Demenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi jūnijā - septembrī
Nozaru literatūra
Из этой книги вы узнаете, как и по каким признакам выбирать, обрабатывать и хранить
продукты питания; как и в какой последовательности рационально готовить обед; как
грамотно подбирать посуду для кухни и ухаживать за ней; как создать изысканное
разнообразие вкусов при помощи специй и приправ.
.Во второй части книги вас ждет большое количество разнообразных кулинарных
рецептов! Вкусные, недорогие и легкие в приготовлении домашние салаты, паштеты,
форшмаки, супы, борщи, окрошки; сытные гарниры и аппетитные горячие блюда из
рыбы, мяса и птицы;блюда из теста, ароматная выпечка и десерты.

Grāmatas Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi mērķis ir palīdzēt
topošajiem un esošajiem uzņēmējiem veiksmīgāk orientēties uzņēmējdarbības formās un
grāmatvedības prasībās, labāk izprast Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, apzināt nodokļu
maksātāju pienākumus, tiesības un atbildību. Grāmatā aplūkota uzņēmējdarbības, jeb biznesa
uzsākšana – saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu
veidus, grāmatvedību un nodokļus.

Grāmatas autore ir pieredzes bagāta pirmsskolas skolotāja un metodiķe no Krāslavas, kas
grāmatā apkopojusi pašas pārbaudītus metodiskos paņēmienus. Tos var izmantot gan
pirmsskolā, gan sākumskolā. Lasītāji grāmatā atradīs autores izstrādātu teātra pulciņa mācību
programmu un vingrinājumus, ar kuru palīdzību programmu var īstenot. Vingrinājumu
tematika saistīta ar runas, kustības, stājas, ritma izjūtas un dejas iemaņu, tēlotājprasmes un
fantāzijas attīstību. Autore parāda arī to, kā viņas ieteiktie paņēmieni palīdz īstenot jaunu
mācību saturu, kas ietverts pirmsskolas vadlīnijās un skolām paredzētajos izglītības
standartos. Tāpat doti ieteikumi darbam ar vecākiem. Autore uzsver, ka teātra pulciņā iegūtās
prasmes ir svarīgas ikvienam, tāpēc darbošanās pulciņā nav jāsaista tikai ar iespējām kļūt par
aktieri. Publiska runa, prezentācijas prasmes ir būtiskas arī citās jomās, to skaitā biznesā un
politikā. Grāmata var kalpot kā rosinājums skolotājiem un arī vecākiem veidot un attīstīt
teātra pulciņu kustību. Jāpiebilst, ka arī jaunie mācību priekšmeta standarti paredz iespēju
ieviest skolās pastāvīgu drāmas kursu.
Apskatā ir iekļautas 62 zivju sugas 23 dzimtās - faktiski visas, ar kurām iespējama regulāra
saskarsme Latvijas dabā: gan iekšzemes ūdeņos, gan jūras piekrastē. Dots katras dzimtas un
sugas raksturojums, sugu nosaukumi sešās svešvalodās, dzīvesveida, izplatības, līdzīgo sugu
un nozīmes skaidrojums. Katra suga ilustrēta ar vienu vai dažādiem krāsainiem attēliem.
Grāmata domāta visplašākajam interesentu lokam...

Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izveidojusi Latvijas valsts simtgadei veltītu
ceļojošo izstādi un katalogu "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai". Katalogā vienkopus
redzami izstādē atspoguļotie stāsti par 12 Latvijas bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme
Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās personības.

Cerību ugunskuri : veltījums Latvijas lauku ļaudīm / grāmatas veidotāji D. Ģēģeris, M.
Usenko, A. Mazūra.

Hosams Abu Meri (1974) dzimis Libānā, taču lielāko mūža daļu pavadījis Latvijā. Latvijas
Medicīnas akadēmijā ieguvis izglītību, kļuvis par gastroenterologu. Hosams vienmēr bijis
aktīvs cilvēks, kuru interesē gan politika, gan sabiedriskā dzīve. Tāpēc nav brīnums, ka viņš
ir gan praktizējošs ārsts, gan Arābu kultūras centra vadītājs, gan 12. Saeimas deputāts.
“Hosams auga līdzi Latvijai,” saka gastroenterologs libānietis Sabri Abdelmassi. “Zinu, jums
bijusi smaga vēsture, taču tad ātri viss mainījās, un Latvija gluži kā maza meitenīte izauga
par jaunu sievieti. Katram no mums ir dota iespēja, Hosams to izmantoja. Viņš kādam var
patikt, kādam – ne, bet nevar noliegt, ka viņš ir izaudzis kopā ar Latviju. Ja skatāmies
objektīvi, viņš ir izgājis cauri ļoti smagiem dzīves posmiem, varbūt tas arī deva spēku cīnīties
tālāk. Jo viņš saprata, ka dzīvē jāiet uz priekšu, ja jau reiz tā viņam ir dota.”

Grāmatā ir viss par un ap Latviju un tā sniedz pēdējās jaunākās zinātniskās atziņas par Latvijas
ģeoloģiju, ģeogrāfiju, dabu, sabiedrību, valsti un tās attīstību.
Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē, kas teksta, tabulu, diagrammu, karšu un attēlu
800 lappusēs no A līdz Z stāsta par Latvijas ģeogrāfiju. Grāmatā caur teritorijas ģeoloģiskās
attīstības prizmu aprakstīts ļoti garš Latvijas teritorijas veidošanās periods, sākot no
Pirmskembrija perioda līdz mūsdienām.
Latvijas Nacionālā bibliotēka : arhitekts Gunārs Birkerts = National Library of Latvia :
architect Gunnar Birkerts / grāmatas veidotājs Jānis Dripe ; fotogrāfs Indriķis Stūrmanis ;
konsultants un teksts par LNB: Andris Vilks ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; tulki: Inta
Liepiņa, Ieva Lešinska-Geibere, Uldis Brūns ; dizains: Juris Petraškevičs. - [Rīga] : Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2015. - 271 lpp., [4] lp. il. : faks., il., plāni. - Personu
rādītājs: 268.-271. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu paraksti angļu valodā.
ISBN 9789934144875.
Bibliotēku ēkas - Latvija - Projekti un plāni. Nacionālās bibliotēkas - Latvija. Arhitektūra,
jauno laiku - 21 gs - Projekti un plāni.

V. Malahovska monogrāfijā aplūkoti historiogrāfijā nepētīti problēmjautājumi par Latvijas
agrārās reformas norisi un specifiku Latgalē. Tajā atspoguļotas Latgales agrārās īpatnības un
izpētīts valstisko pasākumu kopums, ko, atšķirībā no pārējās Latvijas, bija vēl papildus
jāīsteno Latgalē: valsts zemes fonda zemju piešķiršana ne tikai jaunsaimniecībām, bet arī no
sādžām izdalītajām viensētām, vienlaicīgi veicot sādžu sadalīšanu viensētās; pasākumi zemes
trūkuma novēršanā (Latgales zemnieku izceļošanas organizēšana uz Kurzemi un Zemgali);
pasākumi Latgales sīksaimniecību nostiprināšanā. Monogrāfijā pētīta arī Latgales
laukstrādnieku kustība uz pārējiem Latvijas novadiem, kā arī linu kultūras nozīme Latgales
lauksaimniecībā.

