Demenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi aprīlī un maijā
1.

Nozaru literatūra
Dāniele, Inita “Latvijas lielā sēņu grāmata”
“Lielā Latvijas sēņu grāmata” ir pats vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu
valodā. Grāmatā ir ietverts vairāk nekā 730 sēņu sugu aprakstu ar fotogrāfijām.
Veidojot izdevumu, vēlējāmies rosināt lasītāju interesi par sēnēm un to
daudzveidību, tādēļ grāmatā ir pievērsta uzmanība kā tradicionālajām cepurīšu
sēnēm, tā arī citām sēņu grupām, aptverot gan biežāk sastopamas, gan
neparastākas un reti sastopamas sēnes – pūpēžus, piepes, korallenes, receklenes,
kaussēnes, rumpučus, pazemes sēnes un daudzas citas makroskopiskās
sēnes. Ievadā īsi aplūkota sēņu vieta dabā, to uzbūve, ekoloģija un izmantošana,
kā arī skaidroti sēņu aprakstos lietotie termini.

2.

Inga Mileviča “Veiksmes retorika”
Mācību līdzeklis būs noderīgs ikvienam, kam svarīga kvalitatīva publiskā runa
un tās veidošanas principi, it īpaši topošajiem sabiedrisko attiecību speciālistiem
un uzņēmējiem, kuriem savs uzņēmums jāpārstāv publiskajā telpā. Grāmatu īpaši
saistošu padara tajā izmantotais materiāls - mūsdienu kultūra. Latvijā veiksmes
jēdzienu spilgti iemieso mūsdienu daiļliteratūra, pasaulē, piemēram, Holivudas
fenomens. Tieši spēlfilmas nereti ir veiksmīgu un neveiksmīgu runu un runātāju
tēlu, prezentācijas knifu, uzmanības piesaistīšanas paņēmienu, arī manipulācijas
prasmju avots. Grāmatas nodaļas ietver gan teorētisko materiālu, gan uzdevumus,
kurus vēlams pildīt paralēli teorētiskā materiāla apguvei.

3.

Guntis Eniņš “Latvijas dabas brīnumi”
Bīstamas alas, gleznaini ieži, brīnumaini dižkoki un dižakmeņi. "Latvijas dabas
brīnumi" ir Gunta Eniņa grāmatas "Nezināmā Latvija" (2015) nākamais cēliens –
plaši apskatītas mazāk pazīstamas Latvijas dabas parādības: labirinti,
"piramīdas", jūrakmeņi, krusta koki, pilskalni, velna kalves... Autors ir leģendārs
dabas atklājējs un dižvietu atbrīvotājs, viņa atmiņas veido autobiogrāfisku
ceļojuma karti no Kurzemes līdz Latgalei.

4.

Анастасия Постригай «Влюбиться в искусство»
Книга «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола» – это
гид по миру выдающихся творцов. Как жили великие художники? Что
трогало их сердца? Какие испытания оттачивали талант? Все ответы и
пояснения есть в этом иллюстрированном издании.
Его автор - искусствовед, основатель Школы популярного искусства
@OP_POP_ART Анастасия Постригай. На арт-вечерах, онлайн-лекциях и в
соцсетях Анастасия доступным языком рассказывает об искусстве, увлекая
темой десятки тысяч учеников по всему миру.
Книга не утяжелена терминами и запутанными определениями.
Анастасия помогает понять произведения через биографии авторов. Глава
за главой вы будете чувствовать, будто шагаете рядом с именитыми
художниками и видите, как рождаются легендарные произведения.

5.

Вера Калмыкова « Как начать разбираться в
архитектуре»
Книга написана по материалам лекционного цикла "Формулы культуры",
прочитанного автором в московском Открытом клубе (2012-2013 гг.).
Читатель найдет в ней основные сведения по истории зодчества и
познакомится с нетривиальными фактами. Здесь архитектура
рассматривается в контексте других видов искусства - преимущественно
живописи и скульптуры. Много внимания уделено влиянию архитектуры
на человека, ведь любое здание берёт на себя задачу организовать наше
жизненное пространство, способствует формированию чувства прекрасного
и прививает представления об упорядоченности, системе, об общественных
и личных ценностях, принципе группировки различных элементов, в том
числе и социальных. То, что мы видим и воспринимаем, воздействует на
наш характер, помогает определить, что хорошо, а что дурно. Планировка и
взаимное расположение зданий в символическом виде повторяет
устройство общества. В "доме-муравейнике" и люди муравьи, а в
роскошном особняке человек ощущает себя владыкой мира. Являясь
визуальным событием, здание становится формулой культуры, зримым
выражением её главного смысла. Анализ основных архитектурных
концепций ведётся в книге на материале истории искусства Древнего мира
и Западной Европы.

6.

Кирилл Смородин «537 дней без страховки: как я бросил
все и уехал колесить по миру»
Кирилл Смородин в 29 лет после затяжной депрессии думал покончить
жизнь самоубийством. На очередном сеансе психотерапии он решил
совершить невероятную глупость, которую раньше себе не позволял.
Собрав рюкзак и попрощавшись с родными, он без денег и страховки
отправился в кругосветное путешествие длиной в 537 дней, которое
станет для него спасением.
Во время путешествия Кирилл:
- Провел ночь на Великой Китайской стене
- Сплавлялся 9 дней на самодельном плоту до Лаоса
- Летал на частном самолете над Сан-Франциско
- Пересек Америку по ROUTE 66
- Работал матросом на шхуне 1925 года
И заново научился любить жизнь

7.

Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма»
Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче,
продуктивнее - будь лучше всех. Соцсети изобилуют историями на тему,
как какой-то малец придумал приложение и заработал кучу денег, статьями
в духе "Тысяча и один способ быть счастливым", а фото во френдленте
создают впечатление, что окружающие живут лучше и интереснее, чем мы.
Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том,
чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как же стать понастоящему счастливым? Популярный блогер Марк Мэнсон предлагает
свой, оригинальный подход к этому вопросу. Его жизненная философия
проста - необходимо научиться искусству пофигизма. Определив то, до
чего вам действительно есть дело, нужно уметь наплевать на все
второстепенное, забить на трудности, послать к черту чужое мнение и быть
готовым взглянуть в лицо неудачам и показать им средний палец.

8.

Крис Геткам Фотография. Выключи режим Auto и
делай по-настоящему хорошие снимки
Когда вы начинаете фотографировать, автоматический режим (Auto) вашей
камеры прекрасен и решает для вас все сложности с диафрагмой,
выдержкой и вспышкой. Но насколько он освобождает вас на ранних
этапах, настолько же вскоре начнет вас тормозить, следя за скучной
правильностью ваших фотографий. Эта книга рассказывает о том, как,
применив свое творческое видение, снять потрясающие уникальные и
крутые кадры! В отличие от других пособий для начинающих фотографов,
здесь нет попыток описать каждую кнопку на вашем фотоаппарате, или
тщательно изучить, откуда берутся пиксели. Вместо этого, тут рассказано о
вещах первой необходимости, так чтобы вы могли непринужденно и с
наслаждением начать снимать свои уникальные кадры, прямо сейчас.

9.

«Английский язык. Экспресс-самоучитель»

10.

Сергей Агапкин «Справочник здоровья для всей
семьи»
Эта энциклопедия станет вашим уникальным домашним медицинским
справочником. Здесь описаны сотни симптомов различных заболеваний,
которые могут беспокоить вас и ваших близких, и даны многочисленные
рекомендации, как поступать в этих случаях. Получить консультацию у
врача теперь очень просто — достаточно открыть нужную вам страницу. С
помощью этой книги можно научиться разбираться в правильности лечения
и выбрать наиболее компетентного специалиста для лечения любого
хронического заболевания. Опираясь на знания из этой книги, читатель
сможет выбрать самый короткий и эффективный путь к выздоровлению.
Также справочник содержит важные знания об оказании первой помощи.
Рассмотрены все возможные ситуации от простого пореза и отравления
угарным газом до инфаркта, инсульта, гипертонического криза и удара
током. Однажды знания, полученные из книги, могут спасти жизнь вашим
близким. В эту энциклопедию здоровья вошли популярные книги Сергея
Агапкина: "Самое главное о хронических заболеваниях", "Скорая помощь
на дому", "Ваш семейный доктор".

11.

В.К. Мюллер «Школьный англо-русский и русскоанглийский словарь»

12.

Александр Иликаев «Большая книга славянских
мифов»
Эта книга — бесценное собрание преданий о славянской древности, богах
и героях. Восстановленные на обширном материале летописей и
фольклорных источников, своим богатством и яркостью они не уступают
всемирно известным древнегреческим или скандинавским мифам. На
страницах этой книги вы познакомитесь с четырехглавым владыкой
вселенной Световидом, небесным кузнецом Сварогом, громовержцем
Перуном и чародейкой Мораной, погрузитесь в мир приключений и
волшебства. Внимая неспешному рассказу Вещего Бояна, заглянете в
самые истоки происхождения славянских князей, откроете подлинные
имена былинных витязей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши
Поповича и, наконец, узнаете настоящую родословную Рюрика.
Атмосферные и полные символических деталей иллюстрации сделают
ваше путешествие по миру славянской древности незабываемым. Эта
книга станет прекрасным подарком всем любителям родной истории и
славянской культуры.

Grāmatas bērniem un jauniešiem
1.

Evija Gulbe un Linda Lošina “Koko un Riko niekojas”
Lindas Lošinas ilustrācijas no grāmatām "Koko un Riko", "Koko un Riko jaunie
piedzīvojumi", "Koko un Riko uzvedas kā eņģēlīši".

2.

Arturs Goba “Sīki, jautri kukainīši”
Brīnišķīga iespēja jautrā veidā iepazīt Latvijas kukainīšu dzīvi un viņu
paradumus.
Margaritas Stārastes ilustrācijas.

3.

Arturs Balts “Bzzz pasakas”
Vecāku un bērnu atzinību guvušās "Šausmīgās pasakas" ir rosinājušas
rakstnieku izdot turpinājumu. "Bzzz pasakas" ir sarakstītas ar domu, ka bērni ir
nerimstošas enerģijas kamoliņi un vecāku, vecvecāku, pedagogu pienākums ir
ievirzīt viņus pareizā dzīves ceļā. Autors uzskata, ka bērniem ir jāsaka patiesība.

4.

