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1.  

 

Tāvu zemes kalendars 2021 

2. 

 

Olūts. Literatūras almanahs 18 (25) 

3. 

 

E. Vanags “Kristāla sindroms” 

 

Talantīgais, jūtīgais un vērīgais Edgars Vanags ārēji bija kluss un 

kautrīgs puisis. Sīkā, bet glītā rokrakstā pierakstītie dzejoļi, manuprāt, 

bija viņa īstā pasaule, kurā biklumu nomainīja dedzīga ticība, alkas 

mīlēt un būt mīlētam, kā arī mazliet biedējošas un vienlaikus vilinošas 

dzīles aiz vārdiem, tēliem un izjūtām. 

Dzejoļu bija daudz, Edgars tos grupēja ciklos. Spilgtus, trāpīgus 

motīvus viņš mīlēja atkārtot, šķiet, ar baudu tos kā krāsu no spainīša 

triepa visapkārt, tāpēc Daugavpilī iznākošā kopkrājuma “Dzejas dienas” 

tobrīdējā skarbā un prasīgā redaktore bez žēlastības no šī dāsnā biruma 

cēla laukā un publicēja vien tos tekstus, kuru vēstījums bija nevainojams 

viss kopumā, ne tikai izcils detaļās. Tie bija dzejoļi, kurus nevarētu 

uzrakstīt neviens cits. To sāpi, kuras augļi bija neparastās vārsmas, 

iespējams, labāk arī aiztaupīt jebkuram citam. Zīmīgi, ka viņa dzejā 

tipisks varonis bija Kvazimodo, bet uzrunāta visbiežāk tika Dievmāte. 

Daugavpils un rajona autoru 2001. gada kopkrājumu Edgars vairs 

neredzēja un nevarēja pāršķirstīt. Tā bija viņa pēdējā publikācija šajā 

izdevumu sērijā. Literārajā ainavā pēkšņi pavērās tukšums kā vējlauze 

mežā pēc vētras. Viņa radīto tekstu ļoti pietrūka. Nu dzejas mazās 

zvaigznītes ir sanākušas vienkopus, un 

Edgara zvaigznājs kalpos par gaismas avotu visiem, kas vēlēsies no tā 

pasmelt. 



  4.  

 

J. Cybuļskis “Andryvs Jūrdžs” 

 

Šī ir biogrāfija par dziesminieku un latgaliešu rokraksta grāmatniecības 

pārstāvi Andryvu Jūrdžu, kuram šogad tiek atzīmēta 175.jubileja. 

Izdevums ir īpašs ar to, ka tas izdots divās valodās – latgaliešu un angļu. 

Andryvs Jūrdžs (1845 – 1925) ir viens no nozīmīgākajiem un 

zināmākajiem Latgales nacionālās atmodas dalībniekiem. 

Jūrdžs bijis ļoti apdāvināts, pašmācība ceļā apguva vairākas 

svešvalodas, kas lieti noderēja, tulkojot dažādus materiālus un padomus 

uz latgaliešu valodu, pārrakstījis Svētos rakstus, pierakstījis 

sakāmvārdus, tautasdziesmas, novērojumus, kā arī rakstījis 

oriģināldzejoļus. Jūrdža ar roku skalu gaismā pierakstītās grāmatas bija 

pat ap tūkstoš lapu biezas, tās tika izplatītas vietējo ļaužu vidū. 

Drukas aizlieguma gados tām bija liela nozīme Latgales latviešu 

izglītošanā, jo grāmatu iespiešana latgaliski toreizējā Vitebskas guberņā 

bija aizliegta. 

Grāmatas autoru Jōni Cybuļski (1911– 1997) un Andryvu Jūrdžu vieno 

radniecīgas saites – Jōņs ir Andryva mazdēls un bijis arī dzimtas 

rakstniecības tradīciju turpinātājs. 

Cybuļska grāmata “Andryvs Jūrdžs” atklāj ne tikai izcilā latgalieša un 

viņa ģimenes locekļu dzīves gaitas, bet arī sniedz ieskatu tā laika 

Latgales sociāli politiskajā dzīvē. 

5.  

 

Прибалтика. Оранжeвый гид 

 

Перед вами путеводитель по городам Прибалтики. Красочные 

фотографии, полезные советы от автора, куда пойти и как провести 

время в городах Латвии, Литвы и Эстонии - все это вы найдете в 

"Оранжевом гиде", самой разнообразной и яркой серии 

путеводителей. 

