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 ояться
Б
Кэмел Джо
Бойня
Как зверь (или как
я стал вегетарианцем)
Безтюремность
О корнях и гены (комплект)
Безусловное равенство
Семья Паззл
Дерево климата,
скрывающее лес
Космогониальные

 оя экологически
М
чистая безотходная кухня
Мои супы: органические
продукты и ноль отходов
Миссия: Отключение
Миссия: Переработка
Больше не лгать друг другу
Пеший переход
Пермакомикс
Великий миф о переработке
Лис бросается в омут
Торо и я

Rue de l'Échiquier
www.ruedelechiquier.net

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА

Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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Rue de l'Échiquier
Книги для детей

Avoir peur

БОЯТЬСЯ

Комиксы и Графические
романы

Каждый день мы чего-то боимся, иногда всего и
вся. Некоторые страхи индивидуальны, другие универсальны. Мы переживаем страх в одиночестве,
а порой разделяем его с другими и боимся чего-то
целыми группами. Хотя страх как эмоция и естественен
для человека, он всегда переживается негативно;
мы стыдимся его и стараемся скрыть. Однако страх
является мощным предупредительным сигналом и
часто удерживает нас от того, чтобы броситься с головой
в опасную ситуацию. А может, мы не так уж не правы,
когда боимся?

СТЕФАНИ ВЕРМО
Достаточно ли
прислушиваться
с разуму, чтобы больше
не испытывать страх?

RIGHTS SOLD
Издано в 2 странах: Китай (Duku), Египет
(Dar-Altanweer)
9782917770405 | 2012 | 160 стр | 12x20 cm | 10.00 €

Camel Joe

КЭМЕЛ ДЖО
Молодая художница Констанс дает отпор агрессорам
и мстит за все те нападки, котором ежедневного
подвергаются женщины в собственном комиксе
"Кэмел Джо", который воспевает суматошную жизнь
борющейся с мачизмом и имеет все шансы перерасти
в профессиональное издание. Удобство леггинсов и
"верблюжья лапка", преследование и приставания
на улице... Безоглядно яростная и граничащая с
панком подача Клэр Дюплан имеет свой тон и стиль,
наполненный юмором и энергией.

FIND OUT MORE
КЛЕР ДЮПЛАН
Молодая женщина создает
альтер-эго мстительницы,
чтобы восстать против
сексизма в нашем
обществе.
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> Снимается анимационная адаптация (Maja Films)
9782374251240 | 2018 | 120 стр | 17x24 cm | 16.50 €
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Rue de l'Échiquier
Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Carnage : Pour en finir
avec l'anthropocentrisme

БОЙНЯ

Комиксы и Графические
романы

КАК ЗВЕРЬ
(ИЛИ КАК Я СТАЛ
ВЕГЕТАРИАНЦЕМ)

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ

ЖАН-МАРК ГАНСИЙ
Мощное эссе о
нашем отношении к
животному миру.

Жан-Марк Гансий демонстрирует бескомпромиссную
картину отношений, которые люди установили
с животным миром - отношений, основанных на
господстве и эсплуатации. Он осуждает эту бойню,
которая оборачивается трагедией для человечества изза разрушения экосистем. Безнравственное отрицание
чувствительности животных, обманные приемы
пищевой промышленности. Наконец, в книге излагается
план действий и методы, которыми предполагается
"положить конец антропоцентризму".

FIND OUT MORE
> Финальный отбор на литературную премию 30 Million
Friends 2020

Comme une bête
(ou comment je suis devenu végétarien) :
je suis devenu végétarien)

КАК Я СТАЛ
ВЕГЕТАРИАНЦЕМ
СЕДРИК ТАЛИНГ
Комикс, который подвергает
серьезным сомнениям наше
отношение к миру животных
и потреблению мяса.

