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20 allée de la danse (Tome 1) :
Amies et Rivales

20 АЛЛЕЯ
ТАНЦА
(ТОМ 1)

Комиксы
и Графические романы

ЭЛИЗАБЕТ БАРФЕТИ
ЛОР НГО
Документальнохудожественный рассказ о
буднях молодых танцоров
Школы танца парижской
"Оперы".

#ПРЕКРАСНАЯ
ЗЕЛЕНЬ
(ТОМ 1)
СПАСЕМ ОКЕАНЫ

ДРУЗЬЯ И СОПЕРНИКИ
В Школе танцев парижской Оперы переполох. Для
самых юных учеников объявлен конкурс на две роли в
балете, поставленном на сцене Оперы Гарнье. Одни, как
например, Констанс, начинают изо всех сил работать,
другие, подобно Зоэ, восстают. А 11-летняя Майна еще
больше уходит в себя... Она задается вопросом: а есть
ли ей вообще место в элитной школе, где все друг другу
конкуренты? Как найти компромисс между страстью,
амбициями и дружбой?

#Les Belles Vertes (Tome 1) :
Sauvons les Océans

АНТУАН ЛОСТИ
ЛОИК НИКОЛОФФ
Никогда не поздно
начать спасать планету!

FIND OUT MORE
> Эта серия комиксов - адаптация серии романов
Элизабет Барфети, вышедших в издательстве
"Nathan".
Jungle | 9782822228510 | 2019 | 48 стр | 17x19,5 cm | 10.95 €
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Несмотря на все усилия, Эме, Лили и Фадиле, трем
школьницам-подружкам, никак не удается увлечь
остальных учеников проблемами экологии. Отчаявшись,
они решают создать в соцсетях тайную группу под
названием #Lesbellesvertes ("прекрасная зелень"), и
начать действовать, чтобы пробудить умы. Их первая
цель: потопить гигантский сухогруз "Арго"... Увы, для
13-летнихдевчонок не так-то просто проехать через
всю страну, проникнуть в док и напасть на корабль. Что
и говорить, рискованная затея!
Jungle | 9782822230803 | 2020 | 72 стр | 19,5x27 cm | 13.50 €
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Chroniques de San Francisco

ХРОНИКИ САНФРАНЦИСКО

Комиксы
и Графические романы

Мэри Энн Синглтон бросает родной Огайо, оборвав с ним
все связи, и переезжает на берега бухты. Она поселяется
в семейном пансионе в доме 28 по Барбари Лейн. Его
хозяйка миссис Мадригал обходится с жильцами с
неистощимой добротой. А это именно то, что всем им так
нужно!
> Большое количество адаптаций для телевидения
(BBC, Netflix), радио и театра…

Комикс-адаптация
бестселлера Армистеда
Мопин!

9782368463598 | 2020 | 128 стр | 21,5x28,5 cm | 19.00 €

ТАНЦУЙ
СО МНОЙ
ОТКРЫТИЕ

FIND OUT MORE
АРМИСТЕД МОПИН
САНДРИН РЕВЕЛЬ
ИЗАБЕЛЬ БОТИАН

Danse avec moi (Tome 1) : La révélation

ДАРКО
ФЕЗ
ISABELLE BOTTIER
Приключения Селесты,
фанатки хип-хопа, и ее
танцевальной группы
"Волшебная пятерка".
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Селесте трудно найти себе место в своей семье, ведь
ее родители отлично устроены, а младшая сестра выдающийся кулинар. А что, если курсы хип-хопа, на
которые она недавно записалась, помогут ей заявить о
себе? Тем более, что до нее доходят слухи о региональном
конкурсе танцев. Она тут же решает сколотить группу и
принять участие в конкурсе.
Jungle | 9782822225960 | 2018 | 48 стр | 22x29,5 cm | 10.95 €
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АНЬЕС ДОМЕРГ
ЭЛЕН КАНАК
История взросления,
вдохновленная японской
легендой.

