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Книги для детей

1000 vaches

1000 КОРОВ

Книги для детей

Фермер живет припеваючи. У него есть три коровы, и
ему этого хватает. Все меняется, когда к нему приходит
человек в костюме, которому фермерское молоко
показалось очень вкусным. Тут-то и началась движуха!
Производить больше, увеличить число коров, установить
новые доильные аппараты... Растущий спрос надо
удовлетворять! Быт фермера и его животных меняется.
Производить больше - хорошо, но какой ценой?

АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЮЛИ ДЕ ТЕРСАК
Одна корова, две коровы,
три коровы… Без проблем! А
тысяча коров? Начинаются
проблемы…

9782371650190 | 2017 | 32 стр | 23x23 cm | 13.00 €

БЕРТИЛЬ
И БЫЛИНКА
Бертиль, девочка с кудряшками и в очках, потеряла
кошку. Да где же она? Былинка, хитрая рыжая киса,
потеряла свою хозяйку. Да где же она?

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском упрощенном,
корейском

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: китайском упрощенном,
турецком, польском

Bertille et Brindille

АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЕРОМ ПЕЙРА
Бертиль нужна помощь,
чтобы найти любимую
кошку - Былинку
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9782371650435 | 2019 | 24 стр | 22x22 cm | 13.00 €
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Cargo

СУХОГРУЗ

Книги для детей

Carnivore

ХИЩНИК

Чайка парит над сухогрузом. Она видит капитана:
с высоты он выглядит таким маленьким, едва
различимым. Сегодня птица будет лететь за кораблем,
борясь с ветрами. Главное, не потерять сухогруз из виду,
особенно в темноте, ведь она должна убедится, что он
благополучно добрался до порта.

Когда насекомые начинают исчезать одно за другим,
сверчок берется за расследование. Задавая вопросы
и изучая обстановку, он понимает, что живет… в
террариуме! А виновно в исчезновениях хищное
растение - кувшиночник. Поняв что к чему, сверчок
помогает насекомым выбраться на свободу.

RIGHTS SOLD

RIGHTS SOLD

Издано на корейском

Издано на китайском упрощённом

9782371650343 | 2018 | 32 стр | 21x29 cm | 13.00 €

9782371650282 | 2018 | 32 стр | 29,7x21 cm | 14.00 €

АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЕРОМ ПЕЙРА

АДЕЛЬ ТАРИЭЛЬ
ЖЕРОМ ПЕЙРА

Огромный сухогруз
выглядит таким маленьким
в бескрайнем океане.

Невероятное расследование
в мире насекомых!
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Dans ma montagne

ЭТО МОЯ
ДОЛИНА

Книги для детей

Волк и пастух живут в одной долине среди гор. Враги
по определению, они, тем не менее, испытывают одни
и те же страхи. Найдется ли в долине место для них
обоих? С точностью и деликатностью книга затрагивает
чувствительный вопрос о реинтродукции волков в
Европу.

RIGHTS SOLD
ФРАНСУА ОБИНО
ЖЕРОМ ПЕЙРА
Пастух и волк - два врага.
Но такие ли они разные?

Издано на 6 языках: китайском упрощенном,
китайском традиционном, английском, корейском,
японском…

FIND OUT MORE
> Премия Incorruptibles 2019-2020
9782371650152 | 2017 | 32 стр | 23x23 cm | 13.00 €

СИЛЬВЕН ЗОРЗЕН
БРИС ФОЛЛЕ
Бернар - дракон настолько
могучий, что все местные
принцы и просто воины
соревнуются в храбрости,
чтобы завоевать право его
уничтожить.
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Le dragon qui crachait n'importe quoi

ДРАКОН,
КОТОРЫЙ
ПЛЕВАЛСЯ НЕ
ПОЙМИ ЧЕМ
Бернар - дракон, могучий, но симпатичный. Все
лучшие окрестные воины соревнуются в храбрости,
чтобы завоевать право его уничтожить. Бернара это не
беспокоит: ну выжжет он сливки местного рыцарства
своим пламенем, да и дело с концом. Но однажды вместо
того, чтобы плеваться огнем, он начинает плеваться...
чем попало. Шкафом. Вазой. Резиновым утенком. Уж не
заколодван ли он? А может, съел что-то не очень свежее?
9782371650121 | 2016 | 36 стр | 23x23 cm | 13.00 €
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Le monstre du miroir

МОНСТР ИЗ
ЗЕРКАЛА

Книги для детей

В зеркале Луиза видит одни только недостатки: да там
просто монстр! А ведь ее младший братик считает ее
героиней, и папа все время твердит, что она настоящий
клоун. Она лучшая в мире подушка для кота Гольфика, а
ее подружка Анаис считает ее великой искательницей
приключений. Да, Луиза - все это, и еще много-много
чего!