Laura Vinogradova “Mežpasakas”
Autorei izdevies ieburt grāmatā pavisam īstu, dzīvu, svaigu un zaļu mežu. Tajā
dzīvo visvisādas radības, sākot ar sīkajām un čaklajām skudrām un beidzot ar
lielajiem zālēdājiem un plēsējiem. "Mežpasakas" ir vēstījums par neparastiem
atgadījumiem un atšķirīgo. Mežā, tāpat kā cilvēku pasaulē, ir būtiski gan atrast
savu ceļu, gan būt pieņemtam, un dzīvnieciņi var palīdzēt sameklēt un noturēties
uz šī ceļa arī cilvēkbērnam. Drosmīgais Meža Susurs grāmatā atklāj lielu patiesību
par NĒ sacīšanu. Rosīgā skudru saime parāda, kā atklātība dara brīvu. Mazā
Vilcene un ziņkārais Pūces Bērns pastāsta, kā savienot nesavienojamo, kā ticēt un
panākt neiespējamo.

5.

Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite “Rasas vasara”
"Rasas vasara" ir patiesi vasarīga un optimistiska grāmata. Līdzās Rasai, kas tūliņ
dosies uz skolu, Tobiasam, kurš sasniedzis rotaļu lāčiem "piestāvošo vecumu",
sunītim Zorro, Lauvam, lieliskajam kaimiņu zēnam Jēkabam un vecmāmiņai, te
darbojas arī Rasas "stulbās un nejaukās" māsīcas. Viņas ir vecākas par Rasu un
netic, ka Rasai ir draugs Leo - īsts lauva. Māsīcas grib, lai Rasa parāda savu
putnubiedēkli. Tobiasam un Jēkabam ienāk prātā doma, kā pārmācīt negantās
māsīcas.

6.

Н.Н. Носов «Мишкина каша»
В книгу Н. Н. Носова "Мишкина каша. Рассказы" вошли весёлые истории о
Мишке, Коле и других мальчишках. Ребята озорные, непоседливые, но при
этом очень самостоятельные. Они могут сами и кашу сварить, и огород
посадить и даже найти потерянный чемодан.

7.

С. Козлов «Ежик в тумане. Сказки»
В книгу Сергея Григорьевича Козлова "Ёжик в тумане. Сказки" вошли
истории о дружбе Ёжика и Медвежонка и другие сказки. Каждая сказочная
история — это не только увлекательное чтение, но и небольшой урок заботы
и любви. По многим сказкам были сняты мультфильмы. Для дошкольного
возраста.

8.

Таинственная пещера
Вашему вниманию предлагается прекрасно иллюстрированная книжка для
детей дошкольного возраста.

9.

Подводное приключение
Вашему вниманию предлагается прекрасно иллюстрированная книжка
для детей дошкольного возраста.

10.

Морское путешествие
Вашему вниманию предлагается прекрасно иллюстрированная книжка
для детей дошкольного возраста.

11.

А.Н. Толстой. Золотой ключик, или приключения
Буратино»
"Когда я был маленький - очень, очень давно, - я читал одну книжку: она
называлась "Пиноккио, или Похождения деревянной куклы" (деревянная
кукла по-итальянски - буратино).
Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам,
занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то
я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения,
каких в книге совсем и не было.
Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга
Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную
историю про этого деревянного человечка".

12.

А.Н. Толстой. Золотой ключик, или приключения
Буратино»
Сказка А. Н. Толстого о приключениях деревянного человечка написана
много-много лет назад, и ее с удовольствием читали еще прабабушки и
прадедушки нынешних маленьких читателей. Но и сегодня дети, затаив
дыхание, читают о веселом Буратино, красавице Мальвине, Пьеро,
Артемоне и других героях этой истории.
Текст произведения издается без сокращений.

13.

Макс Брукс «Minecraft. Остров»
Одинокий странник попадает на необитаемый остров. Путешественник не
помнит, кто он, не понимает, как здесь очутился, а главное, почему все
вокруг состоит из кубиков? Вскоре странник выясняет, что на острове он
не один, ведь ночью здесь появляются настоящие чудовища. Теперь ему
нужно найти еду, построить дом и выжить, спасаясь от взрывающихся
криперов, вооруженных скелетов, орд зомби и потоков раскаленной лавы.
Исследуя таинственные леса, открывая тайные подземелья и сражаясь с
монстрами, путешественник вскоре узнает, что этот остров таит куда
больше секретов, чем казалось на первый взгляд.

14.

С. Маршак «Сказки для малышей»
В книгу классика отечественной детской литературы С. Я. Маршака вошли
"Сказка о глупом мышонке", "Сказка об умном мышонке", "Тихая сказка", "Кто
колечко найдёт?" и другие оригинальные стихотворные сказки, а также сказкипьесы "Теремок", написанная по мотивам русской народной сказки и "Сказка про
козла", сочинённая писателем под впечатлением от русских народных
представлений.
Для детей до 3-х лет.

15.

Э. Успенский « Дядя Фёдор, пёс и кот»
В книгу "Дядя Фёдор, пёс и кот и другие истории о Простоквашино" вошли
сказочные истории "Дядя Фёдор, пёс и кот", "Зима в Простоквашино", "Праздники
в деревне Простоквашино". В чудесной сказочной деревне Простоквашино
мечтают побывать все дети. Приглашаем всех ребят в гости в замечательную
сказочную деревню – открывайте нашу красивую книгу и читайте!

Kriminālromāni, trilleri
1.