Для того чтобы написать путеводитель, который вы сейчас 

держите в руках, автор Ольга Чередниченко совершила длительное 

путешествие по лучшим городам Прибалтики на автомобиле в 

одиночку. Во время этой поездки она попробовала все виды 

местного кофе и пришла к выводу: самый вкусный в мире кофе 

готовят именно в Прибалтике, обошла с фотоаппаратом и 

блокнотом все самые интересные достопримечательности, поела и 

пошопилась везде, где только могла, провела 13 часов с 

дальнобойщиками на российско-латвийской таможне, заблудилась 

где-то в Литве с почти пустым бензобаком и вернулась 

бесповоротно влюбленная в три страны у Балтийского моря… 

 

6.  

 

А. Мясников «Пора лечиться правильно» 

"Пора лечиться правильно" - это книга-путеводитель для тех, кто 

хочет быть здоровым, кто привык жить по принципу "доверяй, но 

проверяй", кто верит в возможности настоящей доказательной 

медицины и желает сам разобраться в том, что происходит с его 

организмом. 

Издание состоит из пяти ключевых для отечественного 

здравоохранения разделов. Первый посвящен различным 

сердечно-сосудистым заболеваниям, включая стенокардию, 

гипертонию, инфаркт и инсульт. Во втором разделе 

рассматриваются различные заболевания желудочно-кишечного 

тракта, такие как гастрит, язвы, синдром раздраженного 

кишечника, а также менее серьезные, но не менее проблемные 



состояния: изжога, тошнота, запор, диарея и др. Третий раздел - 

исчерпывающая информация о суставных заболеваниях - 

остеопороз, артроз, ревматоидный артрит и многие другие. 

Четвертый раздел рассказывает о различных эндокринных 

заболеваниях, включая болезни щитовидной железы и, конечно, 

сахарный диабет. В последнем, пятом разделе представлена 

исчерпывающая информация о современных лекарственных 

препаратах - как настоящих, так и абсолютно бесполезных (вы 

действительно будете удивлены), а также о самых популярных 

анализах: когда и кому они показаны, а в каких случаях могут 

быть бесполезны и даже вредны. 

Эта книга поможет вам лучше разобраться в своем состоянии, 

научит говорить с врачом на одном языке, а также станет 

помощником и наставником в непростом деле борьбы за 

собственное здоровье. 

7. 

 

И. Хакамада «Рестарт: как прожить много жизней» 

 

Ирина Хакамада – яркая и успешная женщина, политик, 

публицист, ведущая теле-и радио передач – делится с читателями 

своим богатым опытом и, используя реальные примеры, 

рассказывает о том, как за отведенное время один человек может 

прожить множество жизней. 

 

Не можете решиться изменить судьбу и начать все с нуля? Это 

всегда сложно – особенно, если нет сил, вдохновения, все вокруг 

не так и не то… Пытаетесь избавиться от навязчивых страхов 

перед будущим и опасаетесь повторения негативных событий? Это 

вполне нормально! Главное – не зацикливаться на плохом. Не 

знаете, как отпустить прошлое и жить, глядя только вперед? У 

Хакамады есть проверенные рецепты! «Рестарт» помогает 

включить интуицию, отбросить в сторону негативные мысли и 

начать кардинально менять жизнь в лучшую сторону. 

8. 

 

И. Жуков «Компьютер и интернет с самых азов» 

 

В наше время Интернет — это уже «не роскошь, а необходимость». 

Но как пользоваться Интернетом, если не умеешь даже включать 

компьютер? Поможет книга Ивана Жукова — автора популярных 

компьютерных самоучителей для новичков. 

Вы научитесь включать и выключать компьютер, изучите работу с 

мышкой и клавиатурой, узнаете, как загружать в компьютер свои 

фотографии (чтобы потом отправлять их друзьям), освоите самые 

полезные функции Интернета: как смотреть кино или сериалы, 

искать информацию, скачивать книги, обмениваться фото с 

друзьями в социальных сетях, делать покупки в интернет-

магазинах. 

Все объяснения просты и понятны даже тем, кто никогда раньше 

не работал на компьютере, и обязательно сопровождаются 

иллюстрациями. 

 



9. 

 

Н. Жукова «Букварь» 

10. 

 

А. Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет» 

 

И в жизни бывает как в сказке. 

