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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.
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  1000 советов и хитростей   1000 советов и хитростей 
для тех, кто занимается для тех, кто занимается 
верховой ездойверховой ездой

  50 поделок из   50 поделок из 
растительных материаловрастительных материалов

  50 способов провести   50 способов провести 
время подальше от экранавремя подальше от экрана

  50 игр и упражнений для   50 игр и упражнений для 
обучения вашей лошадиобучения вашей лошади

  Анатомия и остеопатия  Анатомия и остеопатия

  Клиническая    Клиническая  
анатомия (том 1)анатомия (том 1)

  Искусство и техника   Искусство и техника 
декоративной росписидекоративной росписи

  Клиническая Анатомия.   Клиническая Анатомия. 
Рабочая тетрадь (том 1)Рабочая тетрадь (том 1)

  Вырезать, приклеить,   Вырезать, приклеить, 
нарисоватьнарисовать

  Изготовление лезвий    Изготовление лезвий  
для столовых приборовдля столовых приборов

  Медицинские приемы    Медицинские приемы  
и малая хирургияи малая хирургия

  Руководство по   Руководство по 
бодибилдингу для бодибилдингу для 
спортсменовспортсменов

  Руководство по пищевым   Руководство по пищевым 
добавкам для спортсменовдобавкам для спортсменов

  История стульев  История стульев

  Введение в шиацу-  Введение в шиацу-
терапию для лошадейтерапию для лошадей

  Я рисую животных  Я рисую животных

  Я рисую супер-красивые   Я рисую супер-красивые 
растениярастения

  Акварельные игры  Акварельные игры

  Аэрография  Аэрография

  Живопись маслом  Живопись маслом

  Тело в йоге  Тело в йоге

  Руководство для юного   Руководство для юного 
искателя приключенийискателя приключений

  Скульптура  Скульптура

  Скульптура  Скульптура

  Стретчинг для    Стретчинг для  
вашей лошадивашей лошади

  3D-стилус  3D-стилус

  Работа с деревом  Работа с деревом

  Моделирование   Моделирование 
человеческого телачеловеческого тела

  Крой и шитье (том 1)  Крой и шитье (том 1)

  Не бойтесь быть   Не бойтесь быть 
абстрактнымабстрактным

  Сухая пастель  Сухая пастель

  Карманный атлас   Карманный атлас 
анатомиианатомии

  Успешно сдать экзамены   Успешно сдать экзамены 
по программе Galops 1–4по программе Galops 1–4

  Выживание  Выживание

  Неотложка  Неотложка

www.vigotmaloine.com
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 1 000 Trucs & astuces du cavalier

1000 СОВЕТОВ И 1000 СОВЕТОВ И 
ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ ТЕХ, ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЗАНИМАЕТСЯ КТО ЗАНИМАЕТСЯ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ
Будь то новичок, опытный любитель или профессионал, 
человек, занимающийся верховой ездой, часто 
сталкивается с трудностями, касающимися экипировки, 
технического оснащения, транспортировки, тренировок, 
выездки. Этак книга предлагает читателю полезные 
решения и дельные советы, позволяющие сэкономить 
время и деньги. Это обновленное и расширенное 
7-е издание представляет собой прекрасно 
иллюстрированное руководство для всадника, в котором 
собраны лучшие советы для занимающихся верховой 
ездой.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (1000 Trucos Y Consejos Para El 
Jinete Y El Caballo, Ediciones Tutor)

9782711425884 | 2020 | 192 стр 
17x24 cm | 19.90 €

 50 activités à faire avec les végétaux

50 ПОДЕЛОК ИЗ 50 ПОДЕЛОК ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
Эта книга наполнена замечательными идеями 
для проектов в стиле "сделай сам". Описания 
художественных, косметических и декоративных 
проектов помогут создать что-то полезное и красивое 
своими руками. Вы научитесь плести элементы декора 
из растений, создавать натуральные красители. Книга, 
объединившая под обложкой более 50 оригинальных 
проектов, содержит все необходимое - будь то обзор 
растительных материалов, вдохновляющие на 
творчество иллюстрации или пошаговые инструкции. 
Многие читатели смогут найти себе что-то по душе. 
Книга рассчитана на широкую аудиторию.

9782711425785 | 2020 | 144 стр 
17x24 cm | 14.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

КРИСТЕЛЬ БОННА

Более 50 идей для поделок 
из натуральных материалов 
с использованием 
растительных ингредиентов.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

КЛОД ЛЮКС

Незаменимая книга  
для всех, кто занимается 
верховой ездой!
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 50 activités sans écran :  
Pour occuper les enfants

50 СПОСОБОВ 50 СПОСОБОВ 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ЭКРАНАЭКРАНА
ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ
Во время выходных или школьных каникул очень важно, 
чтобы дети оторвались, наконец, от своих экранов.  
И эта книга призвана помочь родителям заинтересовать 
детей разными видами деятельности, чтобы провести 
время вместе. Здесь вы найдете занятия, которые 
стимулируют любопытство, умственные способнсти, 
моторику и двигательный аппарат. Родители найдут в 
этой книге множество идей для развлечений на свежем 
воздухе или же в помещении, а в качестве бонуса - 
шутки, головоломки и игры на угадывание. С этой книгой 
родители будут хорошо оснащены и готовы к выходным, 
чтобы удержать детей подальше от экранов!