Dace Judina “ Slazdā”
Melnās kāzas pamestajā baznīcā un miljonāra Rolmana dēla nāve aizsāk
neizskaidrojamu, savstarpēji it kā nesaistītu noziegumu virkni. Pavasara talkā zupas katlā
vārās cilvēka rokas kauliņi, no gaisa balona izkrīt skatuves dīva, Āgenskalna pagrabā uz
ķebļa tup sažuvusi mūmija, bet meža biezoknī atrasti pieci miruši vīri treniņtērpos,
visiem trūkst labās kājas kedas... Bet Austrijā, senajā Berghofas īpašumā, kurp devusies
Anna Elizabete, viņas mantojumam un dzīvībai uzglūn gan muižas pārvaldnieki, gan
viltus sektanti un pat cilvēki, kuriem viņa reiz palīdzējusi...Līdztekus sarežģītajām
izmeklēšanām plosās kaislību vētras – kāds zaudē ne tikai pierastās ērtības, bet arī
draugus, un viņam nākas beidzot pieaugt, kāds beidzot nolemj ļaut vaļu ilgi slēptajām
jūtām, bet kāds sāk dzīvi no jauna. Katram ir savi slazdi, no kuriem jāizkļūst. Jautājums
tikai par cenu, ko esam gatavi maksāt par savu brīvību – ķermenisko, garīgo, dvēselisko.
Vai – par savu dzīvību…

2.

Lelde Kovaļova “Svešinieki”
Emocijām piesātinātā trillera varoņi ir četri savstarpēji nepazīstami pasažieri, kas
pusnakts stundā izkāpj no vilciena un dodas mājup. Viņus vieno trīs lietas: viņi visi reiz
bija miruši, bet paši to nezina; kāds viņus nogalināja; viņi ir atgriezušies, lai atrastu to,
kurš atņēma viņiem pašu dārgāko - dzīvi.

3.

Ketrina Krofta “Divkāršais zaudējums”
Pirms 18 gadiem Simonas meitiņa tika nolaupīta. Kad bērnu neizdevās atrast, Simona
centās sākt dzīvi no jauna, taču sāpes par meitas zaudējumu neizzuda. Pēkšņi kā no zila
gaisa uzrodas kāda sieviete, vārdā Greisa. Viņa uzrunā Simonu, apgalvojot, ka zina, kur
atrodas viņas pazudusī meita. Bet vai šai sievietei var uzticēties? Kad negaidīti pazūd arī
Greisa, Simona izmisīgi viņu sāk meklēt. Lēnām viņa tuvojas patiesībai, iesaistoties
bīstamā un nervus kutinošā spēlē, kurā uzvarētājs var būt tikai viens.

4.

Lelde Kovaļova “Bezvēsts pazudušās”
“Bezvēsts pazudušās” ir stāsts par talantīgo Sanktpēterburgas kriminālpolicijas
izmeklētāju Konstantīnu Aņisimovu, kas savas prakses laikā nav spējis atrisināt tikai vienu
lietu – savas sievas Annas Aņisimovas mistisko pazušanu pirms diviem gadiem.
Konstantīna sieva kādā ikdienišķā rītā iziet no mājas un vairs nekad neatgriežas. Nav ne
liecību, ne pavedienu vai atrasto mantu. Izmeklētājs negaidīti saņem informāciju par kādu
krimināllietu Latvijā, kad ļoti līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā miljonāra sieva. Turklāt
atklājas, ka nepazīstamā sieviete no citas valsts bijusi Annas vizuāla kopija. Meklējumi
Aņisimovu aizved uz nomaļu Latvijas mazpilsētu, kuras iedzīvotāji glabā šaušalīgu
pagātnes noslēpumu. Tā atrisināšana sniegtu atbildes uz daudziem jautājumiem.

5.

Донато Карризи «Девушка в лабиринте»
Аномальная жара накрыла город, начисто изменив темп и ритм привычной жизни:
только в темное время суток можно работать, двигаться, выживать. И именно среди
ночи Саманта Андретти возвращается из некогда поглотившей ее тьмы. Пятнадцать
лет, с тех пор, как ее похитили по дороге в школу, она провела в лабиринте, не
видела солнца, цветов, деревьев, не смотрелась в зеркало. Молодую женщину
помещают в больничную палату. Наблюдающий за ней доктор Грин охотится не за
монстрами во внешнем мире, а за сознанием их жертв. Возможно, воспоминания
Саманты смогут навести на след того, кто держал ее в заточении.

6.

Евгения Михайлова «Жизнь вопреки»
Лара подверглась нападению, не видит смысла жить и каждый новый день
воспринимает как продолжение мучительной пытки... Марина всегда была робкой
тихоней и маминой дочкой, но ей нужно измениться, чтобы не потерять
единственного родного человека... Светлана слишком долго терпела постоянные
скандалы и претензии матери, в результате чего оказалась главной подозреваемой в
ее убийстве... Героини остросюжетных рассказов Евгении Михайловой по-разному
понимают справедливость, но готовы ради нее и на преступления, и на подвиги...

7.

