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ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию по вопросам приобретения прав, рекомендуем обратиться в издательство.

* ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 - МОСКВА
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Talents Hauts

http://www.athoms.fr


ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Talents Hauts

  Где-то еще  Где-то еще
  Белоснежка и 77 гномов  Белоснежка и 77 гномов
  Золушка и    Золушка и  
мохнатые тапочкимохнатые тапочки
  Клик и Клок  Клик и Клок
  Данхоме  Данхоме
  В случае нападения  В случае нападения
  Эстер и Мандрагор  Эстер и Мандрагор
  Не толкай бабушку    Не толкай бабушку  
с дедушкой в крапивус дедушкой в крапиву
  Я не люблю    Я не люблю  
быть красивойбыть красивой
  Я не люблю футбол  Я не люблю футбол

  Декларация прав девочек  Декларация прав девочек
  Декларация прав   Декларация прав 
мальчиковмальчиков
  Война юбок  Война юбок
  Большое купание  Большое купание
  Люди пути  Люди пути
  Лиса и корона  Лиса и корона
  Жестокие    Жестокие  
маленькие девочкималенькие девочки
  Мусс  Мусс
  Пьер-Эсташ  Пьер-Эсташ
  Все, чтобы стать ведьмой  Все, чтобы стать ведьмой

www.talentshauts.fr  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com | ЭКСПОРТ Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

www.talentshauts.fr
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 Ailleurs

ГДЕ-ТО ГДЕ-ТО ЕЩЕЕЩЕ
"В моей стране дети - это солдаты. В вашей стране 
дети в солдатиков лишь играют. В моей стране идет 
война, и я боюсь умереть. В вашей стране мир, и вы 
боитесь жить". На двенадцати разворотах этой книги 
поэтические тексты Давида Гийона и мощные образы, 
созданные Элен Крошмор, проливают свет на драму 
разрушения, но в то же время напоминают о надежде, 
которая теплится в сердцах всех детей мира, мечтающих 
о том, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Panamericana)

9782362662744 | 2019 | 30 стр | 22,5x30 cm | 15.00 €

 Blanche-Neige et les 77 nains

БЕЛОСНЕЖКА БЕЛОСНЕЖКА 
И 77 ГНОМОВИ 77 ГНОМОВ
Жила-была молодая девушка по имени Белоснежка. 
Однажды, спасаясь от злой ведьмы, она нашла 
убежище у 77 гномов. В обмен на свое гостеприимство 
те попросили ее вести хозяйство в их доме. Измученная 
нагрузкой и подавленная капризами гномов, 
Белоснежка была по-настоящему счастлива, когда 
смогла откусить яблоко и наконец-то уснуть!

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: китайском (Taiwan Mac - Beijing 
Cheerfly Century), корейском (Jihaksa), итальянском 
(EDT), испанском (Anaya)

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции 
> Адаптация для театра

9782362661372 | 2016 | 32 стр | 24x26 cm | 15.00 €

Книги для детей

ДАВИДЕ КАЛИ
РАФАЭЛЛЬ БАРБАНЕГР

Знаменитая сказка, 
переосмысленная в 
юмористическом ключе.

Книги для детей

ДАВИД ГИЙОН
ЭЛЕН КРОШМОР

Дань уважения всем  
детям мира, мечтающим  
о том, чтобы оказаться  
где-нибудь в другом месте.
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 Cendrillon et la pantoufle velue

ЗОЛУШКА И ЗОЛУШКА И 
МОХНАТЫЕ МОХНАТЫЕ 
ТАПОЧКИТАПОЧКИ
Жила-была бедная молодая девушка. Она жила вместе 
со своей ужасной мачехой и не менее ужасными 
сводными сестрами… Вам знаком такой сюжет? Уже 
думаете о красивой карете, блестящем платье и 
хрустальных туфельках? А вот и нет! Эта Золушка едет 
на бал в карете, которая на самом деле так и осталась 
тыквой, в ужасном платье и мохнатых тапочках! Что 
касается принца, тут все не менее неприглядно: он 
очарователен только именем!

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: китайском (Taiwan Mac - Beijing 
Cheerfly Century), корейском (Jihaksa), итальянском 
(EDT), испанском (Anaya)

FIND OUT MORE
> 4,000 экземпляров книги продано во Франции 
> Адаптация для театра

9782362661952 | 2017 | 32 стр | 24x26 cm | 15.00 €

 Clic et Cloc

КЛИК  КЛИК  
И КЛОКИ КЛОК
Клик и Клок всегда были лучшими друзьями. Они никогда 
не расстаются друг с другом. Но так было лишь до того 
дня, пока Клок не пропал. В панике Клик отправился его 
искать: "Ты не видел Клока?". Разлученный со своим 
другом, он беспокоится о том, что и сам перестанет быть 
собой. Разве без Клока он все еще Клик?

