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ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию относительно прав на то или иное издание, рекомендуем обращаться в издательства.

* ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 - МОСКВА
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Young Adult

http://www.athoms.fr


Young Adult

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

  Casterman  3
>  8 848 метров>  8 848 метров

  Gallimard  
Jeunesse  4 > 5
>  О чем мечтают  >  О чем мечтают  

звезды?звезды?
>  Альма, ветер >  Альма, ветер 

поднимаетсяподнимается
>  Хроники Клена  >  Хроники Клена  

и Вишни (том 1)и Вишни (том 1)

  Le Muscadier 
6 > 12
>  (Рас)соединение>  (Рас)соединение
>  Идеальное тело>  Идеальное тело
>  Сумасшедший мир>  Сумасшедший мир
>  Черная пятница>  Черная пятница
>  Хамелеон>  Хамелеон
>  Пункт, которого  >  Пункт, которого  

надо достичьнадо достичь
>  А что, если завтра… >  А что, если завтра… 

: Возвращение!: Возвращение!
>  Я слышу, как они  >  Я слышу, как они  

идут за намиидут за нами
>  Я просто хотела  >  Я просто хотела  

быть свободнойбыть свободной
>  Предупреждение  >  Предупреждение  

бездныбездны
>  Слабое место>  Слабое место
>  Сын героя>  Сын героя
>  Плывет, плывет  >  Плывет, плывет  

корабликкораблик

  Le Verger  
des hespérides 
13 > 16
>  В тени великого  >  В тени великого  

яркогояркого
>  Путаница, мерзавцы  >  Путаница, мерзавцы  

и прочее... в Албаниии прочее... в Албании
>  Украденное детство>  Украденное детство
>  Слово камня>  Слово камня
>  Машина президента>  Машина президента
>  Разборки под тентом, >  Разборки под тентом, 

или один медведь может или один медведь может 
скрывать другогоскрывать другого

>  Если бы мне рассказали >  Если бы мне рассказали 
об античностиоб античности

>  Ямай (том 1)>  Ямай (том 1)



  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr 
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Young Adult
 

Искусство, Альбомы  Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг  Комиксы и Графические романы  
Книги для детей  Художественная литература  Наука и Технологии, Медицина  Гуманитарные и общественные науки, Очерки

 8 848 mètres :  
Là-haut, elle ne sera plus la même

8 848 8 848 
МЕТРОВМЕТРОВ
ТАМ, НАВЕРХУ, ОНА  ТАМ, НАВЕРХУ, ОНА  
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙНЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ
В свои пятнадцать лет Маллори является самой молодой 
француженкой, сумевшей покорить пик высотой 8 000 
м. Её новая цель - Эверест. Отсутствие кислорода, 
невероятные физические усилия и экстремальные 
условия - все это её не пугает, ведь она со своим отцом. 
Он - её столп, образец для подражания. Учась у него, 
она набирается опыта. Впереди уникальный подвиг 
восхождения, который заставит Маллори открыть глаза 
на мир. В этой книге мы находим склоны, загрязненные 
альпинистким мусором, тающий лед, смертельные 
опасности "мертвой" зоны, где тело едва выдерживает 
нагрузку, буддийскую мысль и, что немаловажно, образ 
молодой женщины в процессе становления личности, 
которая возвращается в свою страну.

9782203064317 | 2020 | 312 стр | 14,5x22 cm | 16.00 €

СИЛЕН ЭДГАР

Необыкновенная юная 
героиня, которая проходит 
взросление, поднимаясь на 
самую высокую гору в мире.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf


  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

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

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Young Adult
 

Искусство, Альбомы  Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг  Комиксы и Графические романы  
Книги для детей  Художественная литература  Наука и Технологии, Медицина  Гуманитарные и общественные науки, Очерки

 Alma, le vent se lève

АЛЬМА, ВЕТЕР АЛЬМА, ВЕТЕР 
ПОДНИМАЕТСЯПОДНИМАЕТСЯ
1786. После того, как младший брат Альмы исчез, она 
отправляется на его поиски, оставив позади свою 
семью и скрытую от чужих глаз африканскую долину, 
которая защищала их от жестокости внешнего мира. В 
это же время в лиссабонском порту Джозеф Марс тайно 
проникает на борт корабля "Нежная Амели". Он ищет 
невероятное сокровище. Судьбы героев постепенно 
переплетаются в вихре Атлантического океана: Африка, 
Европа, Карибские острова... А их поиски непреодолимо 
приведут их навстречу друг другу.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: английском (Europa Editions), 
итальянском (Mondadori), турецком (Yapi kredi)

9782075139106 | 2020 | 400 стр | 15,5x22,5 cm | 18.00 €

 A quoi rêvent les étoiles ?