Fotoalbums ir veltījums 1917. gada Latgales kongresa simtgadei. Fotogrāfs Igors Pličs
pulcinājis amata brāļus no visas Latvijas, lai tie ar savu redzējumu atklātu Latvijas
savdabīgāko novadu - Latgali, kuras dabas skaistums jau sen ir apdziedāts, un Latgale jau sen
ir ieguvusi poētisku vārdu Zilo ezeru zeme. Šoreiz foto meistari ieskatās novada lielākajā
vērtībā - Latgales ļaudīs, viņu dzīves veidā un saskarsmē ar Dievu, Dabu un Darbu.

Riga+ : [fotoalbums] / Sven Začek ; [fotogr.: Tauno Ööbik, Rene Mitt ; tulk.: Artis Cālītis
(latv. val.), Andrejs Djomuškins (kr. val.), Riina Kindlam (angļu val.).
Svens Začeks (dzimis 1980. gadā) ir neatkarīgais fotogrāfs, kas iedvesmu smeļas unikālos
brīžos, ko dāvā daba un gaisma. Iespēja redzēt gan nezināmas, gan pazīstamas vietas jaunā
rakursā sniedza Svenam iedvesmu pacelties gaisā un uzņemt unikālas fotogrāfijas. Fotogrāfs
cer, ka iespēja redzēt Rīgu un tās apkārtni jaunā rakursā ļaus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
viesiem ieraudzīt Latviju citādāk, kā to redz valsts nacionālais putns - baltā cielava.

Atmodas laika fotogrāfiju bagātīgi ilustrēts Daina Īvāna eseju krājums par svarīgāko Latvijas
jaunākā laika vēstures posmu — Atmodu, kad Latvijas tauta atguva savas valsts neatkarību.
Daudzas fotogrāfijas publicētas pirmo reizi. Grāmata tulkota arī angļu valodā. Grāmatas
beigās publicēts plaša tā laika notikumu hronoloģija. Mākslinieks Juris Petraškevičs. Grāmata
izdota, atzīmējot Latvijas Tautas frontes 25 gadadienu, un parāda, ka kopā mēs esam
garaspēks, kas var uzvarēt jebkuru pretvaru.

Daugavpils novada Salienas pagasta notikumi, pagasta iedzīvotāju dzīvesstāsti, veltījumi.

"Kalkūnes pagasts it īpaši bagāts ar pārsteidzošiem vēsturiskiem notikumiem, interesantiem
kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, noslēpumu pilnām leģendām, jo tas atrodas stratēģiski
svarīgā vietā, lielākās Latgales pilsētas - Daugavpils rietumu pievārtē" - tā savu grāmatu par
Kalkūniem sāk pētnieks, ķīmijas habilitētais doktors Oļegs Papsujevičs.

Grāmatas bērniem un jauniešiem

Grāmatā apkopotas divpadsmit labi zināmas un iemīļotas pasakas. Mūsu vecāki tās lasīja
mums, tagad mēs kopā ar saviem bērniem varam smieties un raudāt par pasaku varoņu
priekiem un bēdām. Iepazīstieties ar jaukajām meitenēm Pelnrušķīti, Ērkšķrozīti,
Sarkangalvīti, ar atjautīgo runci zābakos un četriem drosmīgajiem dzīvniekiem, kuri pieveica
laupītājus. Uzziniet, kādu ciemiņu savā namiņā atrada trīs lāči, kam garšo putra, un satieciet
citus savus iemīļotos varoņus! Pasaku grāmata vecākiem un bērniem. No čehu valodas
tulkojusi Halina Lapiņa.

Garā pupa, 2018 : dzejas grāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri un
atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Liene Mackus ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede.
“Garā pupa" ik gadu Dejas dienās ļauj mums pakāpties, lai lūkotos pa brīnumlogu dzejoļu
pasaulē un saredzēt, kā dzīvo un kurp tiecas dzeja bērniem.
Lienes Mackus ilustrācijas.

Latviešu dramaturģes Rasas Bugavičutes – Pēces grāmata “Puika, kurš redzēja tumsā,” kuru
ir ilustrējusi Zane Veldre. "Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts
stāsts kā gados, tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis
neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās izpausmēs,
galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. Rūpes
pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves
jēgu, liekot arī lasītājam ieraudzīt neparastajā stāstā pretrunas, kas valda sabiedrībā attieksmē
pret vājredzīgajiem

Bērniem patiks iepazīt brīnumjaukos mājas mīluļus, viņu dzīves vidi un paradumus šajā
košajā, izglītojošajā grāmatā. Te atradīsiet daudz skaistu fotogrāfiju, ko pētīt un aizrautīgi
pārrunāt.

Bērniem patiks iepazīt brīnumjaukos mājas mīluļus, viņu dzīves vidi un paradumus šajā
košajā, izglītojošajā grāmatā. Te atradīsiet daudz skaistu fotogrāfiju, ko pētīt un aizrautīgi
pārrunāt.

Agrā 1941. gada jūnija rītā dusmīgi karavīri iztriec lietuviešu zēnu Aļģi un visu viņa ģimeni
no gultām un pavēl gatavoties tālam ceļam. Tā daudzi jo daudzi lietuvieši pret savu gribu
dodas uz Sibīriju. Kādēļ viņus ved projām? Par kādiem noziegumiem? Kur tā Sibīrija ir?
Neskaitāmi jautājumi jaucas Aļģim pa galvu. Tur, tālajā un skarbajā zemē, viņa ģimene
cenšas izdzīvot, ēdot sasalušus kartupeļus, zupu pasālot ar asarām un sirdi sildot ar dziesmām.
Tur dzimst izsūtīto koris „Āboli”, un dziedot dīgst spārni

1941. gada 14. jūnija deportācija, ko piedzīvo lauku pagasta vecākā ģimene, izstāstīta grafiskā
stāstā. Komiksa valoda, kurā vienlīdz aktīvi darbojas gan vārdi, gan attēli, spilgti attēlo
desmitgadīga zēna pasauli un ļauj tajā ieiet ļoti dziļi un personiski. Grafiskais stāsts „Sibīrijas
haiku” atklāj ne tikai Aļģa likteni: tādus sāpīgus stāstus sirdī glabā daudzi lietuvieši un tieši
tāpat arī latvieši. Taču, nepierakstīti un neuzzīmēti, šie stāsti var nogrimt aizmirstībā.

Kas ir bailīgāk: ja kaut kas naktī nolaupa bumbu vai ja tumsiņā jādodas to meklēt mežā? Un
ja nu satiec BUBULI? Vāverēns un vārnēns apņemas atrast pazudušo bumbu, pat ja nāksies
uzveikt pašas lielākās – BUBUĻBAILES. Lietuviešu rakstnieka Bena Beranta un
mākslinieces Vilijas Kvieskaites jaukā ilustrētā grāmatiņa par labāko draugu vāverēna un
vārnēna piedzīvojumiem ne vien izklaidēs, bet arī dos iespēju ģimenei parunāt par bailēm, jo
pat drosmīgākie no kaut kā baidās.

