Технологии,
Медицина

Je me soigne avec les mésonutriments :
Oméga 3, coenzyme Q10, flavonoïdes… :
les molécules naturelles 100 %
efficaces pour votre santé

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

МЕЗОНУТРИЕНТЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ОМЕГА 3, КОЭНЗИМ Q10,
ФЛАВОНОИДЫ… ПРИРОДНЫЕ
ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ,
ЭФФЕКТИНЫЕ НА ВСЕ 100%
АНН ДЮФУР
КАТРИН ДЮПЕН
РАФАЭЛЬ ГРЮМАН
Революция мезонутриентов

Мезонутриенты в 20 вопросах и ответах. Что это такое? Где
их взять? Пробиотики, это мезонутриенты? Уничтожаются
ли они при варке?... 18 самых полезных для здоровья
мезонутриентов: антоцианы, коэнзим Q10, куркумин…
и в каких продуктах их больше всего. Абрикос, артишок,
свекла, мед, орехи, яйца... 75 доступных продуктов,
богатых основными мезонутриентами. Как их лучше
готовить? От чего они помогают?.. Ваша недельная
мезо-программа для безупречного здоровья.

ОД БЕКАР
Помогите вашему ребенку
хорошо выспаться

Leduc Pratique | 9791028517137 | 2020
394 стр | 15x21 cm | 18.00 €

La méthode chrono-dodo

МЕТОДИКА
"ХРОНОБАЮ-БАЙ"
Изучив опыт многих семей, Од Бекар пришла к выводу,
что проблема детского сна обезоруживает родителей
и вызывает у них стойкое чувство вины. Для них
необходимость в какой-то моент пойти спать самим
становистя актом, своего рода, "расставания". Од
объясняет это так: даже если намерения оказываются
самыми добрыми - помочь ребенку побыстрее заснуть,
привычки и образ жизни родителей зачастую дают
эффект прямо противоположный - то есть, заснуть ему
как раз таки мешают. В своей книге она исследует тему
эмоций детей и взрослых и дает ключи к решению. Все
предложенные методики могут быть легко адаптированы
к каждой конкретной семье.
Leduc Pratique | 9791028514655 | 2019
223 стр | 15x21 cm | 17.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Leduc.S
Художественная
литература

МАРИ ВАРЕЙ
История сильной женщины.

La vie rêvée des chaussettes orphelines

ВООБРАЖАЕМЫЯ
ЖИЗНЬ НОСКОВСИРОТ
Со стороны кажется, что у американки Элис, недавно
переехавшей в Париж с желанием начать жизнь с
чистого листа, все (или почти все) хорошо. На самом
деле она не может заснуть без снотворных, страдает ОКР
и испытывает постоянные приступы паники от мысли,
что пережитая несколько лет назад драма, которую
она закопала где-то глубоко внутри, вновь вылезет на
поверхность. Она соглашается на работу в странном
стартапе, директор которого хочет...собрать все носки,
разбросанные по миру. Элис и не догадывается, что это
решение перевернет всю ее жизнь.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: немецком
(Penguin Random House), чешском (Grada)

Художественная
литература

КЛАРИСС САБАР
Семейные тайны,
история, сильные женские
персонажи… вот он,
секрет успеха.

Charleston | 9782368124727 | 2019
399 стр | 14,5x23 cm | 19.00 €
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Le jardin de l'oubli

САД
ЗАБВЕНИЯ
1910. Юная гладильщица Агата работает на роскошной
вилле. Там она знакомится с прекрасной Отеро,
знаменитой танцовщицей. Эта встреча изменит жизнь
обеих, отныне их судьбы навек скреплены грузом тайны.
Век спустя Фостин, только что вышедшая из депресии
журналистка, едет в провинцию неподалеку от Ниццы,
чтобы написать статью о Бель-Эпок. Сестра ее бабушки
рассказывает ей историю Агаты, их выдающейся
родственницы. Погрузившись в тайны прошлого,
Фостин переосмысливает свое будущее, и пристутствие
угрюмого и очень замкнутого Себастена имеет к этому
прямое отношение...
Charleston | 9782368121870 | 2018
430 стр | 14,5x23 cm | 19.00 €
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Les 4 sagesses du yoga :
Trouvez votre trésor intérieur

4 МУДРОСТИ
ЙОГИ

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

СТЕФАН ЭЙРО
Позвольте мудрости
йоги наполнить вашу
повседневность

Leduc Pratique | 9791028517953 | 2020
253 стр | 15x21 cm | 17.00 €

СЕМЕЙНЫЕ
СОЗВЕЗДИЯ

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ
СВОЕЙ ПРЕДЫСТОРИИ И
ПРИНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ

НАЙДИТЕ ВАШЕ
ВНУТРЕННЕЕ СОКРОВИЩЕ

Стефан Эйро делится четырьмя правилами йогической
мудрости, повседневное применение которых помогает
прийти к внутреннему миру. Он демонстрирует, что
йога не ограничивается выполнением поз! Прежде
всего, это духовный путь, в полной мере созвучный
дню сегодняшнему; путь, который способен сделать
нас счастливыми и помочь отыскать наши внутренние
сокровища.