9782711425860 | 2020 | 96 стр 
17x24 cm | 9.90 €

 50 jeux et activités  
pour éduquer votre cheval

50 ИГР И 50 ИГР И 
УПРАЖНЕНИЙ УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВАШЕЙ ЛОШАДИВАШЕЙ ЛОШАДИ
Эта книга поможет наладить и развить связь наездника 
и лошади с помощью веселых и познавательных 
мероприятий. Полностью иллюстрированное 
руководство предлагает читателю варианты игр и 
различных заданий, распределенных на три уровня 
сложности, а также советы экпертов, которые помогут 
выполнить упражения. Будь вы новичок или опытный 
наездник, эта книга поможет вам сблизиться и найти 
контакт со своей лошадью, обучая ее в ненавязчивой 
игровой манере.

9782711425365 | 2019 | 128 стр 
17x24 cm | 19.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

КЛОД ЛЮКС

Развивающие игры для 
укрепления связи между 
лошадью и наездником.

Книги для детей

КЛОД ЛЮКС

Помогите детям  
оторваться от экрана!
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 Anatomie & ostéopathie :  
Fondaments anatomiques  
pour les ostéopathes

АНАТОМИЯ И АНАТОМИЯ И 
ОСТЕОПАТИЯОСТЕОПАТИЯ
ОСНОВЫ АНАТОМИИ ОСНОВЫ АНАТОМИИ 
ДЛЯ ОСТЕОПАТОВДЛЯ ОСТЕОПАТОВ
Практикующим остеопатию необходимо глубокое 
знание анатомии. В сооствествие с англосаксонскими 
методиками авторы предлагают такой подход к пониманию 
анатомии человека, который позволить понять связь 
между анатомией и остеопатией. Многочисленные 
ранее не публиковавшиеся иллюстрации дадут читателю 
оптимальное представление об анатомии.

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Anatomia & Osteopatia,  
Piccin Nuova Libraria S.p.A.)

Maloine | 9782224030292 | 2015 
224 стр | 19,5x25,5 cm | 46.00 €

 Anatomie clinique (Tome 1) :  
Anatomie générale, membres

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ АНАТОМИЯ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ОБЩАЯ АНАТОМИЯ, ОБЩАЯ АНАТОМИЯ, 
КОНЕЧНОСТИКОНЕЧНОСТИ
Пять томов "Клинической анатомии" профессора Пьера 
Камина - это эффективный инструмент в изучении общей 
анатомии. Текст, написанный лаконичным современным 
языком, использует только международную номенклатуру, 
адаптированную к французскому языку. Обогащенные 
цветными иллюстрациями, книги предлагают 
множество практических, медицинских и хирургических 
приложений. Эти пять томов станут отличным введением 
в общую медицину для студентов-медиков.

Maloine | 9782224031831 | 2009 
592 стр | 20,2x26,7 cm | 65.00 €

Наука и Технологии, 
Медицина

ПЬЕР КАМИНА

Изучите общую анатомию с 
помощью этого полностью 
иллюстрированного 
руководства.

Наука и Технологии, 
Медицина

АНДРЕ ШАНТЕПИ
ЖАН-ФРАНСУА ПЕРО

Анатомия человека для 
практикующих остеопатию.
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 Art et technique  
de la peinture décorative

ИСКУССТВО ИСКУССТВО 
И ТЕХНИКА И ТЕХНИКА 
ДЕКОРАТИВНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ 
РОСПИСИРОСПИСИ
Недавно прошедшая новую редакцию эта 
двуязычная книга (на французском и английском 
языках)  представляет техники работы художников, 
специализирующихся на имитации фактур: художника-
декоратора и художника-монументалиста. Дополненная 
многочисленными примерами работ автора, книга дает 
исторический обзор, свидетельствующий о широких 
творческих и эстетических возможностях этого ремесла. 
Кроме того, издание содержит детальные инструкции по 
технике имитации мрамора, дерева, полудрагоценных 
камней, кости, а также описание необходимых для такой 
работы инструментов.