“Skudriņa Kāpēcīte” 2. grāmatā turpinās zinātkārās skudriņas piedzīvojumi mežā, kur viņa
satiek dažādus tā iemītniekus un uzdod daudzus jo daudzus jautājumus. Kāpēc bitei vajadzīgi
divi kuņģi? Kāpēc vardes vakaros kurkst un kvarkšķ? Cik daudz barības vienā dienā apēd
slieka? Skudriņa Kāpēcīte šos un vēl daudzus citus jautājumus noskaidro un pastāsta
lasītājiem. Tāpēc “Skudriņa Kāpēcīte ir ne vien jautra pasaciņa, bet arī izzinoša lasāmviela
par dažādu meža iemītnieku dzīvesveidu. Grāmatu un tajā iekļautos dzejolīšus no lietuviešu
valodas tulkojusi un atdzejojusi rakstniece un dzejniece Jana Egle

Izzinoša grāmata bērniem par emocijām:
- Kāpēc mums dažreiz vajag raudāt?
- Kas ir labs noskaņojums?
- Kāpēc tu dažreiz esi dusmīgs?
- Kādas ir visskaistākās sajūtas?
Grāmata ar cietkartona lapām un atveramiem lodziņiem.

Šis stāsts ir par drosmi un darbošanos kopā, un tajā ir daudz joku un aizraujošu notikumu.
Grāmatu rotā starptautiski pazīstamā latviešu izcelsmes igauņu multimākslinieka Kaspara
Janča (Kaspar Jancis, 1975) brīnišķīgie zīmējumi.

Bonija un Čārlzs ir aizbēguši no mājām un paslēpušies Ēnulīcī. Tur, augšā uz klints līdzās
vecai bākai, dzīvo Bonijas vecāmāte. Drīz vien bērni saprot, ka Ēnulīcis glabā tumšus
noslēpumus. Ir pazudis kāds zēns. Viss ciems sačukstas par šausminošu leģendu – par
bezgalvaino Atriebēju, kurš spokojas, nespējot rast mieru mirušo pasaulē. Un kādu nakti
Bonija redz, ka bāka, kura nav izmantota vairāk nekā simt gadus, mirkšķina ugunis.
Bonija un Čārlzs nolemj atrisināt bākas un pazudušā zēna noslēpumu. Bet vai bērni tiks galā
vieni paši? Un kam viņi Ēnulīcī var uzticēties?
Zviedru rakstniece Kristīna Olsone ir diplomēta politoloģe, taču patlaban pilnībā pievērsusies
rakstniecībai. Viņa rada grāmatas gan pieaugušajiem, gan bērniem, turklāt vairākas no tām ir
saņēmušas literārās godalgas. Literatūrkritiķi ir nodēvējuši rakstnieci par vienu no
izcilākajām spriedzes meistarēm zviedru literatūrā.
No zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane.
Kad divpadsmitgadīgā Marka ģimene pārceļas dzīvot uz laukiem, zēnam un viņa vecākajam
brālim Martinam jāmeklē jauni draugi. Brālis ātri atrod sev kompāniju, taču Markam īsti
neveicas. Tad viņš satiek Vilmu, no kuras pārējie bērni turas pa gabalu. Meitene iepazīstina
Marku ar lielo mežu ciema pievārtē, kas parasti ir rāms un draudzīgs, taču mēdz kļūt arī patiesi
biedējošs. Kādu dienu Marks uzzina Vilmas noslēpumu – meitene spēj pārvērsties...
Marjas Līsas Platsas ilustrācijas.
No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis pazīstamās bērnu rakstnieces Māras Cielēnas romānu
pusaudžiem “Ballīte ar nakšņošanu”. Tas vēsta par “teorētiski” vienkāršu notikumu – klases
vakaru ārpus skolas sienām. Taču grāmatā iedzīvinātais pasākums nepavisam nav vienkāršs...
Lai arī ballīte nenotiek gluži bez pieaugušo uzraudzības, lai arī četrpadsmit gadus vecajiem
līksmotājiem ir izvirzīti stingri noteikumi, kurus viņi negrasās pārkāpt, vakara gaitā rodas
daudz dažādu sarežģījumu, ar kuriem jātiek galā gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem.

"Учусь читать слог за слогом" – новая серия "Малыша", которая поможет вашим детям
научиться читать самостоятельно. В книге большие буквы, которые очень легко
прочитать, и все слова разбиты на слоги с ударениями. В книгу "Сказки и рассказы для
мальчиков" вошли самые лучшие произведения С. Маршака, В. Сутеева, С. Михалкова,
Э. Успенского и других знаменитых авторов, которые и сами были в детстве такие же,
как и их герои – весёлые, любознательные, озорные, непослушные и храбрые
мальчишки! Для дошкольного возраста.

“Pērtiķa zvaigzne” stāsta par mazo bāreni Jonnu, bērnunama “Biškrēsliņi” audzēkni, kuru
adoptē gorilla. Nabaga meitene! Jonna visu mūžu bija sapņojusi par mammu, kas eleganti
ģērbsies un smaržos pēc parfīma, taču nonāk pie atbaidošas, lempīgas gorillas, kas staigā
apkārt nošļukušās biksēs un dzīvo lūžņiem piegāztā pagalmā. Taču ne viss ir tā, kā sākumā
izskatās. Gorilla un Jonna iemīļo viena otru, un dzīve pat būtu tīri skaista, ja vien zemiskais
un alkatīgais pilsētas galva Tords neiekārotu gorillas zemes gabalu. Viņš šantažē gorillu un
draud Jonnu sūtīt atpakaļ uz bērnunamu.
No zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska.
Mākslinieks Mārtiņš Zutis.

Cipari. Mana pirmā grāmatiņa. Paw Patrol

Pirmie vārdi. Mana pirmā grāmatiņa. Peppa Pig

IEPAZĪSTIETIES AR ŅIPRO, ATJAUTĪGO MĀRTIŅU, VIŅA ĢIMENI UN
DRAUGIEM!
Grāmatas galvenais varonis Mārtiņš ir gandrīz sešgadīgs puišelis, kuram vairāk par visu patīk
spēlēt datorspēles, pētīt senas lietas, veikt eksperimentus, rotaļāties parkā, ēst šokolādi un –
galvenais – būt kopā ar mammu un tēti. Bet kā Mārtiņam un viņa ģimenei, to visu darot,
izdodas sadzīvot ar planšeti un telefonu?
Saistoša grāmatiņa ar interesantām ilustrācijām mūsdienīgiem bērniem un viņu vecākiem.
LASIET KOPĀ, un jums noteikti būs, par ko padomāt un parunāt!