О ЧЕМ О ЧЕМ 
МЕЧТАЮТ МЕЧТАЮТ 
ЗВЕЗДЫ?ЗВЕЗДЫ?
Титуан больше не выходит из своей комнаты. Аликс 
мечтает о театре. Люси не может найти утешение 
после смерти мужа. Габриэль слишком дорожит 
своей свободой, чтобы к кому-то привязаться. 
Арман построил свою жизнь вокруг жизни дочери. 
Пять одиночек, замкнутых в своем одиночестве. Но 
вскоре неизвестный номер, который отобразится 
на экранах их телефонов, переплетет их жизни.  
"Случайность, судьба, расположение планет... 
Называйте это, как хотите. Я называю это магией"

9782075147149 | 2020 | 400 стр | 15,5x22,5 cm | 17.00 €

ТИМОТЕ ДЕ ФОМБЕЛЬ
ФРАНСУА ПЛАС 
(ИЛЛЮСТРАТОР)

Новая книга от автора 
бестселлеров Тимоте  
де Фомбеля!

МАНОН ФАРЖЕТТОН

Блестящий роман, в котором 
выстраиваются невидимые 
узы, объединяющие людей.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf


  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Young Adult
 

Искусство, Альбомы  Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг  Комиксы и Графические романы  
Книги для детей  Художественная литература  Наука и Технологии, Медицина  Гуманитарные и общественные науки, Очерки

 Les Chroniques de l'érable  
et du cerisier (Tome 1) : Le masque de No

ХРОНИКИ КЛЕНА ХРОНИКИ КЛЕНА 
И ВИШНИ (ТОМ 1)И ВИШНИ (ТОМ 1)
МАСКА ТЕАТРА НОМАСКА ТЕАТРА НО
Брошенного ребенка Ичиро воспитывает некий 
таинственный самурай, который принял мальчика как 
сына и стал учить его владению мечом. Времена года 
сменяют друг друга. Живя затворником в горах,  Ичиро 
растет окруженный дикой природой. Он балансирует 
между блаженной беззаботностью и обязанностями 
ученика, которые требуют от него настойчивости 
и мужества. Но в одну ужасную ночь жизнь Ичиро 
переворачивается с ног на голову. Ему придется 
оставить позади свое детство и встретиться лицом к 
лицу со внешним миром и своей судьбой.

RIGHTS SOLD
Издано на итальяснком (Ippocampo)

9782075126977 | 2020 | 416 стр | 15,5x22,5 cm | 20.50 €

Хроники Клена и Вишни

КАМИЙ МОНСО

Месть, преодоление  
и страсть: первая книга 
в эпической тетралогии, 
повествующей о судьбе 
молодого Ичиро.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf


  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 Le Muscadier www.muscadier.fr

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

 Le Muscadier www.muscadier.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Young Adult
 

Искусство, Альбомы  Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг  Комиксы и Графические романы  
Книги для детей  Художественная литература  Наука и Технологии, Медицина  Гуманитарные и общественные науки, Очерки

 À corps parfait

ИДЕАЛЬНОЕ ИДЕАЛЬНОЕ 
ТЕЛОТЕЛО
Антон любит Одри и хочет спасти ее от анорексии. 
Они живут совсем рядом, но в разных мирах. Отец 
Антона - машинист метро, мать Одри - репортер на ТВ. 
Одри сочиняет хайку, которыми как вехами размечена 
невероятная история любви трудного 16-летнего 
подростка, который плохо учится в школе, и лучшей 
ученицы, имеющей проблемы с самоидентификацией. 
Два голоса. Два персонажа. И у каждого свое видение 
мира... Преодолеют ли они эти различия?

9791096935574 | 2020 | 224 стр | 14x19 cm | 13.50 €

 (Dé)connexions :  
Au secours je suis accro aux écrans !