Донато Карризи «Теория зла»
Каждый день, в любой стране, в любом городе исчезают люди. Исчезают во тьме.
Никто, в том числе и полиция, не знает почему, не понимает, как это происходит.
И скоро почти все забудут об этих без вести пропавших. Все, но не Мила Васкес.
После описанных в «Подсказчике» событий прошло семь лет, но тьма не
отпускает Милу, она оставляет следы на ее коже, быть может потому, корни зла
протянулись к ее душе. Помнить про исчезнувших ее работа. Эти люди смотрят на
нее со стен Зала Потерянных Шагов.
Но однажды исчезнувшие появляются вновь. Чтобы убивать. Они выглядят точно
так, как прежде. Но Зло безвозвратно изменило их. Расследование совершенных
ими преступлений заходит в тупик. И только Мила Васкес способна остановить
эту армии теней. Она должна придать тьме форму, сформулировать убедительную
рациональную теорию… Теорию зла.

8.

Мария Воронова «Сама виновата»
Мечты судьи Ирины наконец сбылись: она больше не "разведенка с
прицепом", а счастливая жена и мать двоих детей. Только после родов она
сильно располнела и боится, что потеряла привлекательность для мужа. Но
тут ее по производственной необходимости вызывают из декрета и
поручают странное дело: сельский хирург убил всемирно известного
кинорежиссера. Как могли пересечься пути этих людей из совершенно
разных вселенных?

9.

Татьяна Полякова «Голос, зовущий в ночи»
Вот и сбылась моя мечта: мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в
сутки — и на работе, и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и
помощница. И теперь я все чаще и чаще задумываюсь, что район с
говорящим названием Яма — не лучшее место для семьи и наших будущих
детей. Словно в подтверждение моих мыслей, к нам обращается
заместитель главы Фонда "Жизнь без наркотиков". Три месяца назад убили
основателя Фонда Ольгу Васину. По горячим следам преступление так и не
раскрыли. Что неудивительно: слишком серьезным людям Ольга перешла
дорогу. Вопреки уговорам друзей не играть с огнем, Владан берется за это
дело. Оказывается, у всякого, даже самого благого начинания, есть и своя
темная сторона. Не все так чисто и благородно в Фонде — темная сторона
взяла верх над светлой…

10.

Екатерина Островская «Покопайтесь в моей памяти»
Елизавета Сухомлинова горела желанием помочь дочери: после развода
муж забрал себе их сына и не позволял Ане с ним видеться. Но где найти
денег на адвоката? Елизавете удалось устроиться консьержкой в элитный
дом, у нее даже сложились дружеские отношения с начальником,
Александром Тарасевичем. Он же проникся к новой сотруднице более
нежными чувствами и однажды вечером пригласил ее в гости. Едва
притронувшись к угощению, Елизавета сбежала от поклонника, а на
следующий день после ее визита произошло убийство! Не зная, что
предпринять, Сухомлинова обратилась к своей давшей знакомой, владелице
детективного агентства Вере Бережной…

11.

Николай Леонов «Полночный ритуал»
Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое старейшей
детективной серии. За 25 лет вышло около 200 томов тиражом десятки
миллионов экз...Полковнику МВД Гурову поручена разработка
подпольного казино. Ряд предыдущих облав не дали результата – каждый
раз преступникам удавалось уйти. Похоже, «покерную мафию» всякий раз
предупреждает некто посвященный в планы оперативников. Гуров начинает
негласное расследование и выясняет, что осведомителем «игроков»
является… его шеф, генерал Орлов. У генерала пропал именной пистолет,
который стал предметом шантажа. Что ж, найти злоумышленников для
опытного сыщика – дело техники. Однако, в последний момент ситуация
резко меняется – преступники решают использовать именной пистолет по
назначению...

Наталья Андреева «Оранжевое вино»
In vino veritas: истина, а точнее, разгадка убийства в бокале оранжевого
вина. Ведь это не просто вино, оно из легендарного грузинского квеври. О
том, что это такое, вы тоже узнаете, прочитав роман. Расследование ведет
блогер Инна Грошева, которая поехала в Кахетию за уникальным
материалом для своих статей. Материал действительно оказался
уникальным: труп винодела. И блог про путешествия превратился в
захватывающий детектив.
Подписчики подключились к расследованию и даже дали блогеру наводку:
убийца — дворецкий. Но на деле все оказалось настолько запутанным и
сложным, что имя убийцы Инна в своем блоге так и не назвала. Но читатель
романа его узнает.

Daiļliteratūra
1.

Kornēlija Apškrūma “Mīļumvārdi”
“Mīļumvārdi” – ar šādu nosaukumu savulaik iznāca trīs Kornēlijas Apškrūmas
dzejas krājumi, kas iemantoja lielu popularitāti. Tajos bija apkopoti apsveikumu
un vēlējumu dzejoļi. Daudzi gribēja arī sev mīļiem cilvēkiem veltīt mīļumvārdus,
bet ne katram bija talants savas labākās domas izteikt pantos. Tādēļ viņi
izmantoja Kornēlijas Apškrūmas rindas. Līdzīgi ir arī šie “Mīļumvārdi”.
Dzejniecei ir daudz mīļu draugu, kam šādus vārdus veltīt. Un daudz iedvesmas
brīžu, kad top jauni un jauni dzejas darbi, kuri ievietoti šajā krājumā. Ja pietrūkst
sirsnīgāko un skaistāko vārdu iecerētam veltījumam kādam labam cilvēkam un
dzeju krājumā atrastie pulsē vienā ritmā ar jūsu sirdi, dzejniece dāsni atvēl
izmantot viņas vārsmas.

2.