Pīters un Pakss ir bijuši nešķirami, kopš zēns izglāba lapsēnu un pārnesa mājās. Taču kādu
dienu notiek neparedzamais: Pītera tēvs dodas karā un liek palaist lapsu savvaļā.
Nonācis sava vectēva mājās trīssimt jūdžu attālumā, Pīters saprot, ka neatrodas tur, kur
viņam vajadzētu būt, – līdzās Paksam. Mīlestības, uzticības un skumju mudināts, zēns
dodas ceļā, lai atrastu lapsu un abi atkal būtu kopā.
Tikmēr Pakss neatlaidīgi gaida savu zēnu, iekuldamies dažādos piedzīvojumos un atklādams
daudz jauna…
Emocionāls vēstījums par ciešo saikni starp zēnu un dzīvnieku un par ļaunumu, kādu visam
dzīvajam nodara karš, – stāsts, kas rosinās pārdomas kā bērniem, tā pieaugušajiem.
No angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže.
Pamatu pamatos mans stāsts ir par drosmi — par galvenās varones Māras ceļu no sava “es”
apzināšanās līdz sevis pieņemšanai. Kad pēkšņi brūk sen auklēta draudzība un arī mājas vairs
nav patvērums, kad vecie pamati izzūd, bet jaunu zem kājām vēl nav, Māra izšķiras par
izmisīgu soli… Māra man ir mīļa, jo ir spējīga rīkoties. Ne tikai prātot par rīcības
iespējamībām. Pieņemu, ka tas arī ir pilnvērtīgas dzīvošanas, dzīves pieredzēšanas,
izdzīvošanas nosacījums.
Osvalds Zebris
Osvalda Zebra romāns “Māra” ir par vidusskolēnu dzīvi un savas patības atrašanu. Skolā
satiekas jaunieši, kuriem ir dažāda dzīves pieredze un izpratne par savu vietu pasaulē.
Rakstnieks parāda, ka ikkatra paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk
jaunās skarbās situācijās un pārbaudījumos.
В книгу вошли Стихи и сказки Бориса Заходера. Для младшего школьного возраста.

Букварь в сказках - это уникальное пособие для дошкольников, созданное для того,
чтобы легко и ненавязчиво, в игровой форме научить их читать.
Авторская методика известного педагога раннего развития Елены Ульевой включает
несколько этапов:
- знакомство с буквами и их запоминание через ассоциации (смысловые, звуковые,
зрительные);
- составление и чтение слогов-слияний;
- составление и чтение слов;
- упражнения на закрепление навыков чтения;
- задания на развитие речи, логики, внимания, памяти, фантазии.
Для детей "Букварь в сказках" - это увлекательное путешествие по стране букв,
наполненное интересными знакомствами и удивительными историями.

«Жил на свете слоненок» — произведение Геннадия Цыферова, которое подойдет для
прочтения детям младшего и старшего возрастов. В нем описаны раздумья доброго
слоненка. Он решает, кем ему стать. Подсказки о своем предназначении слоник
получает от других зверушек. Кем же станет слоненок? Узнайте из сказки вместе с
ребятами. Она учит состраданию, взаимовыручке и ответственности за свою жизнь.
Произведение обращает внимание и на то, что важно прислушиваться к своему сердцу
и добрым советам.

Провести летние каникулы в Венеции? Что может быть лучше. Но семнадцатилетняя
Анна не знала, чем закончится для нее поездка в один из самых романтичных городов
мира. Прогуливаясь по миниатюрным улочкам, она замечает необычную красную
гондолу. Возможно, эта лодка будет участвовать в ежегодном параде – великолепном
шоу
для
туристов,
которое
Анна
не
могла
пропустить.
В разгар представления девушка случайно падает в воду. Хорошо, что на помощь ей
приходит очаровательный незнакомец на красной гондоле. Но вдруг происходит чтото странное: яркая вспышка света, и каким-то невероятным образом Анна переносится
в
1499
год.
И как теперь вернуться? Неужели придется остаться там, где нет электричества,
интернета, а на каждом углу поджидает опасность?

Это история о сонном городке под названием Пена, месте, где воздух полнится
историями о бесследно исчезающих детях. Поппи предстоит провести лето у бабушки
в Пене. Скукотища… Однако очень скоро начинают происходить странности! Девочка
находит записную книжку с обложкой будто из тончайшего шёлка, бабушка говорит,
что кусочки сахара надо обязательно запирать на ночь, чтобы не случилось беды, а в
Пене тем временем пропадают дети. Это началось много лет назад. И с тех пор детей в
Пене становится всё меньше. Объединившись с новым другом по имени Эразмус,
Поппи берётся выяснить, что творится в городке. Как с исчезновением связана
заброшенная ткацкая фабрика, расположенная в мрачном Загадочном лесу? Почему
окружающие вздрагивают при одном упоминании о последних хозяевах фабрики —
странных Щеппах?
В книге «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла девочка Алиса, оказавшись по ту
сторону зеркала, попадает в сказочную страну, где ее ждет много интересных,
забавных, а порой и опасных встреч. Благодаря блистательному переводу Н.М.
Демуровой книги классика английской литературы Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес» и «Алиса в Зазеркалье» получили необыкновенную популярность у российских
читателей. Иллюстрации Максима Митрофанова.

Сборник рассказов известного канадского писателя и естествоиспытателя Э.СетонаТомпсона, первого в мире писателя, выступившего с произведениями, героями
которых были звери и птицы...

Известная сказка итальянского писателя Джанни Родари, рассказывающая о
приключениях мальчика-луковки в своей фруктово-овощной стране, в полном
классическом переводе Златы Потаповой выходит с прекрасными, тонкими и
ироничными иллюстрациями Вадима Челака. Только у Издательства ЭКСМО есть
исключительные права на основные произведения Джанни Родари, в том числе, на
«Приключения Чиполлино». Издательство сотрудничает с самыми хорошими и
знаковыми художниками, которые когда-либо оформляли «Чиполлино». Вадим
Челак—один из лучших!

Для большинства самым странным в Кэти были её серебряные глаза. Из-за этого
многие относились к ней с недоверием. Но сама Кэти знала, что в ней было кое-что ещё
более необычное. Она умела передвигать предметы силой мысли, и эта сила росла с
каждым днём. Также Кэти понимала, о чём думают животные. Никто из её знакомых
не мог делать ничего подобного. И судя по тому, что говорили люди, она точно знала:
лучше никому не знать о её способностях

Они появились в городе на рассвете. Мама и девочка. Поселились в домике у обрыва,
где морские волны бешено бьются о берег, а степной ветер воет и сбивает с ног.
Таинственное имя Гликерия, загадочный взгляд, чёрные одежды - вот такая новая
ученица всколыхнула размеренную жизнь школы. Кто же она? Слишком независимая,
слишком отстранённая - и любознательная одновременно. Да ещё и бесстрашная - на
глазах у всех дала отпор самовлюблённому мачо-старшекласснику. Ну точно ведьма!
Это только имидж - уверены те, кто сам хотел, но не смог создать себе такой образ.
Или всё-таки в этом что-то есть?

Сказка для детей, основанная на знаменитой пьесе М.Метерлинка, станет прекрасным
началом знакомства юных читателей с классикой мировой литературы. Пересказ
Л.Яхнина, иллюстрации замечательного художника М.Митрофанова.