"Сказки о цветах" известной писательницы и переводчицы Анны 

Саксе открывают дверь в чудесные сады оживших цветов 

маленьким читателям и взрослым. Они завораживают не одно 

поколение своей необычностью, таинственностью, 

романтичностью. Это не просто сказки, а сказки из волшебного 

сада, в котором цветы и деревья говорят человеческими голосами. 

Они рассказывают о своих судьбах, о разных временах и странах. 

Каждая история имеет в центре повествования. 

Иллюстрации Екатерины Беляевой, выполненные акварелью, 

являются янтарным украшением каждой страницы сказок. 

"Сказки о цветах. Латышский букет" стала лауреатом конкурса 

АСКИ "Лучшие книги 2012 года" в номинации "Лучшая книга 

зарубежного издательства". 

Для детей младшего и среднего школьного возраста. 

 

11. 

 

М. Шишкин «Записки Ларионова» 

 

На долю помещика Ларионова выпали и счастливое детство в 

родительской усадьбе, и учеба в кадетском корпусе, и военная служба 

при Аракчееве, и тихая помещичья жизнь, и чиновничество в 

губернском городе. Его судьбой могли заинтересоваться Пушкин, 

Гончаров или Тургенев… но сюжет подхвачен через две сотни лет 

Михаилом Шишкиным. 

 

«Русскую литературу я люблю всю. И Набокова, и Чернышевского… 

Русская литература неделима, как любимая женщина, в ней любишь 

все части. Каждый писатель - это всего-навсего листок на дереве. И 

соки к нему проходят через корни, ствол, ветки. До конца ХIХ века - 

это ствол, который питает крону, потом начинается разветвление. Моя 

ветка - Чехов, Бунин, Набоков, Саша Соколов.» (Михаил Шишкин) 

 



12. 

 

М. Степнова «Сад» 

 

«Сад» — новый роман Марины Степновой, автора бестселлера 

«Женщины Лазаря» (премия «Большая книга»), романов «Хирург», 

«Безбожный переулок» и сборника «Где-то под Гроссето». 

 

Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских 

рождается поздний и никем не жданный ребенок — девочка, которая 

буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с 

самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного 

условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не 

себе самому, она ведет себя как абсолютно — ненормально даже — 

независимый человек. Сама принимает решения — когда родиться и 

когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или 

ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в 

несвободном мире. 

 

«Это роман, который весь вырос из русской литературы 

девятнадцатого столетия, но эпоха декаданса и Серебряного века 

словно бы наступает ему на пятки, а современность оставляет пометы 

на полях». (Елена Шубина) 

 

 

13. 

 

М. Этвуд «Рассказ служанки» 

 

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть 

собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут 

бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено 

вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция. 

Фредова - Служанка. Один раз в день она может выйти за 

покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. 

Раз в месяц она встречается со своим хозяином - Командором - и 

молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому 

что в дивном новом мире победившего христианского 

фундаментализма Служанка - всего-навсего сосуд воспроизводства. 

Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет 

Этвуд "Рассказ Служанки" - убедительная панорама будущего, 

которое может начаться завтра. Читайте, пока это еще разрешено. 

 

"Рассказ служанки", бестселлер, написанный в 1985 году, вернулся 

в верхние строчки рейтингов сначала после победы Дональда 

Трампа на выборах, когда образ служанки из романа стал символом 

сопротивления женскому бесправию, а потом в 2017 испытал 

новый взлет популярности, когда по роману сняли сериал, сразу 

получивший признание публики и кинокритиков. 



14. 

 

Е. Колина «Хорошие. Плохие. Нормальные» 

 

Новый роман Елены Колиной, удивительно искренний и 

ироничный, — про вечное в актуальных декорациях. Он — 

избалован любовью, блестящий, вдвое старше ее. Она — похожа на 

абрикосового пуделя, и продает книги. «Как случилось, что 

отношения стали смыслом моей жизни? Что со мной не так? Я не 

совсем зря живу? Я не плохой человек?» — волнуется героиня. 

Попасть сразу в два любовных треугольника, открыть книжную 

лавку, спасти жизнь, сделать выбор между хорошим и плохим, 

много переживаний, много смешного, и всё это — за два месяца 

карантина. «Мы что тут, в лавке, все ненормальные? У одного 

депрессия в легкой форме, у другого мания, третий идиот... в 

легкой форме… — говорит героиня, и сама отвечает: — Мы 

нормальные, просто у каждого что-то есть». 

 

 

 

15. 