9782374252421 | 2020 | 208 стр | 14x21 cm | 18.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Когда Ришар обнаруживает, что его 13-летняя крестница
Камилла стала вегетарианкой, это вызывает у него
множество вопросов. На страницах этой книги он
постепенно осознает доводы противников спесишизма
(видовой дискриминации), мотивы вегетарианства и
переосмысливает жизнь в целом. Но удастся ли ему
изменить свое поведение? Образ жизни? Привычки?
Седрик Талинг исследует проблему питания и описывает
основные этапы перехода в вегетарианство с
оригинальностью и юмором.
9782374252254 | 2020 | 128 стр | 17x24 cm | 17.90 €
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Décarcérer : Cachez cette prison
que je ne saurais voir

БЕЗТЮРЕМНОСТЬ

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

СКРЫТЬ ТЮРЬМУ,
КОТОРУЮ Я НЕ
НАУЧУСЬ ВИДЕТЬ.

СИЛЬВЕН ЛЮИССЬЕ
Что, если мы хоть раз,
вместо того, чтобы отводить
взгляд от проблемы,
проанализировали бы
этот социальный вопрос
и то, что он говорит о нашем
образе жизни?

В этом эссе Сильвен Люисье предлагает снижать
численность заключенных вместо того, чтобы строить
новые тюрьмы; вводить другие меры пресечения, а не
восстанавливать обветшалые камеры. Давно известно,
что тюремное заключение не явлется эффективным
решением проблемы преступности, и это в значительной
степени применимо к тысячам людей, которые не
совершали тяжелых преступлений. Не должны ли мы
коллективно перемотреть свод законов на эту тему?
9782374252261 | 2020 | 128 стр | 11x19 cm | 10.00 €

Des racines et des gènes (Coffret) :
Une histoire mondiale de l'agriculture

О КОРНЯХ
И ГЕНЫ
(КОМПЛЕКТ)
МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

ДЕНИ ЛЕФЕВР
От доисторических времен
до наших дней: всемирная
история сельского
хозяйства в двух томах.

В этом сборнике, подводящем итоги исследованию
автора, два тома собраны вместе. Журналист Дени Лефевр
рассказывает нам об эволюции сельского хозяйства на
протяжении веков и заставляет задуматься о проблемах,
которые сохраняются и сегодня. Как прокормить
нынешнее население, которое в перспективе может
вырасти до 9 млрд уже к 2050 году? Как переосмыслить
отношение и подход человека к природе?
9782374251080 | 2020 | 512 и 592 стр | 11x17,5 cm | 25.00 €
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L'Égalité sans condition :
Osons nous imaginer et être semblables

Книги для детей

СЕМЬЯ
ПАЗЗЛ

БЕЗУСЛОВНОЕ
РАВЕНСТВО
ДЕРЗАЙТЕ МЫСЛИТЬ
И НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ
СХОЖИМИ

РЕЖАН СЕНАК
Режан Сенак
деконструирует миф о
равенстве, укорененный
во французском обществе,
чтобы думать о безусловном
равенстве и продвигать его.

С помощью ярких аргументов Режан Сенак развивает
новаторское и смелое феминисткое мышление. Она
анализирует работы Томаса Пикетти, деятельность
Рафаэля Энтховена, успех рэпера Орельсана. Режан
показывает как мы, выступая за равенство, можем
участвовать в вопроизводстве неравенства. Она
оглядывается на текущую борьбу французского
феменизма, обозревая многие темы: инклюзивные
сочинения, споры, вызванные движением #MeToo,
несмешанные феминисткие и антирасисткие встречи.

La Famille Puzzle : Petites chroniques
d'une famille recomposée

НЕБОЛЬШИЕ ХРОНИКИ
ВОССОЕДИНИВШЕЙСЯ
СЕМЬИ
ПАСКАЛЬ БУЖО
Воссоединившаяся семья
похожа на пазл, состоящий
из кусочков, которые
подходят друг другу …или
нет!