FIND OUT MORE
>  Гран-При 2010 за лучшую книгу  

по версии Meilleurs Ouvriers de France

Vial | 9782851012449 | 2020 
224 стр | 24x31 cm | 75.00 €

 Carnet d'anatomie (Tome 1) : Membres

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ. РАБОЧАЯ АНАТОМИЯ. РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ (ТОМ 1)ТЕТРАДЬ (ТОМ 1)
КОНЕЧНОСТИКОНЕЧНОСТИ
Эти рабочие тетради - идеальное подспорье при сдаче 
экзаменов. Текст в сжатом формате структурирован 
по ключевым пунктам, что упрощает запоминание, а 
вопросы с вариантами ответов помогут сориентироваться 
в материале. Клапан позволяет скрыть текст и подписи 
под изображением для  самопроверки. Удобный формат 
книги позволяет брать ее с собой и читать в любое время 
в любой обстановке. Эти тетради предназначены для 
студентов медицинских, стоматологических, а также 
парамедицинских специальностей.

Maloine | 9782224033798 | 2013 
272 стр | 13,5x16,5 cm | 22.00 €

Наука и Технологии, 
Медицина

ПЬЕР КАМИНА

Рабочая тетрадь для 
активного изучения 
анатомии.

Искусство, Альбомы

МИШЕЛЬ НАДАИ

Книга, позволяющая 
каждому узнать о профессии 
и ее техниках.
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 Couper, coller, dessiner :  
100 projets pour expérimenter,  
rêver, créer avec vos enfants

ВЫРЕЗАТЬ, ВЫРЕЗАТЬ, 
ПРИКЛЕИТЬ, ПРИКЛЕИТЬ, 
НАРИСОВАТЬНАРИСОВАТЬ
100 ИДЕЙ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 100 ИДЕЙ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 
ТВОРЧЕСТВА С ДЕТЬМИТВОРЧЕСТВА С ДЕТЬМИ
Помогите своему ребенку пробудить художественный 
талант! Эта книга содержит множество идей, которые 
вам в этом помогут. Изучите все виды художественных 
дисциплин, таких как живопись, скульптура, 
аппликация, интарсия. Освойте теоретическую базу: 
работа с цветом, законы перспективы и симметрии. 
Этак книга идеально подходит для родителей, которые 
хотят вдохновить и поощрить своих детей на творчество, 
привить им любопытство и уверенность, помочь найти 
путь к самовыражению.

9782711425594 | 2019 | 160 стр 
25x25 cm | 19.90 €

 Coutelier taillandier : Secrets de forge

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕЗВИЙ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ ДЛЯ 
СТОЛОВЫХ СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВПРИБОРОВ
СЕКРЕТЫ КУЗНИЦЫСЕКРЕТЫ КУЗНИЦЫ
В то время как кузнецы-кустари исчезают, а вместе 
с ними и опыт предков, эта книга дает возможность 
заглянуть в традиционные кузницы и увидеть кузнеца-
ремесленника за работой. Увлеченный читатель 
найдет в книге описание движений кузнеца, примеры 
упражнений,  описание инструментов и оборудования, 
необходимых при создании лезвий для столовых 
приборов. Эта всеобъемлющая книга со множеством 
иллюстраций дает ключ к освоению кузнечного дела и 
изготовлению лезвий.

Vial | 9782851012241 | 2020 
224 стр | 23x30 cm | 55.00 €

Искусство, Альбомы

КРИСТИАН МОРЕТТИ
МЕЙН СЕРИ

В этой богато 
иллюстрированной книге 
представлены различные 
методы ковки лезвий для 
столовых приборов.

Книги для детей

МАРИ РОЗИ

Развивайте творческое 
мышление вашего ребенка.
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 Gestes en médecine et petite chirurgie

МЕДИЦИНСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРИЕМЫ И МАЛАЯ ПРИЕМЫ И МАЛАЯ 
ХИРУРГИЯХИРУРГИЯ
Книга, которую можно рассматривать как руководство 
для практикующих медиков, предлагает практические 
разделы, составленные на основе клинических 
ситуаций - с учетом новейших рекомендаций и реального 
клинического опыта. Книга рассчитана как на студентов 
медицинских учреждений, так и на практикующих врачей 
отделений общей медецины.

Maloine | 9782224035808 | 2020 
176 стр | 12x28 cm | 28.00 €

 Guide de musculation pour les sportifs

РУКОВОДСТВО ПО РУКОВОДСТВО ПО 
БОДИБИЛДИНГУ ДЛЯ БОДИБИЛДИНГУ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ
Укрепляющие упражнения важны для спортивных 
тренировок не только как способ непосредствено 
укрепить и развить мышцы, но и в качестве разогрева 
и восстанавливающий практики после тренировки. 
В этом руководстве сравниваются морфологические 
характеристики ведущих спортсменов из разных видов 
спорта, а также предлагаются подробные описания 
упражнений с вариантами исполнения, конкретные 
программы и цели, подходящие для каждого вида 
спорта.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Strength Training Anatomy  
for Athletes, Human Kinetics)

9782711425280 | 2019 | 288 стр 
19,5x25,5 cm | 24.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ФРЕДЕРИК ДЕЛАВЬЕ
МИКАЭЛЬ ГЕНДИЛЬ

Как добиться максимальной 
эффективности на 
тренировках.