(РАС)(РАС)
СОЕДИНЕНИЕСОЕДИНЕНИЕ
ПОМОГИТЕ,  ПОМОГИТЕ,  
Я ПРИЛИП К ЭКРАНУ!Я ПРИЛИП К ЭКРАНУ!
Манон, Клеман и Энцо - подростки. Манон хочет стать 
разработчицей игр и ждет не дождется, когда это 
произойдет. Энцо фанат сетевых игр, его проблема в том, 
что он стал ассоциировать себя со своими аватарами. 
Клеман только что потерял любимого пса, которого знал 
с детства, и застрял в соцсетях, думая, что только там 
его могут по-настоящему выслушать. Три разных личных 
опыта раскрывают сложность и разнообразие того, что 
принято называть "зависимостью от экрана".

9791096935512 | 2020 | 96 стр | 14x19 cm | 12.50 €

ВЕНСИАН МЕШЛЕР

История эксцентричной 
любви на фоне ментальной 
анорексии

КРИСТИН ДЕРУЭН
АЛЕН ДЕРВО

Вымышленные истории 
и полезные советы, 
помогающие понять/
предупредить зависимость 
от экранов гаджетов.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
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 Le Muscadier www.muscadier.fr
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 Le Muscadier www.muscadier.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Young Adult
 

Искусство, Альбомы  Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг  Комиксы и Графические романы  
Книги для детей  Художественная литература  Наука и Технологии, Медицина  Гуманитарные и общественные науки, Очерки

 Black Friday

ЧЕРНАЯ ЧЕРНАЯ 
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
Платья и макияж. Смартфон новейшего поколения. 
Новый закон о моральном износе. Маленький и не очень 
легальный бизнес. Дед-мороз, потерявшийся в сердце 
Африки. Сытый ребенок." Черная пятница", шесть 
новелл в жанре черного юмора, которые можно читать 
и перечитывать! Только осторожно: это "черная пятница" 
наверняка оставит у вас во рту горьковатый привкус...

9791096935475 | 2020 | 112 стр | 14x19 cm | 11.50 €

 Barjoland

СУМАСШЕДШИЙ СУМАСШЕДШИЙ 
МИРМИР
Мир Дамьена рушится в тот день, когда он узнает, что 
во-первых, американцы избрали своим президентом 
Дональда Трампа, а во-вторых, его мать подумывает 
начать новую жизнь с психологом, который ведет 
на радио программу для подростков. Заручившись 
помощью одноклассников, не вылезающих из сети, 
он делает все, чтобы дискредитировать психолога в 
глахзах матери... вплоть до того, что совершает поступок, 
который едва не сводит с ума его самого...

9791096935383 | 2019 | 184 стр | 14x19 cm | 12.50 € КРИСТОФ ЛЕОН

Шесть безжалостных 
зарисовок о нашем 
обществе сверхпотребления

ЖАН-ЛЮК ЛЮСИАНИ

Необычное погружение 
в жизни подростка и 
профессора, которые, 
каждый по-своему, 
пытаются найти свое  
место в слетевшем с 
катушек мире.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
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 Ce point qu'il faut atteindre

ПУНКТ, ПУНКТ, 
КОТОРОГО КОТОРОГО 
НАДО ДОСТИЧЬНАДО ДОСТИЧЬ
Виолетта и Арно, 17-летние лицеисты, неразлучны с 5-го 
класса; их отношения не перестают развиваться. Они 
любят друг друга. Жизнь прекрасна… Виолетта очень 
активна в сети, она ведет литературный форум и блог, 
в котором говорит о своем страстном желании стать 
писателем. Но после вечеринки, устроенной в Париже 
участниками форума, она изменилась. Арно, которого 
на вечеринке не было, переживает и хочет понять, что 
же случилось той ночью? Почему она не может ничего 
вспомнить?

9791096935505 | 2020 | 192 стр | 14x19 cm | 13.50 €

 Caméléon :  
Les filles Asperger déboulent !

ХАМЕЛЕОНХАМЕЛЕОН
ДЕВУШКИ С АСПЕРГЕРОМ ДЕВУШКИ С АСПЕРГЕРОМ 
ЗАЖИГАЮТ!ЗАЖИГАЮТ!
Алиса - подросток, которой все прочат большое будущее, 
не признавая серьезность ее недуга. Переезд и смена 
школы выведут ее из равновесия и заставят бурлить 
ее личность. Восхищение звездой класса Фанни и 
желание быть на нее похожей, чтобы завовать любовь, 
сломают ее привычные рамки и приведут Алису к 
опасности. Синдром Аспергера редко диагностируют в 
детстве. Ранее распознание этого недуга может помочь 
подростку расцвести, а его окружению - принять его 
таким, какой он есть.