Les constellations familiales :
Se libérer de son histoire, accueillir
son présent

ЖАН-КРИСТОФ БЕНА
Мощная техника снятия
семейных энергетических
блокировок.

Многие из нас бессознательно воспроизводят
схемы, доставшиеся от предыдущих поколений.
Когда этот процесс начинает становиться слишком
обременительным, на помощь приходит терапия
"семейных созвездий". Она позволяет найти
правильное место всем "звездам" этого созвездия:
нам самим, нашим родителям, нашим предкам, а это,
в свою очередь, ведет к снятию блокировок и стойкому
улучшению психологическог состояния. Свою теорию
автор иллюстрирует историями,услышанными от людей,
приходивших к нему на сеансы терапии.
Leduc Pratique | 9791028517656 | 2020
192 стр | 15x21 cm | 17.00 €
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Медицина

Les huiles essentielles qui soignent

ОСНОВНЫЕ
АРОМАТИЧЕСКИЕ
МАСЛА

Наука и Технологии,
Медицина

Делаете первые шаги в ароматерапии? Хотите узнать,
какие масла можно применять, не боясь совершить
ошибку? И, конечно, как ими пользоваться: сколько
брать, насколько часто применять и так далее? То есть,
вы самый что ни на есть супер-дебютант?.. Тогда эта
книга - ваша! Здесь вы найдете перечень 27 лучших
масел на все случаи жизни и 67 ситуаций их применения
в очень доступных пошаговых инструкциях.

АНН ДЮФУР
Самый доступный гид по
ароматерапии

Leduc Pratique | 9791028516499 | 2020
192 стр | 19x24 cm | 14.90 €

ДАНИЭЛЬ ФЕСТИ
Книга, вышедшая в 2007
году и ставшая настоящим
бестселлером!

Ma Bible des huiles essentielles

ЭФИРНЫЕ МАСЛА.
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
С этой энциклопедией вы откроете для себя
восхитительные свойства эфирных масел, помогающих
сохранить здоровье и красоту, улучшить самочувствие,
сделать дом уютнее, приготовить вкусно пахнущие и
легкоусвояемые блюда. 79 лучших эфирных масел.
Для ингаляций, внутреннего и наружного применения,
массажа и ароматических ванн. Все болезни от А до
Я. 200 программ от распространенных недомоганий.
Применение эфирных масел дома и приготовление
косметических средств.

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: китайский традиционный
(Ba Fun pub.), китайский упрощённый (Shanghai
Scien.&Tech), итальянский (Sonda), португальский
(Koscky, Brazil), русский (Exem Licence)

FIND OUT MORE
> 1,2 миллиона экземпляров продано во Франции
Leduc Pratique | 9791028510046 | 2008
552 стр | 19x23 cm | 24.90 €
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Наука и Технологии,
Медицина

КАТРИН МИЛЬПЬЕ-ФЛОРИ
Занимайтесь йогой, даже
если вы чувствуете себя
деревянным как кол

Pas besoin d'être souple
pour faire du yoga

ЧТОБЫ
ЗАНИМАТЬСЯ
ЙОГОЙ, НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
БЫТЬ ГИБКИМ
Введение в йогу, доступную для всех и для каждого даже для тех, кому решительно не достает гибкости.
Руководство в 50 позах и 12 сеансах, объясненных в
мельчайших деталях. Автор дает советы по практике
разных форм хатха-йоги: на коврике, сидя, стоя, с мячом
или с лентами.

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

Se réaliser grâce aux anges :
Accueillir leurs messages
pour retrouver sa lumière intérieure

РЕАЛИЗОВАТЬ
СЕБЯ
БЛАГОДАРЯ
АНГЕЛАМ
ВИРЖИНИ РОБЕР
Войдите в контакт с вашим
ангельским племенем

Leduc Pratique | 9791028518882 | 2020
206 стр | 15x21 cm | 17.90 €

КАК УЛАВЛИВАТЬ ИХ
ПОСЛАНИЯ, ЧТОБЫ НАЙТИ
СВОЙ ВНУТРЕННИЙ СВЕТ

После автомобильной аварии Виржини Робер начала
слышать голоса. Она получает наставления и ценные
послания от ангелов. Виржини впервые решилась
разделить полученные ей знания с широкой публикой - с
полным уважением к небесной мудрости.
Leduc Pratique | 9791028517632 | 2020
173 стр | 15x21 cm | 17.00 €
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Secrets de guérisseuse :
Renouer avec les pouvoirs
extraordinaires de votre energie