Наука и Технологии, 
Медицина

САРА ТЕППЕР
ОРЕЛЬЕН ГЕРЕН

Будьте в курсе  
новейших практик  
в области медицины  
и малой хирургии!
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 Guide des compléments alimentaires  
pour sportifs

РУКОВОДСТВО РУКОВОДСТВО 
ПО ПИЩЕВЫМ ПО ПИЩЕВЫМ 
ДОБАВКАМ ДЛЯ ДОБАВКАМ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ
Эта книга представляет собой руководство по 
питанию для спортсменов, основанное на обширных 
исследованиях, объясняющих роль пищевых добавок. 
Спортсмены узнают, как выбирать пищевые добавки, 
какие из них действительно работают и как их правильно 
дозировать. Достижение конкретных спортивных целей, 
профилактика травм и другие вопросы - это руководство 
станет настоящим маст-хэвом для серьезно настроенных 
спортсменов, стремящихся улучшить свои физические 
показатели.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: 
польском (Suplementy Żywnościowe  
Dla Sportowców, Wydawnictwo Aha!) 
испанском (Guía De Complementos Alimentarios  
Para Deportistas, Paidotribo)

9782711425501 | 2019 | 208 стр 
19,5x25,5 cm | 21.90 €

 Histoire des sièges

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
СТУЛЬЕВСТУЛЬЕВ
Стул, этот предмет мебели, который люди 
использовали еще со времен античности, претерпел 
большие изменения на протяжении веков. Формы 
стульев, материалы и технологии их изготовления, 
свидетельствуют как об эстетическом поиске, так 
и об изменениях, произошедших в обществе. Эта 
богато иллюстрированная монография представляет 
собой хронологически выстроенную историю стула. 
Издание будет интересно как студентам-дизайнерам 
и профессиональным художникам, так и людям, 
увлекающимся изучением истории искусств.

Vial | 9782851012128 | 2019 
288 стр | 23x30 cm | 55.00 €

Искусство, Альбомы

ЖАН-ЖАК ТРОТВАЙН

Откройте для себя 
историю стульев от эпохи 
Возрождения до периода 
ар-деко.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ФРЕДЕРИК ДЕЛАВЬЕ
МИКАЭЛЬ ГЕНДИЛЬ

Руководство для 
спортсменов, которые 
хотят адаптировать свой 
рацион для повышения 
эффективности тренировок.
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 Initiation au shiatsu pour chevaux

ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 
В ШИАЦУ-В ШИАЦУ-
ТЕРАПИЮ ДЛЯ ТЕРАПИЮ ДЛЯ 
ЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙ
Шиацу-терапия для лошадей представляет собой 
комбинацию различных методов, основанных на 
растяжении и вращении конечностей. Читатели найдут в 
этой книге подробный обзор не только непосредственно 
шиацу-терапии, но также и китайской медицины, 
а еще практическое руководство для занятий, 
проиллюстрированное пошаговыми инструкциями. Эта 
книга поможет улучшить самочувствие лошади, а также 
наладить связь с животным.

9782711425969 | 2020 | 176 стр 
17x24 cm | 26.00 €

 Je dessine des animaux :  
65 modèles d'animaux sauvages,  
de la ferme et bébés animaux !

Я РИСУЮ Я РИСУЮ 
ЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХ
65 МОДЕЛЕЙ ДИКИХ И 65 МОДЕЛЕЙ ДИКИХ И 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,  ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,  
А ТАКЖЕ ИХ ДЕТЕНЫШЕЙ.А ТАКЖЕ ИХ ДЕТЕНЫШЕЙ.
Маленькие и милые, большие и сильные - животные 
бывают самими разными! Этак книга научит вас 
рисовать животных - диких и домашних, взрослых и 
детенышей. Более 60 простых пошаговых демонстраций 
показывают, как нарисовать животное от первого 
штриха и до завершения рисунка. Все, что вам нужно 
- это карандаш и бумага, и вы сможете превратить 
простые формы и линии в реалистичные изображения. 
Идеальное пособие для новичков!

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Big Book of Drawing Animals, 
North Light Books)

9782711422579 | 2013 | 144 стр 
22x31 cm | 14.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ТЬЕРРИ БОДЕНОН

Научитесь рисовать  
самых разных животных.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

КРИСТЕЛЬ ПЕРНО

Метод ухода, позволяющий 
поддерживать оптимальное 
состояние здоровья 
лошади.
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 Je dessine des plantes superjolies

Я РИСУЮ Я РИСУЮ 
СУПЕР-СУПЕР-
КРАСИВЫЕ КРАСИВЫЕ 
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ
Узнайте, как изображать природу в цвете. Увлеченный 
художник-любитель найдет в этой книге подробное 
описание необходимых инструментов, а также 80 
различных видов цветов и растений для рисования 
наряду с идеями для построения композиции. 
Благодаря увлекательному стилю повествования и 
обилию иллюстраций читатель-художник получает 
возможность отойти от классических схем и отправиться 
в собственное путешествие по миру ботанической 
иллюстрации.