Kriminālromāni, trilleri
Вечер встречи одноклассников заканчивается трагически: признанный лидер класса,
ныне успешный бизнесмен Влад Куличенко, убивает свою давнюю любовницу Машу.
Вскоре подруга Маши Кристина оказывается в психушке: кто-то скомпрометировал ее
в глазах любимого мужа, и тот выгнал жену из дома. Потом лучший друг Куличенко
погибает в автоаварии….Из компании друзей, когда-то терроризировавших всю
школу, остается одна Вика, но и она получает сообщения с угрозами. Насмерть
перепуганная, Вика спешно уезжает из Москвы, но понимает, что скрыться от своего
прошлого все равно не получится…

Ника и ее муж Егор давно мечтали жить в собственном загородном доме, и вот их мечта
осуществилась. Они купили большой бревенчатый дом в глухой деревушке
Плацкинино, и Ника с энтузиазмом взялась за его обустройство. Однако первые же дни
на новом месте омрачились неприятностями: к калитке стал являться странный старик
и просить Нику впустить его в дом, говоря, что тот принадлежит ему! Ника попыталась
прогнать его, в ответ бродяга предсказал ей гибель. Вскоре действительно произошел
несчастный случай, сильно напугавший Нику и заставивший задуматься, стоило ли ей
так кардинально менять свою жизнь...

Пять девочек исчезают одна за другой. .Пять крошечных захоронений найдены на
лесной опушке. .В каждом – маленькая рука. Левая. .С самого начала расследования у
следователей возникает ощущение, что ими манипулируют, ведь каждая новая находка
отсылает их к новому убийце. К делу привлекают Милу Васкес, специалиста по
похищениям. .И тут возникает теория, в которую никто не хочет верить…
.Захватывающий триллер известного итальянского писателя Донато Карризи
«Подсказчик/Бог молчит, дьявол нашептывает», где за вымыслом стоят реальные
факты, публикуется в новом переводе.

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за
востребованного модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и
дорогих районов Лондона в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк.
Однажды поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной
съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. Отказ
Алисии говорить или давать какие-либо объяснения будоражит общественное
воображение. Тайна делает художницу знаменитой. И в то время как сама она
находится на принудительном лечении, цена ее последней работы – автопортрета с
единственной надписью по-гречески "Алкеста" – стремительно растет. Тео Фабер –
криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией,
заставить ее говорить. Но что скрывается за его одержимостью безумной
мужеубийцей, и к чему приведут все эти психологические эксперименты? Возможно,
к истине, которая угрожает поглотить и его самого...

На катке в Центральном парке Нью-Йорка неизвестный снайпер убивает фигуристку,
врача и учителя. За расследование берется лейтенант полиции Ева Даллас. Опытный
следователь, Ева видела много убийств, но с таким запутанным делом столкнулась
впервые. Жертвы застрелены из тактической лазерной винтовки, а значит, снайпер
находился на расстоянии в несколько километров от зоны обстрела.
Список мест, где мог скрываться убийца, кажется бесконечным. А вот совершить такой
точный выстрел может не каждый. Муж Евы, компьютерный гений Рорк, вычисляет
местонахождение снайпера. Что скажет Ева, когда окажется, что убийц было двое, а
Центральный парк — всего лишь разминка?

Летними вечерами в дачном поселке собиралась дружная компания хороших знакомых
– пока к ним не присоединились новые соседи. Это неприятные грубые люди – сильно
пьющий художник Денис, его вульгарная супруга Иричка и ее тихая незаметная сестра
Зина. Как-то вечером, когда компания сидела во дворе, нарядная Иричка прошла мимо,
небрежно помахав присутствующим, а вскоре ее труп нашли в ближайшем овраге…
Полиция начала расследование, но соседи решили не оставаться в стороне и попросили
Олега Монахова, называющего себя ясновидящим и волхвом, присоединиться к
поискам убийцы в частном порядке…

Лена с детства слышала деревенские легенды о призраках в разрушенной княжеской
усадьбе. Они не давали покоя ее обитателям, но даже когда усадьба опустела и
обветшала, привидения ее не покинули. Все сторонились проклятого места, а Лена
видела в нем красоту и мечтала о восстановлении усадьбы. Познакомившись с богатым
мужчиной, она пустила в ход все свои чары, чтобы вдохновить его на это... .И ей
удалось! Сын столичного олигарха согласился вложить миллионы в реконструкцию.
Он привез с собой архитектора и двух чудаков, называвших себя охотниками за
приведениями. Все они остались в усадьбе на ночь — кто смеха ради, кто в надежде
увидеть призраков. А когда проснулись, оказалось, что один из них мертв...

Что делать, если рядом с вами поселился убийца?
Не следите за ним.
Не злите его.
Не ссорьтесь.
Но главное - не давайте ему понять, что вы что-то знаете.
Что делать, если вы нарушили одно из правил?
БЕГИТЕ

Такого еще не бывало — в модном ателье Надежды Раух обосновалась следственная
группа! В соседнем дворе во время стройки были обнаружены давние захоронения, и
Надежда вместе со своими сотрудниками волей-неволей оказалась вовлечена в
расследование. Казалось бы, трудно придумать более мирное занятие, чем пошив
одежды. Но следы старого преступления привели прямо в ателье! Неужели среди
респектабельных клиентов Надежды могут обнаружиться убийцы или их жертвы?
Дело осложняется тем, что в состав следственной группы входит возлюбленный
Надежды Лев Астраханский, а в последнее время у них довольно натянутые
отношения…

Уволившись из армии, Игорь Крымов едет в родную станицу на берегу Черного моря.
Приятная компания, солнце и пляж обещают отличный отдых. Однако Игорь получил
совсем не то, что ожидал. Он становится свидетелем необъяснимых и страшных
явлений. Сначала призрак незнакомой женщины "не пускает" его на пляж. Потом
рядом с местным кладбищем возникает фантом недавно умершего мужчины. По
словам соседей, это были муж и жена, разлученные страшной трагедией. Крымов
решает выяснить подробности и узнает историю, в которой на месте привидений
оказываются вполне реальные люди, втянутые в беспощадную войну за место под
солнцем…

Судья Ирина ведет дело о халатности врача-травматолога, в результате которой на
рабочем месте погибла постовая медсестра. Картина преступления ясна, осталось
только определить степень вины травматолога Ордынцева. Но как для врача нет
простых операций, так и для судьи не бывает легких дел. Узнав, что за несколько минут
до гибели медсестра сделала странный телефонный звонок, а после из ее квартиры
исчез семейный архив, Ирина задумывается - действительно ли смерть женщины была
трагической случайностью?

Fantastika
Я тот, кто не должен существовать. Такие, как я, рождаются мертвыми или в лучшем
случае умирают в младенчестве. Никто из детей пустоты никогда не дотягивал до года.
Я же дотянул до тринадцати. Долгие тринадцать лет жалкого существования, при
котором все, что мог, это с трудом передвигаться. Да и то не все время. За каждую
минуту моей жизни клану приходилось платить немалые деньги. А их здесь, на краю
цивилизованных земель, ох как непросто зарабатывать. Возможно, я бы смог жить так
и дальше. Калекой, сильным мыслью, но не телом. Но однажды ночью в усадьбу
заявились незваные гости, и все изменилось. Вот тогда мне и пришлось научиться
выживать по-настоящему.

Где-то во Вселенной произошла катастрофа космического корабля. И он, уже
неуправляемый, вонзился в створ между параллельными мирами. Его давно погибшим
пилотам было всё равно, а вот в соприкасающихся мирах пошли волновые
преобразования, сместилась реальность, смешалось время. Вот в такой точке
соприкосновения и оказался наш современник, известный кинорежиссёр, сценарист,
создатель высокохудожественной компьютерной графики, фанат самолётов и
авиастроительства. И его перебросило в иной мир. А там… масса различий с нашей
историей, которые начались с того, что фараон Эхнатон прожил очень долго, до
восьмидесяти двух лет.