RIGHTS SOLD
Издано на японском (Keiso Shobo)
9782374251479 | 2019 | 96 стр | 11x19 cm | 10.00 €
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Настоящий НЛО в творчестве Паскаль Бужо. Хроники
воссоединившейся семьи: множество картин
повседневной жизни, череда комичных, раздражающих,
нежных и взрывных моментов. Графический роман в
Ч/Б, который, конечно же, надо читать всей семьей!
9782374251998 | 2020 | 96 стр | 15x21 cm | 15.00 €

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Rue de l'Échiquier
Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Le climat qui cache la forêt :
Comment la question climatique
occulte les problèmes d'environnement

Комиксы и Графические
романы

Этот комикс с иллюстрациями, выполненными тушью,
приглашает нас в уникальное путешествие: от начала
Вселенной до зарождения жизни на Земле. Ясантюс
вступает в конфронтацию с тем, что современные
научные знания говорят нам о нашем происхождении,
предлагая космогоническое видение с заимствованием
из текстов классических греческих и латинских
авторов. Ощутимая пропасть между двумя временными
реальностями рождает новый поэтический взгляд на то,
как устроен наш мир и его обитатели.

КАК ПРОБЛЕМА КЛИМАТА
СКРЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГИЙОМ СЕНТЕНИ
Оправдана ли та
приоритетная позиция,
которая сегодня присвоена
вопросу изменения климата
государствами, НПО и СМИ?

9782374251776 | 2019 | 256 стр | 11x17,5 cm | 9.00 €

КОСМОГОНИАЛЬНЫЕ
ПЕСНЬ СИЛЕНА

ДЕРЕВО КЛИМАТА,
СКРЫВАЮЩЕЕ ЛЕС
Хотя изменение климата является серьезной проблемой,
оно не выглядит более серьезным, нежели загрязнение
воды и воздуха, деградация биоразнообразия или эрозия
почв. Гийом Сентени приводит свои доводы, сравнивая,
например, количество преждевременных смертей,
связанных с этими явлениями, их экономические
последствия, иерархию выводов и рекомендаций
крупных международных организаций.

Les Cosmogoniales : Un chant de Silène

RIGHTS SOLD
ЯСЕНТЮС

Издано на турецком (Argo)
9782374251530 | 2019 | 192 стр | 18,5x30 cm | 24.90 €

Альбом исключительной
художественной силы,
прослеживающий создание
Вселенной.
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Rue de l'Échiquier
Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

Ma cuisine bio et zéro déchet :
58 recettes végétariennes pour cuisiner
responsable et mieux se nourrir

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

МОИ СУПЫ:
ОРГАНИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ И
НОЛЬ ОТХОДОВ

МОЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ БЕЗОТХОДНАЯ
КУХНЯ
58 ВЕГЕТАРИАНСКИХ РЕЦЕПТОВ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОТВЕТСТВЕННО
ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ ПИТАНИЮ

ДЕЛЬФИН ПОКАР
Отсутствие отходов
в кулинарном деле это хорошо не только для
меню, но и для здоровья!

Дельфин Покар выросла в семье, где всегда готовили и
продолжают готовить, стараясь максимально избегать
отходов и используя продукты органического земледелия.
Благодаря этому опыту она уверилась в том, что
отвественность в вопросах питания приносит не только
хорошее меню, но и экономию. В книге представлены 52
рецепта, снабженных фотографиями автора. Здоровое
питание и изысканные блюда к вашему столу.
9782374251585 | 2019 | 128 стр | 17x22 cm | 13.90 €

Mes soupes bio et zéro déchet :
75 recettes de veloutés, soupes
et accompagnements gourmands

75 РЕЦЕПТОВ СУПОВ И ИЗЫСКАННЫХ
ДОПОЛНЯЮЩИХ ЗАКУСОК
СТЕФАНИ ФОСТЕН
Оригинальные и
креативные рецепты,
чтобы лакомиться супами
круглый год!

Легкие и быстрые в приготовлении, с кусочками или
протертые, горячие и холодные, сладкие, соленые
и острые, вареные или из сырых продуктов - супов
великое множество, и каждый сможет подобрать
рецепт на свой вкус. В этой книге Стефани Фостен
предлагает 75 удивительных рецептов супов, а также
идеи для топпингов и бутербродных паст, которые станут
прекрасным дополнением к супу.
9782374251899 | 2019 | 144 стр | 17x22 cm | 13.90 €
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Книги для детей

ЛОРАНС БРИЛЬ
ЛЕО-ЛУИ ОНОРЕ
Небольшое руководство:
как предотвратить
загрязнение нашей планеты
отходами электронной
промышленности.