9782711425815 | 2020 | 112 стр 
19,5x21 cm | 14.90 €

 Jeux d'aquarelle :  
Technique de « l'humide sur humide »

АКВАРЕЛЬНЫЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫИГРЫ
ТЕХНИКА  ТЕХНИКА  
"МОКРЫМ ПО МОКРОМУ""МОКРЫМ ПО МОКРОМУ"
Освоить акварельные техники непросто, ведь для 
этого нужно овладеть умением работать с красящим 
раствором и подбирать правильную комбинацию воды, 
бумаги и красок. Но эта книга предлагает вам забавные 
упражнения для освоения основных техник, а также 
образовательные блоки и подробные объяснения. Это 
руководство с яркимии иллюстрациями подойдет как 
для начинающих осваивать акварель, так и для опытных 
художников!

Ulisse | 9782844152527 | 2019 
128 стр | 21,5 28 cm | 19.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ИЗАБЕЛЬ ГАНЬЕ

Получайте удовольствие, 
изучая и совершенствуя 
технику акварельной 
живописи «мокрым  
по мокрому».

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ВИКТОРИЯ ДОРШ

Пошаговое руководство 
поможет научиться рисовать 
и раскрашивать растения…
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 La peinture à l'aérographe :  
Techniques et réalisations

АЭРОГРАФИЯАЭРОГРАФИЯ
ТЕХНИКИ И  ТЕХНИКИ И  
ИХ ПРИМЕНЕНИЕИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Это полностью иллюстрированное руководство 
поможет новичкам освоить рисование аэрографом, а 
опытным художникам - улучшить свою технику. Автор 
подробно объясняет свои методы на примере 11 
проектов и представляет наиболее распространенные 
проблемы этого вида живописи - такие, как трудности 
с использованием самого аэрографа, способы 
избежать ошибок и подходы к их исправлению. Книга 
предназначена для тех, кто хочет овладеть искусством 
аэрографии, и обозревает весь путь начинающего 
художника: от учебного подражания и копирования до 
создания собственных работ.

Ulisse | 9782844152541 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

 La peinture à l'huile :  
Peinture au couteau

ЖИВОПИСЬ ЖИВОПИСЬ 
МАСЛОММАСЛОМ
ТЕХНИКА РАБОТЫ ТЕХНИКА РАБОТЫ 
МАСТИХИНОММАСТИХИНОМ
Мастихин - это художественный инструмент с широкими 
возможностями, с помощью которого можно изобразить 
и огромные клубы облаков, и тонкий стебель цветка. 
Для этого достаточно изменить угол наклона и степень 
нажатия. Эта книга с полностью иллюстрированными 
демонстрациями дает представление об основных 
техниках работы мастихином, объясняет, как создать 
глубину и объем или атмосферу посредством 
применения заранее выбранной продуманной палитры, 
добавления отражений, теней, эффектов движения. 
Все для создания превосходных работ в мастихинной 
технике.

Ulisse | 9782844152596 | 2020 
128 стр | 21,5x26,8 cm | 19.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

НЕЛЛИ ЛЕСТРАД

Пошаговое обучающее 
пособие по технике 
живописи мастихином  
с применением  
масляных красок.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ЖАН-ЖАК ГОНДО

Изучите основные техники 
рисования аэрографом.
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 Le corps en yoga : À la lumière  
de l'anatomie pour une pratique plus 
consciente et plus respectueuse

ТЕЛО В ТЕЛО В 
ЙОГЕЙОГЕ
АНАТОМИЯ В ПОМОЩЬ АНАТОМИЯ В ПОМОЩЬ 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЙОГОЙ - ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЙОГОЙ - 
ДЛЯ БОЛЕЕ ОСОЗНАННОЙ И ДЛЯ БОЛЕЕ ОСОЗНАННОЙ И 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Практикующим йогу необходимо знание основ анатомии. 
Эта книга не только научит вас правильно ставить таз, 
позвоночник и плечевой пояс для создания прочного 
основания, но также даст материал для занятий йогой, 
расскажет о теоритических вопросах и предоставит  
более 200 анатомических иллюстраций различных поз. 
Издание подходит как для преподавателей йоги, так и 
для самих занимающихся.