В 2114 году человечество создает новую космическую группу – Группу Свободного
Поиска. Теперь любой человек, получив космический корабль и зарегистрировав
маршрут, может отправиться в открытый космос. Тысячи людей устремляются к
звездам… Романтический порыв неудержим, но страшные и жестокие испытания
ожидают молодых волонтеров ГСП. И человечеству не раз придется столкнуться с
последствиями эпохи бурного покорения космоса

В африканских джунглях загадочным образом пропадает археологическая экспедиция
ЮНЕСКО. Что это? Мистическая месть разгневанных богов за потревоженные храмы
или банальная, но от этого не менее страшная работа местных бандформирований,
нацеленных на захват заложников? Спасти российских участников экспедиции
отправляется спецгруппа под командованием майора Реброва, но и с ней неожиданно
пропадает связь. Раскроют ли джунгли свои тайны? Не окажутся ли они настолько
невероятными, что поверить в происходящее с ходу не смогут даже сами участники?
В чью войну придется ввязаться Максиму Реброву, чтобы выполнить задание
командования?

НА
ЧТО
ТЫ
ГОТОВ
РАДИ
ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ?
Уже при нашей жизни будут сделаны открытия, которые позволят людям оставаться
вечно молодыми. Смерти больше нет. Наши дети не умрут никогда.
Добро пожаловать в будущее. В мир, населенный вечно юными, совершенно
здоровыми,
счастливыми
людьми.
Но будут ли они такими же, как мы? Нужны ли дети, если за них придется
пожертвовать бессмертием? Нужна ли семья тем, кто не может завести детей? Нужна
ли
душа
людям,
тело
которых
не
стареет?
Утопия "БУДУЩЕЕ" — первый после пяти лет молчания роман Дмитрия Глуховского,
автора культового романа "МЕТРО 2033" и триллера "Сумерки". Книги писателя
переведены на десятки иностранных языков, продаются миллионными тиражами и
экранизируются в Голливуде. Но ни одна из них не захватит вас так, как "БУДУЩЕЕ".

Недалекое будущее. В результате таинственного неизлечимого вируса в мире почти
полностью перестали рождаться девочки. 25 лет спустя на земле осталось менее 1000
девушек… Двадцатилетняя Зоуи и ее подруги живут в исследовательском центре,
больше напоминающем комфортабельную тюрьму. Их лишили родителей. Лишили
детства и юности. Над ними проводят эксперименты. А на 21-й день рождения их ждет
перевод… куда? Этого не знает никто, ведь оттуда не вернулась ни одна из девушек.
Однако Зоуи не готова покорно смириться с судьбой. Она решается на отчаянный
побег, - побег с риском для жизни и с абсолютно неизвестным исходом. Ведь даже если
ей удастся совершить практически невозможное и обрести свободу, она даже смутно
не представляет, какой мир встретит ее за стенами центра…

Mīlas romāni, sieviešu proza
Дина совершенно случайно спасает жизнь молодой мамы и ребенка и таким образом
знакомится с Владом Гарандиным. Он - бывший долларовый миллиардер, человек
необычной судьбы, имевший когда-то большое влияние в бизнес-кругах. Сама Дина
уже много лет занимается спасением женщин от домашнего насилия - делом сложным
и полным опасностей. И вот столь разных людей потянуло друг к другу, но смогут ли
они быть вместе?

Мэрили переезжает в небольшой и очень уютный город, где арендует коттедж у
суровой женщины девяноста четырех лет по прозвищу Душка. Мэрили быстро
сближается с местными жителями. У нее появляется подруга и даже тайное увлечение
- мужчина, регулярно навещающий Душку, давнишнюю знакомую его бабушки. Все
бы хорошо, но загадочный автор, что ведет городской блог "Правила игры", вдруг
начинает публиковать в нем очень личные детали из жизни Мэрили. Пытаясь
установить его личность, Мэрили попадает в причудливую ловушку.

Элен Вартон — успешный дизайнер и очень эффектная женщина, уже многие годы
замужем за английским аристократом и живет в Лондоне. Джордж — строгий
приверженец традиций, и Элен изо всех сил старается соответствовать его
представлению об идеальной жене. Отправляясь в Нью-Йорк навестить мать, Элен не
могла даже предположить, что ее ожидает. На город обрушивается ураган чудовищной
мощи: потоки воды разрушают все на своем пути, число погибших и пропавших без
вести неумолимо растет… Но стихия бушует не только на улицах: муж сообщает Элен,
что любит другую женщину, и требует развода. Десять лет совместной жизни,
безрезультатные попытки завести ребенка, бесконечные походы по врачам — все
перечеркнуто. Но даже после страшного урагана небо в конце концов становится
голубым. Наступит ли покой и умиротворение в сердце Элен?

Олег и Рая счастливо женаты много лет, их брак казался идеальным. Но вот погибает
лучший друг и партнер по бизнесу - Никита, и все меняется в одночасье. Друга едва
успели похоронить, как вспыхивает страсть между Олегом и молодой вдовой
Ангелиной. Рая брошена, унижена и совершенно разбита, а окружающие почему-то на
стороне "несчастной" вдовушки. Теперь остается только одно - месть. Но интрига
закручивается еще интереснее, когда Олег передает весь свой бизнес любовнице и
раскрываются тайны прошлого Ангелины.

Mūsdienu proza un klasiska proza
Ноа шестнадцатилетняя девушка, потерявшая ребенка, и от которой отказались
родители. Она нашла пристанище на маленькой железнодорожной станции. В один из
дней Ноа спасает младенца из вагона поезда, следующего прямо в концентрационный
лагерь. Астрид – воздушная гимнастка, еврейская девушка, которую из-за ее
происхождения бросил муж-нацист. Она вернулась в родной город и поступила в цирк
герра Нойхоффа, чтобы спрятаться от преследования. Судьба сталкивает двух героинь,
когда Ноа и Тео, убегая от нацистов, попадают в цирк, где добрый герр Нойхофф
соглашается приютить бедных девушек в обмен на то, что они будут выступать на
воздушной трапеции. Неприязнь и недоверие между Астрид и Ноа перерастают в
крепкую дружбу, которой предстоит пройти проверку: выдержит ли их дружба, когда
тайны прошлого встанут между ними?

Силке было всего шестнадцать лет, когда она попала в концентрационный лагерь
Освенцим-Биркенау в 1942 году. Красота девушки привлекает внимание старших
офицеров лагеря, и Силку насильно отделяют от других женщин-заключенных. Она
быстро узнает, что власть, даже нежелательная, равняется выживанию. Война
окончена. Лагерь освобожден. Однако Силку обвиняют в шпионаже и в том, что она
спала с врагом, и отправляют в Воркутинский лагерь. И здесь Силка ежедневно
сталкивается со смертью, террором и насилием. Но ей везет: добрый врач берет
девушку под свое крыло и начинает учить ее на медсестру. В стремлении выжить
девушка обнаруживает в себе силу воли, о которой и не подозревала. Она начинает
неуверенно завязывать дружеские отношения в этой суровой, новой реальности и с
удивлением понимает, что, несмотря на все, что с ней произошло, в ее сердце есть
место для любви. Впервые на русском языке!