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: китайском (Phei), корейском 
(Yeoyoudang), португальском (Brinque Books, Brazil)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано во Франции

9782362662348 | 2018 | 40 стр | 18x26 cm | 15.00 €

Книги для детей

ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ

Быть друзьями - это значит, 
не только уметь быть вместе, 
но и уметь расставаться 
и проводить время по 
отдельности…. чтобы потом 
встретиться снова.

Книги для детей

ДАВИДЕ КАЛИ
РАФАЭЛЛЬ БАРБАНЕГР

Прекрасный принц?  
А вот и нет! Эта Золушка 
предпочитает найти работу 
и становится охотницей  
на драконов!
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 Danxomè

ДАНХОМЕДАНХОМЕ
1892 год. Чтобы укрепить свое влияние и 
противодействовать Германии, которая поддерживает 
короля Дагомеи, Франция направляет свои войска в 
это независимое королевство, которое позже стало 
колонией и в настоящее время называется Бенином.  
Среди участников военной экспедиции присутствует 
врач, который решил взять с собой своего сына Алекса, 
чтобы "сделать из него человека". Армия короля Дагомеи 
была известна своими знаменитыми воительницами, 
отличавшимися невиданной храбростью. Европейцы 
называли их "королевскими амазонками".

9782362663628 | 2020 | 288 стр | 14,8x21 cm | 16.00 €

 En cas d'attaque

В СЛУЧАЕ В СЛУЧАЕ 
НАПАДЕНИЯНАПАДЕНИЯ
В замке, что располагаелся посреди глухого леса, 
жила целая армия. Но замок никогда не подвергался 
нападению, и поэтому живущие в нем перестали 
заботиться о какой бы то ни было обороне. К нападению 
готовилась только одна девущка-рыцарь, а войска 
предпочилали спокойно дремать. Устав от бездействия, 
девушка-рыцарь решила сделать свой отряд чемпионом... 
по лени. Она учит их бездельничать, раскладывать 
шезлонги, слушать музыку и раскачиваться в гамаках... 
Но однажды утром на горизонте появляется враг, и  
теперь"ленивой" армии предстоит с ним сразиться!

FIND OUT MORE
> Аудиовизуальная адаптация

9782362663567 | 2020 | 36 стр | 20x26 cm | 15.00 €

Книги для детей

СЕВЕРИН ЮГЕ

Урок пацифизма  
от находчивой героини.

Книги для детей

ЯНН ФАСТЬЕ

Сюжет разворачивается 
во времена колонизации 
Западной Африки, выводя 
на авансцену легендарных 
воительниц Данхоме.
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 Эстер и Мандрагор

 Esther et Mandragore :  
Une sorcière et son chat

ЭСТЕР И ЭСТЕР И 
МАНДРАГОРМАНДРАГОР
ВЕДЬМА И ЕЕ КОТВЕДЬМА И ЕЕ КОТ
В Школе Ведьм произошло настоящее событие: 
первоклассница Эстер получила Первый приз 
за Любопытство! Так она приобретает пропуск в 
Потусторонний мир - мир людей. А вот и Мандрагор, кот 
Эстер, который думает только о том, как бы вздремнуть! 
Но им еще нужно помочь Зоэ найти ее кота. Пара-тройка 
магических трюков будут не лишними!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: украиснком (Nasha Idea), 
Испанском - Латинская Америка (Zig-Zag)

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции

9782362661396 | 2016 | 128 стр | 14x21 cm | 9.90 €

 Faut pas pousser Mamie  
et Papi dans les orties

НЕ ТОЛКАЙ НЕ ТОЛКАЙ 
БАБУШКУ  БАБУШКУ  
С ДЕДУШКОЙ С ДЕДУШКОЙ 
В КРАПИВУВ КРАПИВУ
"Мой дедушка ненавидит, когда его называют 
"дедушкой" или "дедом", "Моя бабушка ненавидит 
День Бабушек", "А мой дедуля обожает сериалы!". В 
этой книге о бабушках и дедушках рассказывают их 
внуки, а портреты предстают весьма разнообразные: 
отличается возраст (далеко не все они пенсионеры), 
увлечения (вяжут тоже далеко не все), происхождение 
(некоторые говорят с акцентом). Веселая антология о 
бабушках и дедушках!