9782711426003 | 2020 | 240 стр 
21x21 cm | 25.00 €

 Le manuel du jeune aventurier : 
Exploration et découverte de la nature

РУКОВОДСТВО ДЛЯ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЮНОГО ИСКАТЕЛЯ ЮНОГО ИСКАТЕЛЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙПРИКЛЮЧЕНИЙ
ИССЛЕДУЯ И  ИССЛЕДУЯ И  
ОТКРЫВАЯ ПРИРОДУОТКРЫВАЯ ПРИРОДУ
Эта книга поможет родителям заинтересовать своих 
детей изучением природы. Здесь читатель найдет 
идеи для проектов в стиле "сделай сам" - например, 
как самому сделать компас или воздушного змея. 
Также книга объяснит вам, как разпознавать виды 
растений и животных, научит основам выживания 
на природе, таким как разведение огня и рыбалка. 
Красиво иллюстрированное и полное идей руководство 
обязательно вдохновит юных искателей приключений.

9782711421992 | 2016 | 192 стр 
21x27 cm | 14.90 €

Книги для детей

КЛОД ЛЮКС

Откройте для себя 
множество увлекательных 
и безопасных занятий на 
открытом воздухе.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ПАСКАЛЬ ЖАЙЯР
ДОРОТЕ ХРМО

Узнайте, как правильно 
расположить свое тело во 
время занятий йогой.
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 Le Modelage : Les animaux

СКУЛЬПТУРАСКУЛЬПТУРА
ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
Красивую скульптуру животного можно создать даже 
из самых простых форм. Это учебное пособие включает 
в себя обзор основных техник лепки, перечисляет 
необходимые инструменты и материалы, а также 
объясняет, как достичь эффекта реалистичности. 
Книга снабжена пошаговыми иллюстрированными 
инструкциями и ценными советами. Подходит как для 
начинающих, так и для опытных скульпторов. Откройте 
для себя простые методы создания реалистичных 
скульптур.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: китайском упрощенном  
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd), немецком 
(Tiere modellieren für Einsteiger, Hanusch Verlag)

Ulisse | 9782844152589 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

 Le Modelage : Têtes et expressions

СКУЛЬПТУРАСКУЛЬПТУРА
ГОЛОВА И  ГОЛОВА И  
ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦАВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА
Скульптурный портрет - популярный предмет изучения, 
который идеально подходит для того, чтобы освоить 
точное изображение пропорций. Это иллюстрированное 
руководство содержит информацию о необходимых 
инструментах, различных методах обработки 
поверхности скульптуры, объясняет анатомию и 
пропорции головы. Книга показывает, как изображать 
базовые эмоции и предлагает пошаговые инструкции 
для этого. Подходит как для начинающих, так и для 
опытных художников-скульпторов.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: нидерландском  
(Portret boetseren, Forte Uitgevers), английском 
(Modelling Heads and Faces in Clay, Bloomsbury 
Publishing), немецком (Kopf und Gesicht. Modellieren 
mit Ton, Hanusch Verlag), китайском упрощенном 
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd)

Ulisse | 9782844152534 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

БЕРИТ ХИЛЬДРЕ

Узнайте, как создавать 
реалистичные 
скульптурные портреты, 
используя пошаговые 
иллюстрированные 
инструкции.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ФИЛИПП ШАЗО

Пошаговое руководство 
по скульптурному 
изображению животных.



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Vigot Éditions

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

 Le stretching pour votre cheval :  
Des mouvements simples et sans risque 
pour le bien être de votre monture

СТРЕТЧИНГ СТРЕТЧИНГ 
ДЛЯ ВАШЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЛОШАДИЛОШАДИ
ПРОСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ХОРОШЕГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ ВАШЕЙ ЛОШАДИСАМОЧУВСТВИЯ ВАШЕЙ ЛОШАДИ
Терапевтические техники для лошадей, описанные в этой 
книге, основаны на принципах остеопатии и растяжки 
мышц (стретчинг). Они подойдут как для разминки, 
так и для восстановления и реабилитации. Эта книга 
объясняет основы анатомии и физиологии лошадей, 
необходимые для применения описанных техник. 
Книга сдержит более 100 фотографий, иллюстрирующих 
различные ситуации и показывающих, как правильно 
выполнять те или иные движения. Данные техники 
позволят не только улучшить самочувствие лошади, но 
и лучше понимать ее.

9782711425891 | 2020 | 128 стр 
24x17 cm | 25.00 €

 Le stylo 3D :  
Dessiner en trois dimensions

3D-СТИЛУС3D-СТИЛУС
РИСУЕМ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХРИСУЕМ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Рисование/моделирование с помощью 3D-стилуса - это 
инновационная техника, не требующая специальных 
навыков и привлекающая широкий круг художников. 
В этом руководстве читатели найдут советы по выбору 
правильных инструментов, а также упражнения и 
пошаговые иллюстрированные инструкции по созданию 
3D работ. От плоских дизайнов до объемных скульптур, 
от масок до элементов декора - в этой книге вы найдете 
вдохновение и идеи на любой вкус.