Она сошла в австралийском порту с корабля, прибывшего из Англии. При девочке не
было ничего, кроме чемоданчика с платьями и книги волшебных сказок. Имени своего
она не помнила, знала только, что на корабль ее посадила дама, называвшая себя
Сочинительницей. Добрые люди приютили малышку и дали ей имя Нелл. И лишь в
день совершеннолетия приемные родители открывают девушке правду. С этой минуты
жизнь Нелл абсолютно меняется: чтобы раскрыть тайну своего прошлого, она
пускается в долгие поиски, которые приводят ее к берегам Англии на Корнуоллское
побережье в старинный, полный тайн особняк обреченного на вымирание рода…

Керен Климовски (р. 1985) — прозаик, драматург, сценарист, сооснователь Театра
КЕФ в г. Мальмё (Швеция). Публикуется с пятнадцати лет в российских, американских
и израильских журналах. Дипломант премии «Дебют», лауреат конкурсов
«Кульминация», «Ремарка» и других. Спектакли по пьесам Климовски идут во многих
российских
и
зарубежных
театрах.
Израиль, конец 1990-х — начало 2000-х. Двенадцатилетняя Мишка растет в
благополучной семье с мамой-сказочницей и папой-профессором. Вся ее жизнь круто
поменяется, когда она узнает о разводе родителей. За четыре года Мишке придется
резко повзрослеть и пережить слишком много драматических событий, чтобы обрести
свой
голос
и
понять,
что
настало
ее
«время
говорить».
В книге «Время говорить», «симфонии взросления», как называет ее автор,
соединились роман-путешествие, детектив и семейная драма. Столь же пестрый и
многообразный и сам мир Израиля — до невозможности парадоксальный,
противоречивый и удивительный.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА СО МНОЙ — это семейная сага, история нескольких
поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но
сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших,
о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо —
и делают нас теми, кто мы есть

Варлам Шаламов (1907–1982) — выдающийся русский прозаик и поэт, семнадцать лет
проведший в сталинских лагерях. «Помните, самое главное, лагерь — отрицательная
школа с первого до последнего дня для кого угодно, — писал Шаламов. — Человеку
— ни начальнику, ни арестанту не надо его видеть. Но уж если ты его видел — надо
сказать правду, как бы она ни была страшна. <…> Со своей стороны я давно решил,
что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде». «Колымские рассказы» —
главный труд В. Шаламова, повествующий о жизни заключенных исправительнотрудовых лагерей в 1930–1950 гг. Рассказы написаны в 1954–1973 гг. и в настоящем
издании представлены в полном объеме — в шести циклах: «Колымские рассказы»,
«Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение
лиственницы», «Перчатка, или КР-2». Первые публикации рассказов Шаламова
состоялись в 1966–1976 гг. в американском русскоязычном «Новом журнале»; на
родине писателя произведения увидели свет лишь после смерти автора в конце 1980-х
годов.

Автор книги - фотохудожник Екатерина Рождественская, дочь известного поэташестидесятника Роберта Рождественского. Такое ощущение, что вы сидите за
семейным столом Екатерины и слушаете ее рассказ: здесь есть и истории семьи
Рождественских, и меню дней рождений, и бабушкины рецепты, и детские
воспоминания, и родительские письма, путешествия и происшествия и, конечно,
знаменитые гости. Гурченко, Магомаев, Кобзон, Плятт, Евтушенко, Высоцкий - кто
только не перебывал за этим столом! И никто не уходил голодным.

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных
обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун и в каждом из
которых таятся настоящие сокровища духа.

«Виля уже имел негативный жизненный опыт (двойное предательство), но
романтизма не изжил. Верил в прекрасное. И отражал это в своих стихах.
Прекрасными были цветы — садовые и полевые. Что может быть совершеннее
ромашки? Кто ее придумал? Всевышний. А как прекрасен грибной дождь с радугой
на небе… И человека придумал тот же автор. А такие оттенки, как хитрость,
предательство, – это добавили в жизнь сами люди. Всевышний совершенно ни при
чем».
Виктория Токарева

Рассказы Ольги Савельевой — популярного блогера и мотивирующего лектора —
всегда к месту. Ведь она пишет о нашей жизни: такой простой и сложной,
удивительной, потрясающей, полной удач, промахов, любви и разочарований. Эта
книга немного отличается от других: она легкая, задорная и свободная. Она вобрала
в себя все самое смешное, что произошло с автором и ее окружением. В ней нет груза
забот и ответственности, но есть море улыбок и океан счастья. Что еще нужно для
хорошего настроения, когда его, кажется, неоткуда взять?

Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Современности она
предпочитает Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление Маргарет, когда она
получает от самой знаменитой писательницы наших дней Виды Винтер предложение
стать ее биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими книгами, мисс Винтер
знаменита тем, что еще не сказала ни одному интервьюеру ни слова правды. И вот
перед Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, населенного призраками прошлого
особняка, разворачивается в буквальном смысле слова готическая история сестерблизнецов, которая странным образом перекликается с ее личной историей и
постепенно подводит к разгадке тайны, сводившей с ума многие поколения
читателей, - тайне "Тринадцатой сказки"...
Один вечер в театре гипноза "Ящик Пандоры" переворачивает жизнь обычного учителя
истории Рене Толедано с ног на голову. Он совсем не ожидал, что сеанс гипноза с
рыжеволосой фокусницей, на который он согласился из вежливости, выбросит его в
окопы Первой мировой войны. Он и подумать не мог, что всего через несколько минут
после этого по его вине на набережной Сены умрет человек, а труп он трусливо скинет
в реку. Разве мог Рене предположить, что всего через пару дней он узнает, что его душа
родом из легендарной Атлантиды и ему нужно спасти свое древнее "я" от
разрушительного катаклизма, чтобы сохранить в веках память об атлантах. Все вокруг
твердят Рене, что он сошел с ума, но он знает, что нет ничего более хрупкого и
могущественного, чем человеческая память. Теперь перед Рене стоит непростой выбор
– последовать за истиной, скрытой в его прошлых жизнях, или признать, что он болен

Вонгозеро» - роман-катастрофа, антиутопия, роуд-стори, постмодернистский триллер.
Вошел в лонг-листы премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был переведен на
11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. На платформе
PREMIER
выходит
его
экранизация
киносериал
«Эпидемия».
«Город закрыли вдруг, ночью. Я точно помню, тревоги еще не было. Невозможно было
представить себе, что карантин не закончится за несколько недель. По телевизору в эти
дни говорили "временная мера", "ситуация под контролем", "в городе достаточно
лекарств, поставки продовольствия организованы". Это было по-своему даже приятно
- внеурочный отпуск; наша связь с городом была не прервана, а просто ограничена.
Идея пробраться туда казалась несрочной… Все случилось так быстро. Мы ужаснулись
тому, какими были беспечными. Четыреста тысяч заболевших!» Так начиналась
эпидемия.