Gunars Janovskis “Pilsēta pie upes”
Kas ir šī, savā īstajā vārdā nenosauktā, mazpilsēta Austrumeiropā jeb Asinszemē?
Kas ir šo multikulturālo, vieglprātīgo un reizē traģisko laiku sevī nesošā upe? Kas
ir šis jaunais cilvēks, kas atrodas romāna centrā? Pēc profesijas Ansis ir
daiļkrāsotājs, kurš demokrātiju pārkrāso Vadoņa autoritārisma krāsā, lai drīz
meklētu sarkano padomju okupācijai, kas pārplūst nacisma izraisītajā holokausta
krāsā. Ansis pārkrāso laiku, sevī uzsūkdams tā nepielūdzamo pigmentu. Lēnām
pats pārmiesodamies upē, kas, nemitīgi sevī atpakaļ plūsdama, līdz mūsdienām
atnesusi šo Latvijas vistraģiskākā laika atspīdumu. Gluži vai maģiskā veidā
pārvērsdamies filmā, ko mēs šobrīd veidojam kopā ar Gunaru Janovski. Mēģinot
ieraudzīt mūsu pašu atspulgu savā “Pilsētā pie upes”, kurā paradoksālā veidā var
saskatīt šodienas Eiropas satraukuma atblāzmu.

3.

Dagnija Zigmonte “Pavasara krustceles”
Rīdziniece Maruta satiek lauku puisi Haraldu, un pamazām jauniešu starpā
uzplaukst siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu ģimenes līdz
ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļuvušas konfliktā – Marutas tēvs vēlas atgūt
dzimtas mājas Mežalesiņus, kurās padomju laikā iemitinājusies un jau gadiem
saimnieko Haralda ģimene. Vai ar Haralda un Marutas mīlestību pietiks, lai
samierinātu abas ģimenes? Dagnijas Zigmontes prasmīgi uzrakstītais romāns bijis
publicēts 1995. gadā "Latvijas Avīzes" turpinājumos, un šis ir tā pirmais
izdevums grāmatā. Māksliniece Dina Ābele

4.

Lūsinda Railija “Engeļu koks”
Aizraujošs romāns par seniem ģimenes noslēpumiem un aizmirstiem pagātnes
notikumiem. Ir pagājuši jau trīsdesmit gadi, kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas
muižas – lielā un skaistā nama Velsas laukos. Kad viņa atkal tur ierodas,
atsaucoties senā drauga Deivida uzaicinājumam, lai kopīgi nosvinētu
Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav nekādu pagātnes atmiņu – tās visas
izdzēsis kāds traģisks negadījums. Pastaigājoties pa piesnigušo apkārtni, viņa
uzduras kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta, ka tur apglabāts mazs zēns.
Tas Grētā atmodina kaut ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa uzsāk
ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. Fragmentu pēc fragmenta viņa vāc kopā ne vien
savā dzīvē pieredzēto, bet arī to, kas noticis ar viņas meitu, kura, kā izrādās,
nebija tāds eņģelis, par kādu tika uzskatīta.

5.

Imants Ziedonis “Epifānijas”
Izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa epifāniju izlasē iekļauti interesantākie šī
savdabīgā žanra paraugi. Epifānijas caurauž filozofiska dzīves uztvere, dziļš
skatījums uz pasauli. Īpaša vērtība ir I.Ziedoņa spilgtā, neparastā tēlainība, viņa
bagātīgā un krāšņā latviešu valoda.
Izdevums paredzēts skolu jaunatnei.

6.

Розамунда Пилчер «Возвращение домой»
«Возвращение домой» — один из лучших романов Пилчер. Его знают во
всем мире благодаря многочисленным изданиям на разных языках и
знаменитому телесериалу. История взросления Джудит Данбар, юной
девушкой оказавшейся в разлуке с семьей и вынужденной идти по жизни
самостоятельно, не может не покорить читательские сердца. Дружба с
богатой сверстницей, общение с кругом аристократов, первая любовь,
первые разочарования, война, служба в ВВС Великобритании, встреча с тем
единственным человеком, который входит в твою жизнь навсегда … Все
это и есть долгое возвращение домой, в то счастливое место, где человек
обретает покой душевный.

7.

Захар Прилепин «Обитель»
После победы в Гражданской войне необходимо было место, куда можно
было собрать контрреволюционеров, опальных коммунистов, да и обычных
преступников, так на месте Соловецкого монастыря возник Соловецкий
лагерь особого назначения. Главный герой романа, Артём, один из узников
этого лагеря. Вместе с ним мы познакомимся с бытом и обычаями
Соловецкого лагеря, пройдём через все его круги, увидим сколь пёстрым и
неоднородным была заключённые и представители лагерной
администрации. Вместе с ним мы проживём несколько месяцев, которое
вместят в себя столько событий, сколько многим не выпадают за всю
жизнь.

8.

Елена Катишонок «Жили-были старик со старухой»
Роман "Жили-были старик со старухой", по точному слову Майи
Кучерской, - повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в
начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у
синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных
собственной верностью самым простым, но главным ценностям. "…Эта
история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа.
Живые, порой комичные, порой трагические типажи, "вкусный" говор,
забавные и точные "семейные словечки", трогательная любовь и великое
русское терпение - все это сразу берет за душу. В книге есть
неповторимый дух времени, живые души героев и живая душа автора,
который словно бы наблюдает за всеми перипетиями героев романа с
юмором, любовью и болью. Прекрасный язык. Пронзительная ясность
бытия. Непрерывность рода и памяти - всё то, почему тоскует сейчас
настоящий Читатель…" (Дина Рубина)

9.