Mission déconnexion

МИССИЯ:
ОТКЛЮЧЕНИЕ
Более двадцати лет Лоранс Бриль наблюдала за
развитием цифровых технологий. В этой книге она
освещает тему "цифры" на доступном для детей уровне,
тем не менее, ясно преподнося важные темы: новости и
пропаганда, друзья в сети, влияние на здоровье, онлайндомогательтсва и т.д. Она предлагает детям задавать
себе правильные вопросы и научиться принимать
решения, делать свой собственный выбор. Освещается
также и другая сторона цифровых технологий, часто
остающаяся в стороне: загрязнение, которое приносят
разного рода устройства и их элементы, ведь об этой
изнанке юные пользователи смартфонов часто даже и
не подозревают.
9782374252339 | 2020 | 40 стр | 14x19,6 cm | 8.00 €

Книги для детей

ВЕНСИАН ОКОМО
КЛЕР ЛЕ ГАЛЬ
А не попробовать ли дать
некоторым вещам вторую
жизнь, вместо того, чтобы
вкинуть из безвозратно?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mission récup'

МИССИЯ:
ПЕРЕРАБОТКА
Венсиан Окомо предлагает детям открыть для себя
искусство переработки вторсырья. В книге множество
всевозможных идей и советов, касающихся поделок из
разных материалов: можно перешить старую одежду
во что-то новое, связать корзинку или сумку из пряжи,
изготовленной из разрезанных полиэтиленовых пакетов,
сделать мебель из картонных коробок... Настоящий
кладезь простых идей, дающих вторую жизнь старым
вещам. Иллюстрации и пошаговые инструкции помогут
юному читателю освоиться.
9782374251905 | 2019 | 40 стр | 14x19,6 cm | 8.00 €
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Ne plus se mentir :
Petit exercice de lucidité par temps
d'effondrement écologique

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

БОЛЬШЕ НЕ
ЛГАТЬ ДРУГ
ДРУГУ

Радикальное и
бескомпромессное видение
экологии Жан-Марка Гансия

Столкнувшись с капиталистической системой, которая
безразлична к нашей планете, Жан-Марк Гансий
призывает рассматривать факты, как они есть и принять
безотлагательный вызов. Он утверждает радикальный
подход к эко-активизму вплоть до боевых действий
и демонстрации коллективной силы перед лицом
определенных интересов. Для того, чтобы спасти то,
что еще можно спасти, автор призывает осуществлять
самозащиту от системы, потому что другого выбора нет.

ПЕШИЙ
ПЕРЕХОД

ИСТОРИЯ ЦИФРОВОГО ДЕТОКСА
ПОСРЕДСТВОМ ПЕШИХ ПРОГУЛОК

НЕБОЛЬШОЕ УПРАЖНЕНИЕ ПО
ПРОСВЕТЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕНА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА
ЖАН-МАРК ГАНСИЙ

Passage piéton : Récit d'une détox
numérique par la marche

ЛОРАНС БРИЛЬ
Как я ушла от перегрузок
гиперподключения пешком

FIND OUT MORE
> Более 7,500 экземпляров книги продано во Франции
9782374251462 | 2019 | 96 стр | 11x19 cm | 10.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В 2017 году журналистка Лоранс Бриль, чья работа
предполагает постоянное пребывание на связи со
многими людьми, почувствовала себя опустошенной
и подавленной сетевой жизнью. Это ощущение было
настолько сильным, что она решила нажать кнопку
"Стоп" и буквально дистанцироваться. На целый год
она оставила интернет и социальные сети ради... пеших
прогулок. "Пеший переход" - великолепная ода ходьбе и
прогулкам, как способу замедлить ритм жизни и (заново)
открыть для себя природу, чтобы воссоединиться с
естественностью в нашем сегодняшнем мире, который
с каждым днем разгоняется все быстрей.
9782374251950 | 2020 | 136 стр | 13x20 cm | 12.00 €
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Rue de l'Échiquier
Комиксы
и Графические романы

Permacomix :
Vivre en permaculture, mode d'emploi

ПЕРМАКОМИКС

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

КАК ПОСТРОИТЬ ПЕРМАКУЛЬТУРУ,
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ГИЗУ
СЕСИЛЬ БАРНЕУ
Первый комикс
о пермакультуре.