9791096935529 | 2020 | 96 стр | 14x19 cm | 12.50 €

МИРЕЙ ДИСДЕРО

17-летняя блогерша 
понемногу возвращается к 
жизни после изнасилования 
парижским издателем.

КРИСТИН ДЕРУЭН
ЖИЛЬ МАРТИНЕС

Роман, сопровождаемый 
советами психолога, 
которые помогут 
распознать/
демистифицировать 
синдром Аспергера у 
девушек.
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 Je les entends nous suivre

Я СЛЫШУ,  Я СЛЫШУ,  
КАК ОНИ ИДУТ КАК ОНИ ИДУТ 
ЗА НАМИЗА НАМИ
Когда Лео встретил на занятиях по боксу Леонору, он 
влюбился в нее с превого взгляда. Он дал себе зарок: 
в день своего 15-летия он ее обязательно поцелует. Но 
в тот же вечер появляется Робен: тонкие черты лица, 
золотые глаза… само очарование. Лео отдается порыву. 
Почему он не смого удержаться - он, который всего час 
назад не сводил глаз с Леоноры? И как теперь жить в 
отношениях с парнем, как смотреть в глаза домашним, 
друзьям? Но однажды Лео и Робен становятся жертвами 
агрессии гомофобов...

9791096935130 | 2018 | 96 стр | 14x19 cm | 9.50 €

 Et si demain... : le retour !

А ЧТО, ЕСЛИ А ЧТО, ЕСЛИ 
ЗАВТРА… : ЗАВТРА… : 
ВОЗВРАЩЕНИЕ!ВОЗВРАЩЕНИЕ!
Одиннадцать коротких рассказов, убедительных и едких, 
позволяющих - на примере мира, очень напоминающего 
наш -прикинуть, каким может быть завтаршний день. А 
что, если завтра… люди поглупеют? А что, если завтра…  
можно будет шпионить за интимной жизнью других? А 
что, если завтра… у денег будет срок годности? А что, 
если завтра… наши бобики и шарики будут носить очки? 
Картинки будущего заставляют скриепть зубами, но... 
с улыбкой. Будущее, который мы видим в этой книге, 
порой очень уж напоминает наше тревожное настоящее.

9791096935635 | 2020 | 120 стр | 14x19 cm | 11.50 €

ФЛОРАНС КАДЬЕ

Роман о любви, сексуальной 
идентичности и мнении 
других.

МИШЕЛЬ ПИКМАЛЬ

Когда антиутопия позволяет 
с проницательностью и 
юмором вскрыть язвы 
современного мира…
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 L'avertissement des abysses

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БЕЗДНЫБЕЗДНЫ
В эпоху, когда потепление климата выглядит 
неизбежным, простой школьник становится 
выразителем мнения молодых, желающих счастливого 
будущего в устойчивом мире. Странные киты увлекают 
Джейсона в океанскую бездну, где он получает от 
приорды последнее предупреждение. Отныне он - 
вестник последнего шанса, и его жизнь превращается 
в настоящий водоворот событий, и не только в СМИ. 
Ничего удивительного, ведь все началось не где-нибудь, 
а в сердце Бермудского треугольника...

9791096935406 | 2019 | 352 стр | 14x19 cm | 16.50 €

 Je voulais juste être libre

Я ПРОСТО Я ПРОСТО 
ХОТЕЛА БЫТЬ ХОТЕЛА БЫТЬ 
СВОБОДНОЙСВОБОДНОЙ
Почему 16-летняя Манон, которую все считали 
"умницей", однажды июньским вечером сбежала из 
дома? Почему ее мать так долго ждала, прежде чем 
заявить в полицию об исчезновении? Почему даже 
у Саломе, ее лучшей подруги, нет от Манон никаких 
вестей? И почему Валентен не хочет признаваться, 
насколько далеко он зашел в своей любви к Манон? А 
ведь если каждый из них расскажет все что знает, быть 
может, тайна исчезновения Манон раскроется - тайна 
исчезновения девушки, которая просто хотела быть 
самой собой, быть свободной,.