Entre Neige et Loup

МЕЖДУ
СНЕГОМ
И ВОЛКОМ
Лилу воспитывает отец, они с ним живут в маленьком
домике, затерянном в снегах. Лила прикованна к этому
дому, ведь отец защищает ее от проклятия демона.
Однажды ее отец не вернулся вовремя домой, и Лила
решила отправиться на его поиски. Она открывает для
себя сонный лес, занесенный снегом, в котором живут
загадочные дзидзо и белый вок.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Magnetic Press, USA)
Jungle | 9782822229517 | 2019 | 96 стр | 17x19,5 cm | 14.95 €

Комиксы
и Графические романы

Évadées du Harem

СБЕЖАВШИЕ
ИЗ ГАРЕМА
Основанное на реальных событиях повествование,
увлекательное как роман и точное как исторический
документ, поднимает тему положения женщин в начале
ХХ века и дает эмоциональное освещение проблеме
сложных отношений Востока и Запада.
9782368462614 | 2020 | 119 стр | 20x26 cm | 18.00 €

ДИДЬЕ КЕЛЛА-ГИЙО
АЛЕН КЕЛЛА-ВИЛЛЕЖЬЕ
САРА КОЛАОНЕ
В 1906 году международную
прессу потряс скандал: две
юные турчанки из хороших
семей сбежали в Париж!
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Guerilla Green : Guide de survie
végétale en milieu urbain

ЗЕЛЕНАЯ
ГЕРИЛЬЯ

Комиксы
и Графические романы

ГИД ПО ВЫЖИВАНИЮ ДЛЯ
РАСТЕНИЙ В УРБАНИСТИЧЕСКОЙ
СРЕДЕ
ОФЕЛИ ДАМБЛЕ
КУКИ КАЛЬКЕР
Сажайте… везде!

Несмотря на то, что в наших городах полно свободного
места, ни один фрукт или овощ тут не растет. Однако
в дело вмешиваются бойцы "Зеленой герильи",
вооруженные граблями, лейками и саженцами!
Активисты-ненасильственники этого движения
призывают к политическому садоводству: мало сажать
цветочки у себя на балконе, пора перенести этот опыт
на гордские пространства и переосмыслить социальные
связи.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (BOOM publishing, USA)

КСАВЬЕ БЕТОКУР
ОЛИВЬЕ ПЕРРЕ
Заметка в новостях
потрясла Америку начала
ХХ века, и эхо этого
потярсения звучит
до сих пор.

9782368463253 | 2019 | 175 стр | 17x20 cm | 18.00 €
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Ils ont tué Léo Frank

ОНИ
УБИЛИ ЛЕО
ФРАНКА
1982. Алонсо Манн, бывший журналист, уже очень
стар. Чувствуя, что дни его сочтены, он решается вновь
выступить свидетелем в деле, которое разрывало
Америку в 1913 году. Речь идет о возможной судебной
ошибке и линчевании человека по имени Лео Франк
- еврея, осужденного за убийство юной работницы, на
которого вылилась страшная волна ненависти...
9782368463734 | 2019 | 102 стр | 20x27 cm | 18.00 €
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L'Enfant Océan

Комиксы
и Графические романы

ДИТЯ
ОКЕАН
Ночью Янн, разбуженный спором родителей,
подслушивает их разговор. Он предупреждает шестерых
старших братьев, что родители хотят сделать им большую
гадость, и убеждает их покинуть дом, несмотря на то,
что за окном дождь и ночная темень. Так начинается
их путешествие: братья шагают по дорогам Франции
к океану, ведомые самым младшим из них. По пути их
ожидает множество интересных встреч.

МАКС Л'ЭРМАНЬЕ
СТЕДО
ЖАН-КЛОД МУРЛЕВА
Классическая сказка про
Мальчика-С-Пальчик в
современной, насыщенной
юмором, адаптации.

Jungle | 9782822230056 | 2020 | 64 стр | 22x29,5 cm | 14.95 €

La Baronne du jazz

БАРОНЕССА
ДЖАЗА
Иллюстрированная биография Панноники (Ники) де
Кёнигсвартер, дочери Чарльза Ротшильда, жены барона
де Кёнигсвартера, которая уже в довольно зрелом
возрасте в одночасье решила бросить всё ради джаза,
став покровительницей Телониуса Монка и близким
другом многих великих джазовых музыкантов: Арта
Блейки, Чали Паркера...
9782368462751 | 2020 | 160 стр | 19x25,5 cm | 20.00 €

СТЕФАН ТАМАЙОН
ПРИСЦИЛЛА ОРВИЙЕ
Портрет влюбленной в
джаз, которая не побоялась
нарушить все табу ради
любви к музыке и к свободе.
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La Brigade des cauchemars (Tome 4) :
Mélissandre

КОМАНДА
КОШМАРОВ
(ТОМ 4)

Комиксы
и Графические романы

МЕЛИССАНДРА
ФРАНК ТИЛЬЕ
ЙОМГИ ДЮМОН
Новый том в серии комикстриллера для подростков!