Подавленный своим положением сотрудника крупной
компании, Гаэтан хочет все бросить. Неожиданно он
открывает для себя такое явление как пермакультура,
которое уже давно занимает его спутницу Изию.
Погружение в пермакультуру дало Гаэтану возможность
отпустить свои тревоги. Вместе Изия и Гаэтан решают
взять годичный отпуск, чтобы узнать больше об этом
этичном методе проектирования среды, направленном
на создание устойчивой среды обитания человека и
черпающем вдохновение в самой природе.
9782374252506 | 2020 | 160 стр | 17x24 cm | 19.90 €

Recyclage, le grand enfumage :
Comment l'économie circulaire
est devenue l'alibi du jetable

ВЕЛИКИЙ
МИФ О
ПЕРЕРАБОТКЕ
КАК ЭКОНОМИКА ПЕРЕРАБОТКИ
СТАЛА ОПРАВДАНИЕМ ДЛЯ
ОДНОРАЗОВЫХ ВЕЩЕЙ

ФЛОР БЕРЛИНГЕН
Что, если переработка
вторсырья - это просто
приманка?

В контексте чрезмерного потребления ресурсов и
резкого увеличесние количества отходов переработка
кажется едва ли не панацеей от ужасов захоронения
или сжигания отходов. Флор Берлинген, уже давно
наблюдающая за сферой управления и утилизации
отходов, проливает свет на ложный посул замкнутой
экономики, которая поддерживает миф о бесконечной
переработке продуктов. Она демонстрирует, как её
свойства, вкупе с принципами продуктивности и
устремлениями капитализма, делают использование
одноразовых вещей безостановочным процессом.
9782374252001 | 2020 | 128 стр | 14x21 cm | 13.00 €
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Rue de l'Échiquier
Книги для детей

ФЛОРИАН РИКАР
ФИБР ТИГР
Экологическая сказка,
которая поможет самым
маленьким задуматься
о таком явление, как
загрязнение вод.

Renard se jette à l'eau

ЛИС
БРОСАЕТСЯ
В ОМУТ
Новое чистящее средство "Вуазен" работает хорошо.
Даже слишком хорошо…поскольку вычищает и
разрушает все на своем пути. К счастью, Лис вовремя
понимает, что ядовитые компоненты средства
просачиваются через канализацию и попадают в реку.
Он садится на свой велосипед, и несется вперед, чтобы
спасти животных от катастрофы. Но ядовитые вещества
из "Вуазена" уже успели попасть в экомистему, и
распространение уже нельзя остановить. Насколько же
далеко все это зайдет?

RIGHTS SOLD
Издано на польском (Format)
9782374251004 | 2018 | 40 стр | 17x20,5 cm | 12.90 €

Комиксы и Графические
романы

СЕДРИК ТАЛИНГ
Как мы можем
разумно обустроить
свое существование,
оказавшись в тупике нашей
сегодняшней модели
развития?
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Thoreau et moi

ТОРО И Я
Подпитываемый чтением об экологических рисках
и необходимости радикального снижения расхода
энергии, сорокалетний парижский художник Седрик
оказывается на одной волне с духом Генри Дэвида
Торо (1817-1862), основоположника философии
антироста. Таким образом они продолжают философское
обсуждение, благодаря которому замечают, что
несмотря на разделяющие их два столетия, проблемы,
возникающие в результате обострение капитализма и
потребительства, остаются неизменными. Блестящая
книга о внутреннем поиске, рожденная заботой об
окружающей среде и частично вдохновленная главной
книгой Генри Дэвида Торо -"Уолден".

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Thoreau and I, Self Made Hero)
9782374251523 | 2019 | 128 стр | 17x24 cm | 17.90 €