Маша Трауб «Бедабеда»
Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. Блестящие
учителя оказываются бессильны в обучении своих детей, первоклассные
врачи не замечают собственных болезней. Главные герои этой книги
заботятся о других, хотя сами нуждаются в помощи. Равнодушие и
предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи,
счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и
прощение. Врач-психиатр, ведущая прием, оказывается на месте пациента.
Рассказ-исповедь становится способом исцеления от ран прошлого и
проблем настоящего

10.

Джоли Пиколт «Сохраняя веру»
Семилетняя Фейт прибегает домой в то время, когда должна была быть на
кружке, и встречает там своего отца с чужой женщиной. Брак Мэрайи и
Колина с треском распадается, а спустя некоторое время Фейт начинает
утверждать, что к ней приходит странная женщина и разговаривает с ней.
Мерайя относится к этому так, как любая мать, когда ребенок рассказывает
ей о своих вымышленных друзьях. Но что-то не так... И вскоре Мерайя и
Фейт оказываются в центре всеобщего внимания, ведь с Фейт, как
выясняется, разговаривает сам Бог. Происходит ли это на самом деле, или
все это — плод фантазии ребенка, пережившего травму? Пресса,
священники, раввины, родители больных детей не дают покоя Фейт и
Мерайе.

11.

Джоджо Мойес «Дарующий звезды»
США. 1937 год. Элис выходит замуж за красивого американца Беннета Ван
Клива в надежде избежать душной атмосферы родительского дома в
Англии, но довольно скоро понимает, что сменила одну тюрьму на другую.
Именно поэтому она с радостью соглашается на работу в весьма необычной
библиотеке по программе Элеоноры Рузвельт. Марджери, возглавившая эту
библиотеку, – самодостаточная женщина, хорошо знающая жителей и
обычаи гор, – привыкла сама решать, что ей делать и как поступать, не
спрашивая мнения мужчин, а потому нередко попадает в трудные ситуации.
Они с Элис быстро находят общий язык и становятся близкими
подругами… Захватывающий, основанный на реальных событиях рассказ о
пяти необыкновенных женщинах-библиотекарях, доставлявших книги в
самые отдаленные уголки горных районов Кентукки.

12.

Мария Метлицкая «Другая Вера»
Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в Принцессу?
Как ни банально, то же, что и в сказке: встреча с Принцем.Вера росла
любимой внучкой и дочкой. В их старом доме в Малаховке всегда царили
любовь и радость. Все закончилось в один миг - страшная авария унесла
жизни родителей, потом не стало деда.И вот - счастье. Роберт Красовский,
красавец, интеллектуал стал Вериной первой любовью, первым мужчиной,
отцом ее единственного сына. Но это в сказке с появлением Принца
Золушка сразу становится Принцессой. В жизни часто бывает, что Принц не
может сделать Золушку счастливой по-настоящему. У Красовского не
получилось стать для Веры Принцем. И прошло еще много лет, прежде чем
появилась другая Вера - по-настоящему счастливая женщина, купающаяся в
любви второго мужа, который боготворит ее, готов ради нее на любые
безумства.Но забыть молодость, первый брак, первую любовь - немыслимо.
Ведь было счастье, пусть и недолгое.И, кто знает, не будь той глупой,
горячей, безрассудной любви, может, не было бы и второй - глубокой,
настоящей. Другой.

13.

Захар Прилепин «Некоторые не попадут в ад»
«Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель»,
«Санькя», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов
«Восьмёрка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и «Семь жизней»,
сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки», «Не
чужая смута».
И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть
всё отстоится, отлежится — что запомнится и не потеряется, то и будет
самым главным.
Сам себя обманул.
Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу. Известны
случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями,
которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент укуса
ядовитого гада, получения травмы.
Здесь, прости господи, жанр в чём-то схожий.
… Куда делась из меня моя жизнь, моя вера, моя радость? У поэта ещё
точнее: “Как страшно, ведь душа проходит, как молодость, и как любовь”».
Захар Прилепин"

14.

Карен Уайт «Когда я падаю во сне»
1951 год.
На берегу реки стоит покрытый мхом дуб, Древо Желаний, что издавна
хранит чужие секреты. По легенде, если написать свое сокровенное
желание на ленте и положить ее в дупло, то оно сбудется. Три подруги –
Маргарет, Битти и Сисси – решают испытать судьбу. Они загадывают
желания, которые действительно начинают сбываться. Но совсем не так,
как бы им хотелось.
Наши дни.
Ларкин возвращается в необитаемый, полуразрушенный после пожара дом,
где она когда-то жила со своей матерью Айви и с Сисси, которая их обеих
вырастила. Пытаясь понять, из-за чего начался пожар в доме, Ларкин
окунается в тайны далекого прошлого, и это заставляет ее переосмыслить
собственную жизнь и отношение к любимым.

15.