АНН МАЛЕР
Трогательная книга о вещах
по-настоящему важных:
любви, которую нам дарят,
и, прежде всего,
о самоуважении.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском традиционном,
корейском
9782371650312 | 32 стр | 23x23 cm | 13.00 €

Le pays des souris

МЫШИНАЯ
СТРАНА
Мышам надоело, что избранный ими черный кот
принимает только те законы, которые выгодны кошкам
Они решают все изменить и устраивают новые выборы…
но изменят ли они ситуацию? Рассказанная доступным
языком веселая басня о нашем обществе.

RIGHTS SOLD
АНН МЕРИКУР
МА САНЬЦЗИНЬ
Однажды мыши, которыми
правят черные кошки,
восстают и выбирают
себе новых правителей…
белых кошек.
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Издано на 6 языках: корейском, китайском
традиционнои, польском, испанском, шведском
9782371650466 | 2020 | 32 стр | 23x23 cm | 14.00 €
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Les Bizarres

СТРАННЫЕ

Книги для детей

Loupiote

МАЛЫШКА

На кухне я слышу "Глопс", в ванной - "Плоооп", в погребе
- "Ква". Кто же издает все эти странные звуки? Веселое
путешествие по дому, в ходе которого мы знакомимся с
15 странными созданиями, одно другого удивительнее...

Однажды ночью волчица слышит плач Талы - ребенка,
брошенного в лесу. Она решает отнести его к людям.
Но для Малышки-найденыша все выйдет совсем не так,
как задумано…

9782371650169 | 2016 | 36 стр | 21x29 cm | 13.00 €

RIGHTS SOLD
Издано на шведском
9782371650336 | 2018 | 32 стр | 21x29 cm | 13.00 €

ДЕЛЬФИН ТАРТИН
ОЛИВЬЕ РЮБЛОН
Дома я слышу звуки…

КАТРИН ЛАТТЁ
КАМИЛЬ ТИССРАН
Красивая, чудесно
проиллюстрированная
история о брошенном
ребенке и усыновлении.
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Ma nounou est une girafe

МОЯ НЯНЯ
- ЖИРАФА

Книги для детей

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: португальском, испанском,
каталонском

RIGHTS SOLD
Издано на корейском

Вот ведь сюрприз: новая
няня Арсена - жирафа!

9782371650091 | 2016 | 32 стр | 23x23 cm | 13.00 €

МАЛЬВИНА
У Мальвины очень развито воображение, она то и
дело изобретает удивительные машины, облегчающие
повседненвную жизнь. Но больше всего ей хочется,
чтобы все мамины проблемы, тревоги и беспокойства
однажды исчезли! Тогда она решает придумать машину,
которая стирает все мамины заботы...

Вопреки первым сомнениям, ребенок и его няня сразу
же подружились. Но однажды на дверях магазинов
вдруг появились таблички "Длинношеим животным
вход воспрещен"… Арсен и Жизель решают, что не
позволят нетерпимости победить.

ПЕРРИН ЖО
АНН-СОЛИН СИНТЕС

Malvina

АДРЕ НЕВ
Если бы захотела, Мальвина
изобрела бы машину
времени. Но она увлечена
более важным проектом.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9782371650046 | 2015 | 36 стр | 24x34 cm | 14.00 €
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МИРИАМ ПИКАР
ЖЕРОМ ПЕЙРА
Жизнь в супермаркете:
что может быть лучше,
не так ли?

Michel et Edouard

МИШЕЛЬ
И ЭДУАР
Мишель и Эдуар - два воробья, которые живут в
торговом центре. Каждый день они наблюдают за
людьми, которые лезут из кожи вон, чтобы заполучить
очередную модную штуку, особенно по скидке. Друзья
же мечтают о тихой, спокойной жизни. Однажды рядом с
ними садится передохнуть перелетная птица, которая не
понимает, как можно жить вдали от природы. От ее слов
на самоизолированных воробьев будто повеяло ветром
свободы. Что же выбрать: безбедное существование
там, где всегда есть кров и еда, или жизнь на свежем
воздухе?

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: арабском, китайском упрощенном

Книги для детей

Mirette : La taupe qui voulait
voir plus loin que le bout de son nez

МИРЕТТ

МАЛЕНЬКАЯ КРОТИХА
ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ВИДЕТЬ
ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА
ДЕЛЬФИН ТАРТИН
ОЛИВЬЕ РЮБЛОН
Эта книга поможет детям
найти свой путь в жизни.