Ulisse | 9782844152626 | 2020 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

МАРИ РОЗИ

3D-стилус - новейший 
инструмент в арсенале 
художников. Эта книга 
поможет вам освоить 
методы  3D-рисования.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ЖАН-МИШЕЛЬ БУДАР

Техники и упражнения 
для улучшения 
работоспособности лошади 
и снятия боли.
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 Menuiserie : 20 plans de jouets

РАБОТА  РАБОТА  
С ДЕРЕВОМС ДЕРЕВОМ
20 ЧЕРТЕЖЕЙ 20 ЧЕРТЕЖЕЙ 
КЛАССИЧЕСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ИГРУШЕКДЕРЕВЯННЫХ ИГРУШЕК
Деревянные игрушки, от которых когда-то отказались 
в пользу пластиковых, теперь снова выходят на сцену. 
Что может быть дороже игрушки, созданной с любовью и 
передаваемой из поколения в поколение? В этой книге 
увлеченные мастера найдут 20 моделей классических 
деревянных игрушек наряду со списком материалов, 
подробными планами и важными советами для 
изготовления каждой из них. Это руководство идеально 
подходит для энтузиастов, создающих изделия 
своими руками. Издание содержит всю необходимую 
информацию для изготовления классических игрушек.

Vial | 9782851012364 | 2020 
112 стр | 20,5x29,7 cm | 29.00 €

 Modelage du corps humain :  
Pieds, mains, tête

МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ТЕЛАТЕЛА
НОГИ, РУКИ, ГОЛОВАНОГИ, РУКИ, ГОЛОВА
Голова, руки и ноги, как правило, вызывают наибольшие 
затруднения у начинающих скульпторов. Это богато 
иллюстрированное руководство содержит обзор 
анатомии данных частей тела наряду с пошаговыми 
объяснениями  и ценными советами. Учебный материал 
призван помочь скульпторам добиться реалистично 
выглядящих результатов и избежать типичных ошибок. 
Полезное руководство как для начинающих, так и для 
опытных скульпторов, стремящихся улучшись свои 
навыки детализации.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: нидерландском (Forte Uitgevers), 
немецком (Hanusch Verlag), китайском упрощенном 
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd)

Ulisse | 9782844152619 | 2020 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ФИЛИПП ШАЗО

Научитесь лепить  
самые детализированные 
элементы человеческого 
тела: ступни, руки и голову.

Искусство, Альбомы

ЖАН-ПЬЕР БАРЕТТ

20 деревянных игрушек  
и предметов в стиле ретро,   
которые можно сделать 
самому по чертежам.
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 Modélisme et couture (vol. 1) :  
Maîtriser les bases du patron,  
de la coupe à plat et de l'assemblage

КРОЙ И ШИТЬЕ КРОЙ И ШИТЬЕ 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
ОСВОЙТЕ ОСНОВЫ ОСВОЙТЕ ОСНОВЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ,  КОНСТРУИРОВАНИЯ,  
РАСКРОЯ И СБОРКИ ИЗДЕЛИЯРАСКРОЯ И СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ
Эта книга, написанная профессором Парижской 
Школы моды, предлагает всем страстным почитателям 
моды - будь то любители или будущие профессионалы 
- ключи к быстрому и точному созданию моделей. Здесь 
читатель найдет инструкции по созданию одежды, 
такой как брюки, юбки и различные типы рукавов. 
Подобное руководство просто необходимо для изучения 
профессиональных методов изготовления выкроек.

9782711424238 | 2017 | 272 стр 
19,5x27,5 cm | 39.00 €

 Osez l'abstrait :  
Techniques et expression personnelle

НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ 
АБСТРАКТНЫМАБСТРАКТНЫМ
ТЕХНИКИ И ЛИЧНОЕ ВИДЕНИЕТЕХНИКИ И ЛИЧНОЕ ВИДЕНИЕ
Для произведений абстрактного искусства важна 
игра с цветом, формой, линией и общей темой 
картины. Этак книга познакомит начинающего 
художника-абстракциониста с фундаментальными 
концепциями - такими как композиция и баланс, 
одновременно поощряя развитие личного творческого 
видения. Читатель найдет как образовательные 
теоретические блоки, так и технические руководства 
наряду с множеством примеров в виде входновляющих 
произведений искусства. Развивайте свои техники 
абстрактной живописи, раскройте свой творческий 
потенциал и найдите собственный стиль!

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощенном  
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd)

Ulisse | 9782844152572 | 2019 
80 стр | 19x26 cm | 14.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ЖЮЛИАН КЕРАР-ШАК

Узнайте, как 
концептуализировать 
абстрактные произведения 
искусства и развить 
собственное творческое 
видение.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ПАТРИК ЖЕНЕВЕ

Учебное пособие  
по основам шитья и кроя.
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 Pastel sec : Visages du monde

СУХАЯ СУХАЯ 
ПАСТЕЛЬПАСТЕЛЬ
ЛИЦА МИРАЛИЦА МИРА
Хороший портрет раскрывает душу модели, рассказывает 
ее историю. Техника нанесения пастели пальцами 
особенно хорошо подходит для передачи эмоций 
и настроения. Это полностью иллюстрированное 
руководство предлагает пошаговые инструкции, обзор 
необходимых инструментов и материалов, а также 
своеобразную галерею портретов людей со всего мира. 
Узнайте о техниках создания реалистичных портретов 
пастелью.