9782362663819 | 2020 | 32 стр | 17x21 cm | 14.00 €

Книги для детей

ЭЛИЗАБЕТ БРАМИ
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ

Книга, в которой  
все бабушки и дедушки 
узнают себя.

Книги для детей

СОФИ ДЬЕЭД
МАРИ-ПЬЕР ОДДУ

Гениальная ведьма  
и сварливый кот:  
взрывной дуэт!
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 J'aime pas être belle

Я НЕ  Я НЕ  
ЛЮБЛЮ БЫТЬ ЛЮБЛЮ БЫТЬ 
КРАСИВОЙКРАСИВОЙ
"Я НЕ люблю быть красивой. Но каждый день, перед тем 
как отправить меня в школу, мама проверяет, хорошо ли 
отглажено платье, уложены ли волосы, плотно ли сидят 
колготки и хорошо ли начищены туфли. И каждое утро 
повторяется одна и та же церемония. Мама восклицает 
"Какая же она красивая!" Мне все время это говорят. 
А значит, морщиться или засовывать пальцы в нос - 
абсолютно исключено! Но самое худшее испытание - это 
день, когда делают общую фотографию класса"

RIGHTS SOLD
Издано на вьетнамском (Kim Dong)

9782362661471 | 2016 | 32 стр | 15x19 cm | 11.50 €

 J'aime pas le foot

Я НЕ ЛЮБЛЮ Я НЕ ЛЮБЛЮ 
ФУТБОЛФУТБОЛ
"Я НЕ люблю футбол. А вот папа любит. Поэтому каждое 
воскресенье, независимо то того, идет ли дождь или 
снег, мы ходим на тренировку." Люсьен ненавидит 
футбол, тренировки и бег с мячом. Тренер его команды, 
прозванный Ужасом, отправил его стоять на воротах, но 
вышло так, что из-за удачного стечения обстоятельств 
Люсьен случайно отбил головой неберущийся мяч. 
После этого все стали прочить Люсьену блестящее 
футбольное будущее, но проблема в том, что сам Люсьен 
по-прежнему НЕ любит футбол.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: вьетнамском (Kim Dong), 
шведском (Bokforlaget Hagas)

9782362661341 | 2015 | 32 стр | 15x19 cm | 11.50 €

Книги для детей

СТЕФАНИ РИШАР
ГВЕНАЭЛЬ ДУМОН

Для всех мальчишек, 
которые не любят футбол!

Книги для детей

СТЕФАНИ РИШАР
ГВЕНАЭЛЬ ДУМОН

Для всех девчонок,  
не любящих вычурность!
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 La déclaration des droits des filles

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ ДЕВОЧЕКПРАВ ДЕВОЧЕК
Своеобразная декларация в 15 статьях, написанная в 
стиле Декларации прав человека и гражданина. Каждый 
из пунктов подвергает сомнению один из стереотипов 
о девочках: диктат внешнего вида, предубеждения 
относительно академических навыков, стереотипы о 
женском поведении и вкусах... Рассказ представлен 
в формате маленьких емких сцен, полных юмора и 
фантазии - как 15 настоящих маленьких комиксов.

RIGHTS SOLD
Издано на 10 языках: Великобритания/Ирландия 
(Declaration of the rights of girls, Little Island), 
Латинская Америка (La declaración de los derechos de 
las niñas, Tecolote), Турция (Kız Çocuk Hakları Bildirgesi, 
Yapi Kredi Yayinlari), Италия (La dichiarazioni dei diritti 
delle femmine, Lo Stampatello), Вьетнам (Kim Dong)...

FIND OUT MORE
> 14,000 экземпляров книги продано во Франции

9782362661068 | 2014 | 40 стр | 15x21 cm | 12.50 €

 La déclaration des droits des garçons

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ МАЛЬЧИКОВПРАВ МАЛЬЧИКОВ
И девочки и мальчики имеют право плакать, играть с 
куклами, носить розовое, не быть супергероями каждый 
день и влюбляться в того, кого они предпочитают: 
девочку или мальчика (или обоих). Декларация в 15 
статьях, написанная в стиле Декларации прав человека 
и гражданина. Каждая из статей нападает на один из 
стереотипов о мальчиках: диктат смелости и силы, 
предрассудки в отношении академических навыков, 
стереотипы в отношении поведения и вкусов мужчин. 
Рассказ представлен в формате маленьких емких сцен, 
полных юмора и фантазии - как 15 настоящих маленьких 
комиксов.