9782371650206 | 2017 | 32 стр | 23x23 cm | 13.00 €
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Миретт - маленькая кротиха, которая очень хочет
увидеть мир и найти свой путь. Однажды она кладет в
рюкзачок сырный пирог, излбленное кротовое блюдо,
и решает отправиться в путешествие по бесконечным
галереям. Там она встречает множество необычной
живности. И вот, задумав перекусить в компании трех
новых друзей, Миретт приходит в голову гениальная
мысль: теперь она знает, как найти свое место в мире.
9782371650350 | 2018 | 40 стр | 24x24 cm | 13.00 €
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Mon papa est une sardine

МОЙ ПАПА САРДИНА

Книги для детей

9782371650527 | 2021 | 32 стр | 21x29 cm | 14.00 €

RIGHTS SOLD

А что, если мой папа - в
банке сардин? Путешествие
ребенка в поисках отца.

Издано на словацком

РАЗ МЕДВЕДЬ,
ДВА МЕДВЕДЬ
"Однажды один медведь… нет, два… на льдине… нет, в
лесу…" Удастся ли рассказчику довести свою историю
до конца? Как сказать, ведь Медведь Белый и Медведь
Бурый полны решимости взять свою судьбу в свои руки.

Сегодня - первый школьный день. На перемене
первоклашка общается с новыми друзьями и с
удивлением слышит, как они говорят о своих отцах. "А
твой папа где?" - спрашивают они. Что же ответить? Он
ведь и сам этого не знает… И тогда он говорит: "Мой
папа в море. Он - сардина."

СЕЛИН КЛЕР
ВИОЛЕН КОСТА

Ours ours ours

КАМИЛЬ ТИССРАН

9782371650183 | 2017 | 32 стр | 23x23 cm | 13.00 €

Быть белым медведем
на белой странице
не так-то просто.
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Père Fouettard et Saint Nicolas

ГАНС ТРАПП
И СВЯТОЙ
НИКОЛАЙ

Книги для детей

Вы уже знаете, кто такой
Ганс Трапп? Если да, то
скорее забудьте все и
послушайте его подлинную
историю.

9782371650541 | 2020 | 36 стр | 23x23 cm | 14.00 €

РАДЕГУНДА
И ДРАКОН
Дракон терроризирует город, и Радегунда, девушка
храбрая и смышленая, решает избавить его жителей от
чудовища. Но стоит читателю перевернуть книгу, как он
узнаёт ту же историю, но… в версии дракона!

Каждый год Святой Николай приходит к послушным
детям, чтобы подарить им кучу конфет. Но кто же
принесет им зубные щетки, ведь после конфет надо
хорошенько почистить зубы, иначе будет кариес? Ганс
Трапп, вот кто! Вот его история.

ВИОЛЕН КОСТА

Radegonde et la Grand'goule

9782371650077 | 2015 | 40 стр | 23x23 cm | 13.00 €

НАЙМА
АНН МАЛЕР
Ужасный дракон
терроризирует город.
Или… наоборот?
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Rick pou et les poux migrateurs

ВОШКА РИК
И ВОШКИПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

Книги для детей

ОБЪЕДИНИТЬСЯ
И ПРИНЯТЬ ДРУГ
ДРУГА

Рик - маленькая, но очень смелая вошка, которая твердо
решила объехать мир. Рик перепрыгивает с головы на
голову, знакомясь с другими, порой очень необычными
вшами: скандалистами, добрыми, чокнутыми... Вместе
они бросаются в водоворот опасностей и неожиданных
приключений.

ИСТОРИЯ ПРО КУР

RIGHTS SOLD
ЛОРАН КАРДОН
Вошка Рик мечтает
совершить кругосветное
путешествие. Оп! И
он прыгает на первую
проходящую мимо голову.

Издано на датском
9782371650244 | 2017 | 56 стр | 25x35 cm | 16.00 €

S'unir c'est s'accepter :
Une histoire de poules

ЛОРАН КАРДОН
Решено: Маринетт хочет
стать рыжей курицей. Но
как на это отреагирует
курятник?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В курином царстве переполох: Маринетт хочет поменять
цвет оперения! Но, похоже, эта идея не всем по вкусу.
Мнения разделились, разгорелись оживленные споры.
Наконец, чтобы разрядить обстановку, наседки решают
устроить большой карнавал, куда каждая курица может
прийти в любом костюме, переодетая кем угодно и как
угодно - все зависит исключительно от ее фантазии. Что
ж, праздник начинается!
9782371650640 | 2020 | 44 стр | 25x35 cm | 16.00 €
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S'unir c'est se mélanger :
Une histoire de poules

Книги для детей

ОБЪЕДИНИТЬСЯ
И СМЕНЯТЬ
ДРУГ ДРУГА

ОБЪЕДИНИТЬСЯ И
ПЕРЕМЕШАТЬСЯ
ИСТОРИЯ ПРО КУР

ИСТОРИЯ ПРО КУР

В курятнике паника: Марсель, белый петух, пропал.
"Лисиные штучки, - уверены куры, - но мы этого так не
оставим!" И вот куры белые, куры рыжие и куры черные
объединяются, чтобы перейти к действиям. Но как им
организоваться? Кто встанет во главе батальона?