9791096935321 | 2019 | 216 стр | 14x19 cm | 13.50 €

АРТЮР ТЕНОР

Экологичский триллер с 
элементами фантастики, 
написанный во времена, 
когда Грете тунберг было 
всего четыре…

КЛЕР ГРАТИАС

Мрачный роман о 
тревожном исчезновении 
16-летней девушки, которую 
все считали "умницей".

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf


  ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 Le Muscadier www.muscadier.fr

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

 Le Muscadier www.muscadier.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Young Adult
 

Искусство, Альбомы  Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг  Комиксы и Графические романы  
Книги для детей  Художественная литература  Наука и Технологии, Медицина  Гуманитарные и общественные науки, Очерки

 Le fils du héros

СЫН ГЕРОЯСЫН ГЕРОЯ
Перед самым окончанием школы старшеклассники 
Люка, Агата и Том едут в Берлин. Отец Люка - немец, он 
всегда говорил, что в 1984 перелез через Берлинскую 
стену, построенную в 1961, чтобы разделить город 
надвое. Однако на мемориальной доске в память жертв, 
убитых при попытке убежать с Востока на Запад, он 
видит фамилию отца. Как это может быть? Он начинает 
свое расследование, в котором перемешивается 
прошлое, настоящее и будущее.

9791096935413 | 2019 | 144 стр | 14x19 cm | 11.50 €

 La faille

СЛАБОЕ СЛАБОЕ 
МЕСТОМЕСТО
Мейред 12, и у нее в голове полно вопросов. В своем 
окне она видит огромный завод не дальнем конце 
мола и чаек, которые кружат над мачтами кораблей. 
Лето начинается не так плохо… вплоть до того, как к 
ним домой приходит незнакомец и начинает задавать 
вопросы о своей семье, а таинственный человек в 
шляпе ни с того ни с сего преследует ее на улице, и 
она, пытаясь от него скрыться, попадает на территорию 
заброшенного завода. Сама того не желая, девочка 
погружается в лабиринт грязных событий, связанных с 
ядерной энегретикой...

9791096935628 | 2020 | 200 стр | 14x19 cm | 13.50 €

КРИСТИН ДЕРУЭН

Захватывающее 
расследование, действие 
которого происходит в 
Берлине - сегодняшнем  
и вчерашнем.

ЛЕТИЦИЯ КАСАДО

Захватывающий детектив, 
развивающися в виде 
расследования, в центре 
которого - ядерный скандал.
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 Maman les p'tits bateaux

ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ, 
ПЛЫВЕТ ПЛЫВЕТ 
КОРАБЛИККОРАБЛИК
Мари-Бенедикт 12. На день рождения родители дарят 
ей компьютер. Ему она решает доверить страшный 
секрет: уже пять месяцев как она терпит сексуальное 
насилие от дяди Лорана, младшего брата ее матери. Она 
выплескивает свою боль, свои страдания, свое чувство 
вины, свое отчаяние пред лицом близких, которые 
ничего не видят - или не хотят видеть. Как же разбить 
завесу молчания?

9791096935499 | 2020 | 88 стр | 14x19 cm | 9.50 €

КЛЕР МАЗАР

Книга-шок, разбивающая 
завесу молчания над  
темой инцеста
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 Embrouilles, fripouilles et cie …  
en Albanie

ПУТАНИЦА,  ПУТАНИЦА,  
МЕРЗАВЦЫ  МЕРЗАВЦЫ  
И ПРОЧЕЕ ...  И ПРОЧЕЕ ...  
В АЛБАНИИВ АЛБАНИИ
После того, как Эльзу таинственным образом похитили, 
Лорен отправляется на поиски своей сестры-близнеца, 
вступая в безумную гонку, путь которой пролегает через 
Албанию, Италию и Францию. Сам того не желая, он  
оказывается вовлеченным в сеть торговцев людьми. 
Удастся ли ему что-либо разузнать и найти свою сестру 
- да еще так, чтобы мафия его не раскрыла? Актуальный 
роман, который проливает свет на преступную сферу 
торговли людьми, которая почти ежедневно фигурирует 
в СМИ. Книга предлагает открыть глаза и взглянуть как 
на саму проблему, так и на окружающий мир.