RIGHTS SOLD
Издано на 10 языках: Великобритания/Ирландия 
(Declaration of the rights of boys, Little Island), 
Латинская Америка (La declaración de los derechos 
de las niños, Tecolote), Турция (Erkek Çocuk Hakları 
Bildirgesi, Yapi Kredi Yayinlari), Италия (La dichiarazioni 
dei diritti dei maschi, Lo Stampatello), Вьетнам  
(Kim Dong)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции

9782362661075 | 2014 | 40 стр | 15x21 cm | 12.50 €

Книги для детей

ЭЛИЗАБЕТ БРАМИ
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ

Манифест в защиту права 
мальчиков одеваться так, 
как они хотят и играть  
в то, во что они хотят ...

Книги для детей

ЭЛИЗАБЕТ БРАМИ
ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ

И девочки, и мальчики 
имеют право быть 
неряшливыми, 
растрепанными, 
непричесанными и 
подвижными …
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 La guerre des jupes

ВОЙНА ВОЙНА 
ЮБОКЮБОК
На школьном дворе каждый день одно и то же: 
Луиза и ее подруги становятся жертвами Тедди и его 
банды, чья любимая забава - задирать девочкам 
юбки. Однажды девочки решают объединить усилия 
и создать активистскую группу. Вместе им удается 
заставить мальчиков задуматься и положить конец этой 
сексисткой игре.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (La guerra de las faldas, Zig-Zag).

FIND OUT MORE
> 3,000 экземпляров книги продано во Франции

9782362663406 | 2019 | 48 стр | 13,5x18 cm | 7.00 €

 Le grand bain

БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
КУПАНИЕКУПАНИЕ
Это первое занятие физкультурой в бассейне для 
второклассников. Аликс и Полен в нетерпении - что 
неудивительно, ведь они уже умеют плавать, причем 
хорошо. А вот Нино боится воды. Опасаясь насмешек, 
он все же присоединяется к группе плавающих 
стилем "баттерфляй". Однако он быстро поймет, что 
комплексы имеются не только у него: Дориан считает 
себя слишком крупным и большим, Виолетта стыдится 
своих бородавок, а у Хасана вообще есть третий сосок. 
Удастся ли герою признаться классу, что он боится воды?

9782362663635 | 2020 | 64 стр | 13,5x18 cm | 8.00 €

Книги для детей

МАРИ ЛЕНН-ФУКЕ
ПОЛИН ДЮАМЕЛЬ

Школьные походы 
в бассейн: важный 
предмет, который вызовет 
воспоминания у каждого.

Книги для детей

ИЗАБЕЛЬ РОССИНЬОЛЬ
ЭВА РУССЕЛЬ

Луиза и ее друзья 
объединяются, чтобы 
положить конец сексистской 
забаве мальчишек на 
переменах: задирать 
девочкам юбки.
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 Le peuple du chemin

ЛЮДИ ПУТИЛЮДИ ПУТИ
В тропических лесах бассейна Амазонки коренное 
племя сталкивается с бульдозерами компании по 
вырубке лесов. Наемники из компании убивают все 
племя, кроме двух сестер, Локи и Дабоки, которых 
пощадили и оправили в деревню. И если младшая 
из сестер, Лока, сумела приспособиться в этой новой 
жизни, то старшая грезит лишь одной идеей - вернуться 
назад в леса, чтобы найти родственное племя, вернуть 
себе свободу и жизнь.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком

FIND OUT MORE
> 8,000 экземпляров книги продано во Франции 
>  Отбор к Премии Dimoitou 2017 / Отбор к премии 

литературы для детей и юношества Праздника книги 
в Сент-Этьенне 2017 / Отбор к Премиии Lire pour 
Demain (Премия за издания по окружающей среде) 
2018 / Отбор к Премии Bermond-Boquié / Atlantide 
2018 / Отбор к Премии школьников города Реймса 
2018 / Отбор к Пермии 12-14 Книжной ярмарки  
в Бриве 2017

9782362661594 | 2017 | 96 стр | 14x21 cm | 12.00 €

 Le renard et la couronne

ЛИСА  ЛИСА  
И КОРОНАИ КОРОНА
Далмация, конец XIX века. Ане было всего десять 
лет, когда судьба выбросила ее на большую дорогу 
после смерти бабушки. Ана присоединилась к банде 
беспризорников, которую возглавляет очаровательная 
Дунья. В последующие годы в жизни Аны произошло 
многое: страдания и скитания, удочерение, жизнь 
во Франции, брак. Уже будучи взрослой, Ана узнает о 
своих корнях благодаря воссоединению с Дуньей. Для 
Аны это момент пробуждения, переход к политическому 
осознанию, любви, самоутверждению.