ЛОРАН КАРДОН
Умная и забавная притча о
власти, демократии и месте
личности в обществе.

RIGHTS SOLD
Издано на 10 языках: китайском упрощенном,
китайском традиционном, итальянском, арабском,
корейском…

FIND OUT MORE
> 24,000 экземпляров продано во Франции
> Премии во Франции: Prix Incorruptibles 2017-2018
Prix Cultura 2016
Prix Feu Follet 2017

S'unir c'est se relayer :
Une histoire de poules

ЛОРАН КАРДОН
Комическая история о
яйцах, родительстве и
разделении обязанностей.

9782371650114 | 2016 | 52 стр | 25x35 cm | 16.00 €
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Пришла пора нестись: все куры на своих местах.
Но троица петухов, Марсель, Фирмен и Мабрук с
неудовольствием замечают, что пять наседок отсутствуют.
Куда они подевались? Отлынивают? Исключено! А если
так, то это надо немедленно запретить, иначе будущее
под угрозой! Но сами куры думают иначе...

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: каталонском, китайском
упрощенном, корейском, испанском, турецком
9782371650411 | 2019 | 42 стр | 25x35 cm | 16.00 €
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Père Fouettard
Книги для детей

Ti poulpe a les idées bien encrées

ОСЬМИНОЖЕК
И ЧЕРНИЛА

Книги для детей

Мама-осьминог учит Осьминожка ходить, плавать, а
главное - плеваться чернилами! Но ученик превзошел
учителя, сообразив, что чернила годятся не только для
того, чтобы отпугивать врагов.

Un amour de dino

ЛЮБОВЬ
ДИНОЗАВРА
"Как сильно ты меня любишь?" - спрашивает мадам
Дино. "Как самый сильный диплодок" - отвечает Мсье
Дино. А поскольку у любви тысяча форм и тысяча цветов,
у мсье Дино есть возможность выразить свою любовь
столько раз, сколько в этой книге страниц. И каждый
раз по-разному!

9782371650374 | 2018 | 52 стр | 26x17 cm | 12.00 €

RIGHTS SOLD
Издано на корейском

ЛОРАН КАРДОН
Оп-ля! Маленький
Осьминожек запутался
в собственных щупальцах.
Но горе тому, кто рискнет
над ним посмеяться!

БАТИСТ ПЮО
Книжка-картонка,
которая учит говорить
"я тебя люблю" не так,
как все.
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9782371650275 | 2018 | 24 стр | 16x16 cm | 9.00 €
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Père Fouettard
Книги для детей

Vodou

ВУДУ

Книги для детей

Оставив в стороне пугающие клише, эта иллюстрированная
научно-популярная книга предлагает и детям, и
взрослым объективный взгялд на вуду: его историю, его
богов, его поразительные образы, ритуалы и тех, кто им
следует по всему миру, от Африки до Америки. Маски,
зомби, древние царства и современные танцы!

RIGHTS SOLD
9782371650459 | 2019 | 32 стр | 25x25 cm | 14.00 €

Единсвенный в мире
научно-популярный рассказ
о вуду, предназначенный
для детей.

ВУДУ:
КНИЖКАРАСРАСКА
Какого цвета должна быть туника Шанго? А что, если
чешуя змеи была бы раскрашена во все цвета радуги?
А что, если у зомби фиолетовая кожа? Пусть дети сами
решают!

Издано на шведском

КАМИЛЬ ТИССРАН

Vodou : coloriages

КАМИЛЬ ТИССРАН
Красочная
книжка-раскраска.
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9782371650480 | 2019 | 28 стр | 25x25 cm | 9.00 €
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Père Fouettard
Книги для детей

Youpizootie

ANIMAL
OOPIZOOTICS
Сегодня класс мсье Б. идет в зоопарк. Итак, дети, что вы
можете рассказать о животных?.. Горилла хочет играть
в прятки, лемуры мечтают о том, как бы поборосаться
друг в друга тортами, а кошки хотят играть джаз. Правдаправда, мсье Б., они нам сами сказали!
9782371650497 | 2020 | 32 стр | 23x23 cm | 14.00 €

МАРТИН МАККЕННА
Немного безумный
взгляд на зоопарк и
намек на место животных
в нашем обществе
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