В "Команду Кошмаров" входят профессор Ангус и три
подростка: Тристан, Эстебан и Сара. Благодаря новой
технологии они научились проникать в сны людей и
получать доступ к их психике. Однако и реальность, и
мир грез имеют свои границы…

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Norma/Astronave)

FIND OUT MORE

Г. ДЖ. УЭЛЛС
ТИЛО КРАПП
Комикс-адаптация
классического НФ романа Г.
Дж. Уэллса.

> 100,000 экземпляров книги продано во Франции
> Готовится адаптация в виде ТВ-сериала.
Jungle | 9782822230582 | 2020 | 64 стр | 17x19,5 cm | 13.95 €
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La Guerre des Mondes

ВОЙНА
МИРОВ
1894. Астрономы зафиксировали странную активность
на поверхности Марса: вспышки, взрывы раскаленного
газа… Метеоры, оторвавшиеся от поверхности Красной
планеты, движутся в сторону Земли. Вскоре на ее
поверхность падают цилиндры, из которых вылезают
странные механизмы, управляемые существами
с щупальцами. Трехногие механизмы стреляют
смертоносным лучом и выпускают ядовитый газ,
прозванный "черным дымом". Они направляются к
Лондону, уничтожая все на своем пути. Британская
армия пытается сопротивляться, но безуспешно. Мир
рушится, начинается бегство...
Jungle | 9782822231510 | 2020 | 136 стр | 22x28,6 cm | 16.95 €
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La vie mystérieuse, trépidante
et héroïque du Dr James Barry
(née Margaret Bulkley)

Комиксы
и Графические романы

ЗАГАДОЧНАЯ,
БЕСПОКОЙНАЯ И
ГЕРОИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА ДЖЕЙМСА
БЭРРИ (УРОЖДЕННОЙ
МАРГАРЕТ БАЛКЛИ)
ИЗАБЕЛЬ БОТИАН
АЬНЕС МОПРЕ
Биография знаменитого
английского хирурга
XIX века

21 августа 1865 года газета "Манчестер Гардиан"
сообщила, что доктор Джеймс Бэрри, военный врач,
которого все, кто был с ним знаком, считали одним из
наиболее выдающихся хирургов своего поколения, был…
женщиной. Потрясающая история - и одновременно
унизительная для армии, которая предпочла задушить
все слухи в зародыше и на целый век положить под
сукно документы, касающиеся доктора Бэрри, который
осуществил выдающуюся работу по модернизации и
гуманизации медицины.

КЛЕР МАРТЕН
ИТАЛО КАЛЬВИНО
Классик мировой
литературы - впервые в
виде комикс-адаптации!

9782368462492 | 128 стр | 19x26 cm | 19.00 €
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Le Baron Perché

БАРОН
НА ДЕРЕВЕ
Двенадцатилетний Козимо, старший сын барона
Лаверса дю Рондо, повздорив с родителями из-за
отказа есть блюдо из улиток, принял твердое решение:
забраться на вершину дуба в саду и никогда не
спускаться вниз. Но там, среди листвы, перелезая с
дерева на дерево он постепенно учится, формируя свой
ум, а в процессе обустройства своей жизни на дереве
встречает множество персонажей... Философская сказка
с универсальной темой, которую с удовольствием читают
как дети, так и взрослые во всем мире!
Jungle | 9782822229982 | 2020 | 128 стр | 22x29,5 cm | 16.95 €
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Les aventures d'Alduin et Léna (Tome 1) :
Les Guerriers de glace

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬДУИНА И
ЛЕНЫ (ТОМ 1)

Комиксы
и Графические романы

ЭЛИЗА ПОЧЕТТА
НАТАНИЭЛЬ ЛЕЖАНДР
Комикс-адаптация романов
Эстель Файе, вышедших
в издательстве "Nathan".

Jungle | 9782822230971 | 2020 | 48 стр | 22x29 cm | 10.95 €

ОТВЕРЖЕННЫЕ
(ТОМ 1)
ФАНТИНА

История Фантины составляет первую часть
"Отверженных". Мы встречаем Жана Вальжана,
бывшего заключенного, чья жизнь в корне изменится,
когда он встретит милосердного человека. Мы также
следим за судьбой Фантины, матери маленькой
Козетты. В поле нашего внимания попадут Жавер,
полицейский, одержимый поимкой Вальжана, и семейка
малоприятных трактирщиков - супругов Тенардье.

ВОИНЫ ЛЬДА

В деревне Розхайм Альдуин и Лена - лучшие друзья
в мире. Но между ними целая пропасть, ведь Альдуин
- сын вождя, а Лена - дочь целительницы. Однажды
они узнают, что Воины Льда, эти жестокие создания,
живущие по ту сторону гор, собираются вернуться в
их деревню, чтобы украсть одну из девушек. Альдуину
удается пподслушать разговор жителей, из которого
он узнает: они готовы отдать Воинам Льда его подругу,
чтобы спасти своих собственных дочерей. Лена решает
бежать...