FIND OUT MORE
>  Отобрано путеводителем "Le petit futé"  

по Албании 2020

9782365872638 | 2017 | 112 стр | 14,8x21 cm | 14.00 €

 A l'ombre du grand flamboyant

В ТЕНИ В ТЕНИ 
ВЕЛИКОГО ВЕЛИКОГО 
ЯРКОГОЯРКОГО
Каждый вечер Аффи рассказывает своему младшему 
брату Коджо о том, как прошел ее день, пока они сидят 
в тени их большого и яркого семейного дома. Прибытие 
передвижной библиотеки в их маленькую деревню 
переворачивает их повседневную рутину с ног на голову.

FIND OUT MORE
> 2,500  экземпляров книги продано за месяц 
>  1,600  экземпляров книги продано за месяц в 

Швейцарии, Бельгии и Сенегале
> Финальный отбор к Премии "Книжная битва" 2020

9782365873543 | 2020 | 144 стр | 14,8x21 cm | 15.00 €

ЖАН-МАРИ ШАРРОН

Окройте глаза и посмотрите 
на мир вокруг нас.

ЭММАНЮЭЛЛЬ БЕРНИ 
ЛАЛЕЙ

ЛЕА ОЛЬБИНСКИ

Восхитительный роман, 
рассказывающий о 
жизни двух африканских 
детей, жизнь которых 
преобразилась с 
появлением передвижной 
библиотеки!

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
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 La parole de pierre

СЛОВО СЛОВО 
КАМНЯКАМНЯ
В городе Туль происходят необычные события: 
загадочным образом исчезают жители. Население 
взволновано, комиссар Дерен на грани. Кто ответственен 
за эти исчезновения? Однажды во время прогулки 
Клара, одинокая и мечтательная девушка-подросток, 
знакомится с таинственной статуей, которая открывает 
девушке некий секрет. Удастся ли Кларе вместе со своим 
другом Рафаэлем разгадать мрачную тайну, которой 
окутаны продолжающиеся исчезновения? Удастся ли 
ей избежать опасностей, связанных с проклятием? 
Этот роман переносит нас в тайный мир камней, в самое 
сердце истории, где героев ждет опасное приключение.

FIND OUT MORE
>  Финалист Премии "Аэропортов Орли"  

по категории "Литература для детей и юношества".

9782917642603 | 2013 | 144 стр | 14,8x21 cm | 15.00 €

 Enfance volée

УКРАДЕННОЕ УКРАДЕННОЕ 
ДЕТСТВОДЕТСТВО
Элоди было семь лет, когда ее жизнь изменилась. 
Почему простой переезд может стать началом ада? 
Почему родители не приходят к ней на помощь? На 
протяжении всей своей юности она переживала 
сковывающий внутренности страх, хотя бывали и 
моменты радостной легкости благодаря прекрасным 
встречам. Эта волнующая история  рассказывает о 
жизни детей, которые подверглись насилию со стороны 
взрослых, и о том, как у этих детей была украдена 
значительная часть их детства.

FIND OUT MORE
> Отобрана Ассоциацией независимых психологов

9782365871815 | 2014 | 288 стр | 14,8x21 cm | 18.00 €

СЕСИЛЬ ЛЕБРЕН
ЖЮД ЛЁПРО

Необыкновенное 
человеческое приключение 
в тайном мире каменных 
статуй.

ЭЛОДИ ПЬЕРРОН

Как банальный переезд 
превратил жизнь маленькой 
девочки в ад.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
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 Rififi sous la tente,  
un ours peut en cacher un autre

РАЗБОРКИ ПОД РАЗБОРКИ ПОД 
ТЕНТОМ, ИЛИ ОДИН ТЕНТОМ, ИЛИ ОДИН 
МЕДВЕДЬ МОЖЕТ МЕДВЕДЬ МОЖЕТ 
СКРЫВАТЬ ДРУГОГОСКРЫВАТЬ ДРУГОГО
Отдых на природе, да еще и в палатке - это же здорово! 
Так думают домашние питомцы, приезжая на место 
отдыха в горах. Они мечтают подышать чистым воздухом, 
подремать, вкусно покушать и вообще побездельничать. 
Но это совсем не то, чему суждено произойти, а все потому, 
что рядом бродит гигантский медведь и сеет хаос на 
территории лагеря! Пес Шерлок и его помощница кошка 
Лола отправляются на расследование. Размышления 
приводят нашего детектива к сомнениям... А был ли это 
и правда медведь? Или кто-то (а может, что-то) еще? 
Детективная история со множеством неожиданных 
поворотов, в которой участвуют милые и забавные, но 
невероятно эффективные в расследованиях домашние 
животные.