Ulisse | 9782844152510 | 2020 
128 стр | 12,5x28 cm | 19.90 €

 Petit atlas d'anatomie

КАРМАННЫЙ КАРМАННЫЙ 
АТЛАС АТЛАС 
АНАТОМИИАНАТОМИИ
В медицинской практике анатомическая картина 
человеческого тела представляется абсолютно 
необходмым элементом: без ее понимания диалог 
с пациентом становится затруднительным, а то и в 
принципе невозможным. Этот анатомический атлас 
содержит около 200 полноцветных изображений, 
представдяющих человеческое тело (в целом или 
отдельными фрагментами), которые позволяют постичь 
и изучить все основные органы и системы. Положение 
того или иного органа относительно остальных видно с 
первого взгляда, что дает понять их взаимосвязь и найти 
все необходимое благодаря подробной легенде.

RIGHTS SOLD
Издано на эстонском (Väike Inimkeha Atlas,  
Oü Trak Pen)

Maloine | 9782224034078 | 2014 
184 стр | 17,5x24,7 cm | 26.00 €

Наука и Технологии, 
Медицина

ПЬЕР КАМИНА

Богато иллюстрированный 
учебник по структурной 
анатомии человеческого 
тела.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ЭВ РУССЕЛЬ

Узнайте, как создавать 
реалистичные портреты 
сухой пастелью.
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 Réussir ses galops 1 à 4 :  
Préparation aux examens fédéraux 
d'équitation

УСПЕШНО СДАТЬ УСПЕШНО СДАТЬ 
ЭКЗАМЕНЫ ПО ЭКЗАМЕНЫ ПО 
ПРОГРАММЕ  ПРОГРАММЕ  
GALOPS 1–4GALOPS 1–4
ПОДГОТОВКА К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПОДГОТОВКА К ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЭКЗАМЕНАМ ПО КОННОМУ СПОРТУЭКЗАМЕНАМ ПО КОННОМУ СПОРТУ
Эта книга представляет собой полное руководство, в 
котором поэтапно описываются учебные модули с 1 по 4 
программы Galops для получения диплома, выдаваемого 
Федерацией конного спорта Франции. Руководство 
призвано сопровождать начинанающего наездника в 
его изучении верховой езды, выездки, ухода за лошадью 
или пони и обращения с ними. Книга включает простые 
и подробные уроки, важную информацию и описания 
методов, а также более 150 иллюстраций и 50 обучающих 
видео. Это руководство станет вашим ключом к освоению 
дисциплин конного спорта!

9782711425532 | 2019 | 224 стр 
19,5x26 cm | 22.00 €

 Survivre : Apprendre à faire face

ВЫЖИВАНИЕВЫЖИВАНИЕ
УЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯУЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ
Будь то мера предосторожности или способ реагирования 
в случае бедствия - готовым стоит быть всегда. 
Практическое иллюстрированное руководство по 
развитию навыков выживания в дикой природе поможет 
в этом. Оно научит вас техникам быстрого реагирования 
(физического и психологического), необходимым 
навыкам, объяснит, какое оборудование и экипировку 
нужно иметь под рукой. С этим руководством читатели 
будут готовы пережить любое природное бедствие и 
выжить в дикой природе.

9782711425181 | 2019 | 144 стр 
15x21 cm | 14.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

КЛОД ЛЮКС

Это практическое 
руководство дает все 
ключи к принятию решений 
в опасных ситуациях 
и выживанию в дикой 
природе.

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ГИЙОМ АНРИ

Все, что вам нужно знать, 
чтобы сдать экзамены  
по программе Galops в 
модулях 1–4.
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 Urgences

НЕОТЛОЖКАНЕОТЛОЖКА
При неотложной ситуации необходимо иметь под 
рукой максимально эффективные инструменты. 
Данное руководство было разработано именно сквозь 
эту призму; в нем собрано гигантское количество 
информации каждодневной необходимости с точки 
зрения оказания неотложной помощи. Это, уже 10-е 
издание, было улучшено и дополнено, откликаясь на 
новейшие разработки в стратегии и тактиках оказания 
срочной помощи пациентам. Оно представляет 
собой незаменимый инструмент для практикующих 
специалистов, так или иначе связанных с неотложной 
медициной.

Maloine | 9782224036065 | 2020 
592 стр | 12x18 cm | 35.00 €

Наука и Технологии, 
Медицина

КРИСТОФ ПРЮДОММ

Незаменимое карманное 
руководство для отделения 
неотложной помощи.
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