Людмила Улицкая «О теле души»
Проживая жизнь, мы постоянно встречаемся с границами — внутренними,
внешними, условными, реальными. Границы «расширяются», «стираются»,
«преодолеваются», «требуют к себе уважения», какие-то устанавливаем мы
сами, иные — обозначают государства, общество или традиции. Именно
философское и гуманистическое осмысление этого понятия занимает
Улицкую.
Сборник включает в себя два цикла рассказов. В рассказах цикла
«Подружки» ключевым мотивом, мотором повествования является любовь,
возможно, главное оружие, сметающее границы между людьми. Через
любовь физическую и кровную, позднюю, неожиданную, постепенную,
сочувствующую герои обретают недостающую часть души, силу,
необходимую для жизни. У многих рассказов сборника есть персональные
посвящения.
Во втором цикле «О теле души» Людмила Улицкая приближается к самой
сокровенной границе — границе жизни, точнее физического существования.
Есть ли граница между жизнью и смертью? Или смерть — это граница
жизни? И что там, за границей физического существования? Людмила
Улицкая застает своих героев в те переломные моменты их жизни, когда
телесное и душевное практически неотделимы.

16.

Фридрих Горенштейн «Улица Красных зорь»
Фридрих Горенштейн (1932–2002) – прозаик, драматург, киносценарист
(«Солярис», «Раба любви»). Прозу Горенштейна не печатали в советской
России совсем, рукописи он давал читать только «ближнему кругу», в конце
семидесятых появились зарубежные публикации. Ю. Трифонов, А.
Кончаловский, А. Тарковский, Б. Сарнов называли его романы «Место»,
«Псалом», «Искупление» гениальными. Он не примыкал ни к одному
движению и направлению, не находил себе места ни в одном стане, а статус
классика обрел еще при жизни. В 1980 году писатель эмигрировал и умер в
2002 году в Берлине.
В этот сборник вошли повесть «Ступени», впервые изданная в альманахе
«МетрОполь», и три произведения эмигрантского периода: «Чок-Чок»,
«Муха у капли чая» и «Улица Красных Зорь», давшая название всей книге.
Автор предисловия Дмитрий Быков назвал «Улицу…» «духовной
автобиографией автора и самым слезным и мучительным текстом,
написанным с истинно платоновской мощью».
Содержит нецензурную брань

17.

Сергей Довлатов «Заповедник»
"Заповедник" (1983) - одна из лучших книг Сергея Довлатова, в которой тема
лишнего человека и нелепости человеческой жизни разворачивается на фоне
«псковских далей» Пушкинского заповедника, где автор, в числе других
служителей музея, проводил экскурсии и рассказывал туристам о великом
поэте. «Я хотел изобразить в Пушкинском заповеднике литературного
человека, проблемы которого лежат в том же аспекте, что и у Пушкина:
деньги, жена, творчество, государство. И дело отнюдь не в способностях
героя… — пишет Довлатов, — а в самом заповеднике, который изображается
наподобие мавзолея, в равнодушии и слепоте окружающих…»

18.

Александр Грибоедов «Горе от ума»
Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» была написана уже более полутора
столетий назад, но живописная картина нравов, галерея живых типов и вечно
острая ирония по-прежнему волнуют и увлекают читателей, учат их
достоинству и благородству.
Подлинная вершина русской драматургии начала XIX века, пьеса «Горе от
ума», известна нам со школьных лет.
Но о других произведениях Грибоедов сегодня знают мало.
Между тем он вовсе не был автором одного произведения.
В настоящем издании представлены сочинения Грибоедова разных лет,
позволяющие составить более полное представление о его творческом
наследии.
СОДЕРЖАНИЕ:
ГОРЕ ОТ УМА Комедия в четырех действиях
МОЛОДЫЕ СУПРУГИ Комедия в одном действии
СТУДЕНТ Комедия в трех действиях
ОТРЫВОК ИЗ КОМЕДИИ "СВОЯ СЕМЬЯ, ИЛИ ЗАМУЖНЯЯ НЕВЕСТА"
ПРИТВОРНАЯ НЕВЕРНОСТЬ Комедия в одном действии
ПРОБА ИНТЕРМЕДИИ Интермедия в одном действии
КТО БРАТ, КТО СЕСТРА, ИЛИ ОБМАН ЗА ОБМАНОМ Новая операводевиль в одном действии

19.

Сергей Лукьяненко «Маги без времени»
«В Империи, где без малого век правит Тёмный Властелин, живётся не так
уж и плохо. Натурфилософы постигают тайны науки, народ не бедствует,
полиция охраняет порядок, а рунное волшебство - доступно всем. Вот только
у волшебства есть цена, и за любое чудо придётся платить самым дорогим,
что у тебя есть. Особенно, если ты стал врагом повелителя Тёмной
Империи.»

20.

Кэтрин Фишер «Обсидиановое зеркало»
«Отец Джейка исчез, когда помогал ученому затворнику Оберону Венну
ставить опыты в уединенном английском поместье. Джейк уверен, что отец
был убит человеком, которого считал своим другом, однако, посетив Венна,
юноша узнает невероятную правду. Черное зеркало, над которым
проводились эксперименты, открывает путь и в прошлое, и в будущее.
Воспользоваться этим чудом желает не один лишь Венн. Зеркало как
мощнейший магнит притягивает таинственных чужаков. Неизвестно откуда
появившаяся беглянка Сара Стюарт предпочитает ничего не рассказывать о
себе. Маскелайн, человек со шрамом на лице, утверждает, что зеркало было у
него украдено в одном из прошедших столетий. Прибывают и другие
незваные гости, и вот уже заснеженное поместье окружено первобытными
существами из племени Ши, знакомого с волшебством и враждебного
человечеству.»
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