FIND OUT MORE
> Отобрано журналом "32 невидимые книги".

9782365873505 | 2020 | 144 стр | 14,8x21 cm | 15.00 €

 La voiture du président

МАШИНА МАШИНА 
ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА
Макс не может устоять перед ретро-вещами из 70-х. 
Однажды вечером, к удивлению и огорчению своей 
жены, он возвращается домой на Ситроене DS, 
который он купил на аукционе. Чтобы подсластить 
пилюлю, он заявляет что этот автомобиль некогда 
был служебной машиной бывшего президента. Очень 
быстро автомобиль становится игровой площадкой для 
дочек: Адель и Луизы. Однажды во время драки они 
обнаруживают в машине особенную брошь. Это открытие 
встряхнет повседневную жизнь всей семьи, вовлекая ее 
в абсудное, полное перипетий приключение.

FIND OUT MORE
> Финалист Премии для авторов Бретани

9782365872225 | 2016 | 136 стр | 14,8x21 cm | 16.00 €

Ж.-Л. ЖУАННО
КАТЬЯ ЭМБЕР

Как вы думаете, может ли 
медведь развлекаться тем, 
чтобы ходить от одного 
кемпинга к другому лишь 
для того, чтобы покопаться  
в мусорных баках?

ЭЛЕН ГЛОРИА
ЛОРАНС ШЛЮТ

После находки еобычной 
брошки вся семья 
оказывается вовлеченной 
в полное перипетий 
приключение.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
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 Yamay (Tome 1) : Le monde des reflets

ЯМАЙ  ЯМАЙ  
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
МИР ОТРАЖЕНИЙМИР ОТРАЖЕНИЙ
Вынужденный последовать за своим отцом-дипломатом 
во Францию, Натан возвращается в страну без особого 
энтузиазма. В новом классе он знакомится со странной 
девушкой, Ханной, которая совершенно неожиданно 
появляется также и в его снах. Что это за таинственный 
мир снов, где они оба оказались? Почему сны 
смешиваются с реальностью? Натан и Ханна постепенно 
открывают этот новый странный мир - Ямай - который в 
итоге поставит их лицом к лицу с судьбой.

FIND OUT MORE
> 1,200 экземпляров книги продано в Кот-д'Ивуар 
>  Отбор для Книжной ярмарки в Абиджане  

и Французского института в Кот-д'Ивуаре.

9782365873284 | 2019 | 480 стр | 14,8x21 cm | 20.00 €

 Si l'antiquité m'était contée

ЕСЛИ БЫ МНЕ ЕСЛИ БЫ МНЕ 
РАССКАЗАЛИ ОБ РАССКАЗАЛИ ОБ 
АНТИЧНОСТИАНТИЧНОСТИ
Шесть историй, рассказывающих о наиболее значимых 
сюжетах в греко-римской мифологии. Откройте для себя 
удивительные истории о Дедале, Ясоне и его знаменитом 
путешествии за золотым руном, о двенадцати подвигах 
Геракла... Погрузитесь в самое сердце мифов, чтобы 
извлечь полезный жизненный урок! Знаете ли вы, что 
Икар погиб из-за того, что не послушался мудрого слова? 
А о том, что Медея, которая помогла Ясону, в качестве 
награды получила предательство? Известно ли вам о той 
уловке, которую использовал Одиссей, чтобы греческие 
воины могли проникнуть в Трою? Серия приключений, 
поданная в увлекательной игровой форме, поможет 
открыть мир античности.

FIND OUT MORE
> Отобрано для школьной программы.

9782917642597 | 2012 | 100 стр | 14,8x 21 cm | 14.00 €

Ямай (6 томов)

ЭЛИЗА ВИЛЬБРЕН
ВИКТОРИН ШВЕБАХ

Каждую ночь Натан и Ханна 
оказываются в Ямае, чужом 
мире, застрявшем между 
днем   и ночью ...

ГВЕНАЭЛЬ ЛЕБРЕН
ЭЛЕНА НОНДЬЕ

6 легендарных историй, 
поданных в увлекательной 
игровой форме, помогут 
античной мифологии.

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/rus/FDM2021_MOSCOW_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
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