Наука и Технологии,
Медицина

СЕКРЕТЫ
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ
ОТКРОЙТЕ
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
СИЛЫ ВАШЕЙ ЭНЕРГИИ

ЛИЛА РИЙУРИ
Как лечиться магнетизмом
и предупреждать болезни
благодаря энергией

С незапамятных времен пассы, молитвы, заговоры по
всему миру применялись для лечения самых разных
недугов. Целительные техники веками передавались из
поколения в поколение, но с некоторых пор эта передача
стала скрытой, даже секретной - как будто секретность
была условием эффективности. И вот пришло время,
когда все мы можем стать нашими собственными
целителями, исцеляя не только нас самих, но и наших
близких и друзей, иедь эти сокровенные знания
должны принадлежать всем, а не горстке счастливцев.
Пора получить доступ к этой информации, молитвам и
снадобьям огромной силы.

Si j'avais su ! :
L'osthéopathie au service des femmes

ЕСЛИ Б
Я ЗНАЛА!

ОСТЕОПАТИЯ
СЛУЖИТ ЖЕНЩИНАМ
КАТРИН РИБЮС
Успех мануальной терапии
не прекращает расти

Leduc Pratique | 9791028516758 | 2020
277 стр | 15x21 cm | 18.00 €
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Основанное на конкретных клинических примерах
описание возможностей, которые предлагает остеопатия
для лечения женских проблем, будь то бесплодие или
менопауза, а также проблем, возникающих во время
беременности и после родов.
Leduc Pratique | 9791028518608 | 2020
226 стр | 15x21 cm | 17.00 €
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Tout le monde n'a pas eu la chance
de rater ses études : Comment devenir
libre, vivre à fond et réussir
en dehors du système
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НЕ ВСЕМ ВЫПАЛ
ШАНС ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ

СОФРОЛОГИЯ ПОМОЖЕТ
ВАМ ОБРЕСТИ ДУШЕВНОЕ
РАВНОВЕСИЕ

Вам до смерти надоела рутина, эта дурацкая работа
или учеба, где учат вещам, которые вам никогда не
понадобятся? Так снимите оковы повседневности,
разбейте рамки и бегите прочь от системы! Следуйте
методике, в основе которой лежит более 400 научных
работ. Оцените рамки образовательной системы,
которая становится все более устаревшей, и ломайте их
без сомнений. Научитесь учиться эффективно, станьте
свободными, учредите предприятие, которое будет
отвечать вашим устремлениям... Короче, станьте одним
из тех, кого становится все больше и больше: примкните
к рядам умных бунтарей!

В течение дня мы переходим от одной эмоции к другой: от
радости к гневу, от печали к страху и так далее. Все наши
эмоции уместны по-своему, даже те, которые мы считаем
негативными. Но что делать, когда эмоциональная чаша
переполняется? В таком случае на помощь приходит
софрология. В своей книге, написанной в очень
доступной форме, Катрин Алиотта исследует механизмы
возникновения эмоций и их влияние на наше здоровье.
Она предлагает читателю тест на определение своего
эмоционального профиля, благодаря которому можно
понять, как мы реагируем на избыточное проявление той
или иной эмоции. Следующий этап: серия динамичных
релаксирующих упражнений и визуализаций для
обретения внутреннего покоя. Это иллюстрированное
издание станет надежным попутчиком всем, кто хочет
жить в гармонии с собственными эмоциями и постичь
настоящий дзен!

СТРЕСС, БЕСПОКОЙСТВО, ИСТОЩЕНИЕ…
ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЧАШИ ПОМОГУТ 20
НЕОБЫЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ.

КАК СТАТЬ СВОБОДНЫМ, ЖИТЬ НА
ПОЛНУЮ КАТУШКУ И ПРЕУСПЕТЬ
ВНЕ РАМОК СИСТЕМЫ

ОЛИВЬЕ РОЛАН
Классическая
система образования
не приспособлена к умным
бунтарям…

Trouvez votre équilibre émotionnel
avec la Sophrologie : Stress, anxieté,
épuisement… 20 pratiques inédites
pour éviter que ça déborde

КАТРИН АЛИОТТА
Откройте для себя
удивительные возможности
софрологии

Alisio | 9782379350313 | 2019
587 стр | 16,50x23 cm | 27.00 €

Leduc Pratique | 9791028518486 | 2020
223 стр | 15x21 cm | 18.00 €
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