FIND OUT MORE
> 6,000  экземпляров книги продано во Франции 
> Премия Millepages 2018 
   Отбор к Премии Libr'à Nous 2019

9782362662386 | 2018 | 544 стр | 15x22 cm | 16.00 €

Книги для детей

ЯНН ФАСТЬЕ

В самом сердце 
иллирийской провинции 
Ана готовится ко встрече 
со своей необыкновенной 
судьбой ...

Книги для детей

МАРИОН АШАР

В лесах Амазонки двое 
детей спасаются от резни,  
в которой было истреблено 
их племя. основано на 
реальной истории.
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 Les petites filles cruelles

ЖЕСТОКИЕ ЖЕСТОКИЕ 
МАЛЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ДЕВОЧКИДЕВОЧКИ
Кто сказал, что все маленькие девочки похожи на 
ангелов? Кудри и румяные щечки далеко не всегда 
являются признаком мягкости и послушания… Жестокое 
обращение с младшими братьями, обезображенные 
золотые рыбки или замученные куклы: за улыбками 
Урсулы, Зази и Филомены скрывается едкая и задорная 
жестокость, обрамленная острыми рифмами Мистера 
Тана и необычным юмором Каролин Ю.

FIND OUT MORE
> 3,500 экземпляров книги продано во Франции

9782362663802 | 2020 | 40 стр | 20x26 cm | 14.90 €

 Mousse

МУССМУСС
"Какое прекрасное утро. Утро, которого Мусс так ждал". 
Выглядывая из своей пещеры, он смотрит налево, затем 
направо и впервые покидает укрытие, чтобы посмотреть 
на мир. Во время наполненного забавными ситуациями 
путешествия он плывет зигзагами, неуклюже перебирая 
плавниками. А еще заводит друзей и врагов. Но вечером 
он возвращается домой, полный новых впечатлений и 
радостного осознания от новой дружбы.

RIGHTS SOLD
Права проданы для издания в Бразилии (Atalante 
Editores LTDA)

9782362663574 | 2020 | 32 стр | 26x21 cm | 15.00 €

Книги для детей

ЭСТЕЛЬ БИЙОН-СПАНЬОЛЬ

Сегодня очередь Мусса  
идти добывать завтрак... 
Самому!

Книги для детей

MR. TAN
CAROLINE HÜE

Причудливые портреты 
пятнадцати маленьких 
девочек, настоящих "анфан 
террибль", чью истинную 
суть не спрячут ни косички, 
ни плиссированные юбки.
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 Pierre-Eustache

ПЬЕР-ПЬЕР-
ЭСТАШЭСТАШ
Пьер-Эсташ де Сенгрифф - необычный кот, особенный. 
Он происходит из древнего и знатного баронского 
рода, и поэтому мечтает исключительно о величии 
и элегантности. Когда его забирает к себе Лила, он 
обретает радости семейной жизни. Вскоре Лила 
влюбляется в свою соседку. В конце концов, две 
женщины решают создать семью, и вот, они уже ждут 
ребенка. И хотя Пьер-Эсташ привык жить кодексом 
чести своих благородных предков, он точно не будет 
долго сопротивляться ни вкусному пирогу с лососем, 
ни объятиям!

9782362663376 | 2020 | 128 стр | 14x21 cm | 9.90 €

 Tout pour devenir une sorcière :  
Petit guide à l'husage des princesses  
qui s'ennuient

ВСЕ,  ВСЕ,  
ЧТОБЫ СТАТЬ ЧТОБЫ СТАТЬ 
ВЕДЬМОЙВЕДЬМОЙ
НЕБОЛЬШОЕ РУКОВОДСТВО НЕБОЛЬШОЕ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ СКУЧАЮЩИХ ДЛЯ СКУЧАЮЩИХ 
ПРИНЦЕССПРИНЦЕСС
Реальное/выдуманное, но главное веселое и очень 
практическое руководство для принцесс, состоящее 
из 10 шагов. Курс переподготовки "из принцессы в 
ведьму", в котором принцессы узнают, как упаковать 
свои чемоданы, чтобы их не заметили принцы, как 
выбрать вай-фай для своего хрустального шара и как 
лучше всего ухаживать за своим колдовским котлом 
(секрет: мыть его мягкой губкой).

9782362662584 | 2019 | 132 стр | 14,8x21 cm | 12.00 €

Книги для детей

МИРИАМ ДАМАН
МОРЕЕН ПУАНЬОНЕК

Базовое руководство  
по превращению 
скучающей принцессы  
в перспективную ведьму!

Книги для детей

СОЛЕН АЯНГМА
КМИ

Юмор и напускное 
высокомерие (на самом 
деле он милый!) кота 
Пьера-Эсташа, рассказчика 
собственных приключений.
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