Новый роман «Кто не спрятался» – это история девяти друзей, приехавших в отель на
вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и
готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их
без связи с миром. Казалось бы – такое приключение! Вот только недалеко от входа
лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой. Всё, что им остается, – зажечь свечи,
разлить
виски
и
посмотреть
друг
другу
в
глаза.
Это триллер, где каждый боится только самого себя. Детектив, в котором не так уж
важно, кто преступник. Психологическая драма, которая вытянула на поверхность все
старые обиды.

Olūts - 21 : literaturas almanahs / [redaktore: Valentīna Unda]. - Rēzekne : Latgolas Kulturas
centrs, 2016. - 335 lpp. - Latgolas Kulturas centra izdevnīceibas dorbu bibliografija (20152016): 335. lpp.
ISBN 9789984292755.
ISSN 1407-2076.
Latgaliešu proza. Latgaliešu dzeja.
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Юрий Лавриненко, Геннадий Марков, Антонина Минчёнок, Ольга Орс, Фаина Осина,
Ольга Портная, Ирина Рабатуева, Анастасия Сазанкова, Татьяна Сервут, Руслан
Соколов, Алексей Соловьев, Ирина Страздоника-Плячко, Инета Фёдорова-Макарова,
Анатолий Харин, Наталья Юркевич, Александр Якимов, Станислав Янушкевич.
XXIX laidiens.
Latviešu dzeja. Krievu dzeja.
Latviešu dzeja. Krievu dzeja, Latvijas. Krievu dzeja. Dzeja.
Роман повествует о середине и второй половине 30-х годов 20-го века, практически
сразу после становления Третьего рейха и первой волны немецких эмигрантов. Кто-то
сам бежал, опасаясь за свою судьбу, кого-то силой выгнали и депортировали с родины.
Повествование ведется, прежде всего, о примыкающих к Германии странах —
Австрии, Швейцарии, Чехословакии, Франции.
Главный герои, сначала по одиночке, а потом наладив между собой связи, пытаются
выжить во враждебной среде заграницы, где им не рады и где их не ждут. Они
пытаются найти работу в странах, где им дадут трудиться только нелегально, они
живут только сегодняшним днем, ибо завтра может и не наступить. А если и наступит,
то лучше бы его и не было.
Romantiski gleznainā Latgales nostūrī, Kozukolna mājās pēc sarežģījumiem ar veselību un
sirdslietām atpūšās veiksmīga žurnāliste un rakstniece Raina. Vietējā pašpārvaldē un
sabiedrībā rodas gūzma jautājumu par dāmas ierašanās motīviem. No jauna samilzst vecas
nebūšanas, jo Raina savulaik žurnālistes darbā dažai vietējai “zvaigznei'” uzminusi uz sāpīgas
vietas. Arī tagad Raina kādai traucē, jo viņas kaimiņš ir glīts, brīvs kungs, kurš vairāk
uzmanības velta žurnālistei…Savukārt ar TV raidījumu vadītājas Selestes dzīvi notiek
neparastas pārvērtības, jo viņas vīrs gatavojas nopietnam karjeras lēcienam, bet neatkarīgi
domājoša sieva var sagādāt pārsteigumus… Tikai pateicoties jaunās sievietes bērnībā gūtajai
skarbajai pieredzei, izdodas izdzīvot un atdzimt. “Kad šo grāmatu rakstīju, nejauši iepazinos
ar britu rakstnieka Entonija Trollopa daiļradi. Viņš bija ļoti populārs 20. gadsimta sākumā,
un kādā sarunā teicis, ka labam romānam jābūt kā bērnu ballītei – ir svinību gaidas, ir cienasts,
tad asaras, jo kāds apvainojies, ir ķildas, plūkšanās, un pašā beigās – deserts. Man šķiet, ka
šajā romānā tas viss ir, tā nu atļaujos domāt, ka esmu sekojusi Entonija Trollopa ieteikumam”
Monika Zīle. "Romāna tēlu likteņi, raksturu un kaislību vadīti, savijas negaidītos musturos.
Monikas Zīles romānos mani valdzina rakstnieces spēja pamanīt pašai un atklāt lasītājiem
dievišķo dzirksti ikdienas putekļos - to, ka, būdami tikai cilvēki, kuros plosās kaislības un
kurus ierobežo dažādi ārēji noteikti apstākļi, mēs tomēr paši izvēlamies savu likteni." Linda
Kusiņa-Šulce
zdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā Dr. chem., valsts emeritētā zinātnieka Gunāra
Tirzīša “Vakara Romāna” sērijas grāmatu "Sīļa māja."
Pirms vairāk nekā simt gadiem Rīgā ienācis, Brencis Sīlis apņem sievu, uzceļ Iļģuciemā
krietnu māju un aizsāk Sīļu dzimtu. Tai nākas pārdzīvot Pirmo pasaules karu, pēc kura tiešām
iestājās miers, un Otro, pēc kura miers vairāk līdzinājās kaujas laukam. Īsumā atklājot romāna
saturu, notiktu skrējiens pāri ne vien laikam, bet arī likteņiem, tomēr tie pelnījuši, lai tiktu
izsekoti lēnām un pamazām. Šis nav kriminālromāns, kurā galvenais atklājas pēdējās
lappusēs. Šis ir kāzu un bēru romāns. Kāzas un bēres ir dzīves šūpoles, kuru augstākais punkts
nozīmē mīlestību, zemākais – sāpes. Augšā – prieks, lejā – zaudējums. Katrai no Sīļu
paaudzēm lemts viss, arī tas, kas pa vidu. Dzimta sazarojas, daži aizklīst pasaulē, tomēr
nepazūd, atgriežas pat Brenča mazmazmazdēls Vitis un jau mūsdienās, Rīgā kāzas nosvinējis,
pierāda, cik stiprs ir vairāku paaudžu Sīļiem piemītošais veiksmīga uzņēmēja gēns.

Anti Pasenenam, gaidot sava pirmdzimtā ierašanos pasaulē, bija pilnīgi skaidrs ģimenes lomu
sadalījums. Pija paliks mājās ar bērnu, bet viņš pēc atvaļinājuma atgriezīsies darbā. Tādēļ
brīdī, kad, atdevusi zīdaini tēva rokās, sieviete iekāj taksometrā un pazūd nezināmā virzienā,
Anti apjūk: "Kur lai tas vecis tiek pie tiem akmens laikmeta mātes gēniem, ja es jau no paša
sākuma esmu radīts, lai medītu mamutus?"
Eves Hietamies romānā par Anti un viņa dēla Pāvo pirmajiem gadiem divu cilvēku ģimenē
aizkustinošais savijas ar drosmīgo, komiskais ar skumjo, radot patiesi izjustu un izklaidējošu
lasāmvielu.
Eve Hietamies (1964) ir somu rakstniece, žurnāliste un scenāriju autore, lasītāju iemīļotās
rakstnieces Lailas Hirvisāri meita. Autore sarakstījusi vairāk nekā desmit romānus, kā arī
daudzu televīzijas seriālu scenārijus. Pēc grāmatas "Tētis uz pilnu slodzi" motīviem uzņemtā
filma "Man and a Baby" 2017. gadā Ņujorkas Starptautiskajā Ziemeļvalstu kino festivālā
saņēma apbalvojumu "Best Nordic Feature 2017".