Les Miserables (Vol. 1) : Fantine

МАКС Л'ЭРМАНЬЕ
ЛУКИ
СИАМ
Произведение Виктора
Гюго, переосмысленное
в виде четырехтомной
серии комиксов.
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RIGHTS SOLD
Издано в 2 странах: Нидерланды (Daedalus),
Китай (PostWave)
Jungle | 9782822228381 | 2019 | 72 стр | 22x29,5 cm | 14.95 €
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Les voyages de Lotta (Tome 1) :
Les Renards de feu

ПУТЕШЕСТВИЯ
ЛОТТЫ (ТОМ 1)

Комиксы
и Графические романы

ОГНЕННЫЕ ЛИСЫ

МАРИ ЗИММЕР
ЭЛЕНА БИА
Удивительное путешествие
двух сестер в сердце
северных легенд!

После смерти своей жены Эстер Улаф, лапландский
оленевод (правда, у него всего два оленя), живет один
с двумя 15-летними дочерьми, Лоттой и Сольвейг. Они
хоть и близняшки, но очень разные. Солвейг хрупка,
молчалива, замкнута в своем внутреннем мире и
почти ни с кем не общается. За них обеих говорит
Лотта - решительная, динамичная, очень привязанная
к своей сестре, которую защищает от всех невзгод.
Лотта хочет стать шаманкой. Но на этом пути ее ждет
долгое становление, полное опасностей. Лотта надеется
лишь на одно: войти в связь с духами и найти духа,
которого потеряла Сольвейг. Удастся ли ей завершить
становление? И сможет ли она просто взять и вернуть
потерянного духа сестры?
Jungle | 9782822231985 | 2020 | 48 стр | 22x29,5 cm | 11.95 €

Lothaire Flammes (Tome 1) :
Chasseurs de monstres

ЛОТЕР ФЛАММ
(ТОМ 1)
ОХОТНИКИ НА
ЧУДОВИЩ

МАРИАНН АЛЕКСАНДР
Приключения юного
охотника на чудовищ,
развивающиеся в
многоцветном чарующем
мире.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В компании Чаттертона, кота-часового, Лотер
предлагает свои услуги охотника на чудовищ жителям
города, который регулярно одолевают химеры - вплоть
до того дня, когда Алиэрен Нера, девушка из соседней
деревни, обращается к нему с просьбой разобраться
со странным монстром, которые ее терроризирует.
В результате Лотер встретиться с заслуженной охотницей
на монстров и кое-что узнает о совей личной истории.
Jungle | 9782822225687 | 2019 | 64 стр | 22x29,5 cm | 12.95 €
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Steinkis
Комиксы
и Графические романы

On se reposera plus tard

ОТДОХНЕМ
ПОЗЖЕ

Комиксы
и Графические романы

Мари - бойкая семидесятилетняя дама в прекрасной
форме. Ей хочется всего… только не отдыхать! Увы,
происходит несчастный случай, который не оставляет
ей выбора. Но она не хочет оставться одна в квартире,
и принимает приглашение Дома приема и резиденции
для автономии (MARPA).

Какой может быть
альтернатива
"дому престарелых"?
Документальный труд
об инновационных
решениях…

ЗОЙЯ
(ТОМ 1)

КОГДА МЕНЯ
РАЗРАЗИТ ГРОМ

9782368463352 | 2020 | 128 стр | 20x26 cm | 18.00 €

БРИЖИТТ ЛЮСИАНИ
КЛЕР ЛЕ МЕЛЬ

Zoya (Tome 1) :
Quand le grand crique me croque

МУН ЛИ
ПОГ
Две сестры-сироты в
волшебном средневековом
мире…

Пиа и ее сестра Мьетт входят в сообщество "воробышков",
сирот, которые шарят по карманам прохожих в угоду
жуткому Хилборну. Однажды к их группе присоединяется
Габен, новенький, у которого, похоже, врожденный талант
карманника… Но в пансионе одно за другим случаются
похищения, и Хилборн наверняка в них замешан, ведь
он давно практикует какие-то мрачные эксперименты.
Пиа, Мьетт и Габен должны бежать. Но Мьетт сперва
должна попрощаться со странным существом, живушем
в подвале. ведь он стал ее другом...
Jungle | 9782822230421 | 2020 | 48 стр | 22x29,5 cm | 11.95 €
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