 

И. Богданова «Я спряду тебе счастье» 

 

Древние вещи бывают свидетелями многих историй. Герои нового 

романа Ирины Богдановой и представить не могли, что кончик 

ниточки, спрядённой на старой прялке, может привести к разгадке 

невероятных событий, которые начинаются в хлеву деревенской 

повитухи, а заканчиваются в высотном доме шумного мегаполиса. 

Узнают ли люди друг друга среди миллионной толпы, найдут ли тот 

узелок, что навсегда связал вместе их жизни? 

Меняются времена, летят столетия, но так же, как пряжа 

наматывается на веретено, вращаются по кругу людские судьбы, 

такие похожие, в своём горе и радости, и такие разные в выборе пути 

к Истине. 

 

 

16. 

 

И. Богданова «Три Анны» 

 

Удивительный, захватывающий сюжет нового романа "Три Анны", - 

словно непрерывный бег по спирали времени. Он проводит читателя 

от начала ХХ века до наших дней через целую череду образов, 

поражающих воображение своей многозначностью. 

Действие романа разворачивается, когда юная Аня Веснина 

возвращается к отцу из закрытого пансиона. Она сразу сталкивается с 

тайной, полностью меняющей её жизнь и затрагивающей судьбы 

двух других Анн, которым только суждено родиться. На протяжении 

века три Анны из трёх разных эпох слышат отзвуки давних событий, 

встречая на своём пути верность и предательство, сломленных 

жизнью людей и благородных друзей. Трём Аннам предстоит 

постигнуть глубины человеческих чувств и выбрать единственно 

правильную дорогу к любви и миру. 

 

 



17. 

 

М. Метлицкая «Почти счастливые женщины» 

 

Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих ошибках". Как 

часто в зрелости мы сами говорили это своим детям. Впрочем, без 

особой надежды. Все знают: учиться на чужих ошибках невозможно. 

Опыт приходит лишь тогда, когда совершишь собственные. 

Аля Добрынина рано осталась сиротой. Бабушка Софья Павловна, 

которая заменила ей и мать, и отца, и прочих родственников, 

сокрушалась, что внучка повторяет ее ошибки. Но Аля, с ее 

горячностью, "правильностью", благородством, жила так, как велело 

ей сердце. Именно поэтому ей не однажды пришлось пережить 

предательство, разочарование, крах надежд. 

Но жизни без ошибок не бывает. И Аля, став совсем взрослой, 

понимает: главное — в ее жизни была любовь, настоящая, 

всепоглощающая. А значит, она почти счастливая женщина. Потому 

что быть совсем счастливой, наверное, невозможно. 

 

Мария Метлицкая размышляет о вечных темах: что такое счастье и 

возможно ли прожить жизнь без ошибок. 

 

18. 

 

Т. Алюшина «Актриса на главную роль» 

 

Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. Молодой 

талантливый режиссер Глафира Пересветова готовится к премьере, и 

постановка обещает быть резонансной. Вокруг пьесы кипят 

нешуточные страсти, происходит убийство, Глафира с головой 

погружается в расследование. А между тем у нее самой начинаются 

отношения, и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе - она 

режиссер, а он военный летчик, их жизнь в постоянных разъездах с 

полным погружением в профессию. Перерастет ли их роман в нечто 

более серьезное? 

 

19. 

 

О. Рой «Римские каникулы» 

 

С детства Римма обожала Италию и фильмы о ней, за исключением 

"Римских каникул" – голливудской сказки с грустным финалом, ведь 

герои расстаются. Ей так хотелось, чтобы и у нее случилась красивая 

история любви, но непременно со счастливым концом. И мечта вдруг 

воплощается в жизнь: Римма едет в Рим, и у нее начинается 

страстный роман в атмосфере любимой Италии. Старинные улочки, 

неповторимые летние вечера, аромат местных блюд... И счастье, 

которое обязательно будет, даже если оно совсем не такое, о котором 

мечталось. 

 

Старинные римские улочки, теплые летние вечера, аромат 

итальянских блюд и, конечно, любовь! Атмосферный роман от 

мастера современной прозы Олега Роя. Четыре 

совершенно разных мужских характера, одна хорошая русская 

девушка, воспитанная на идеалах и старых итальянских фильмах, и 

воплощенная мечта. Яркий сюжет как 

в кино, неожиданное развитие событий и непредсказуемая развязка. 

 

 



20. 

 

О. Володарская «Шепот горьких трав» 

 

 

Ольга Володарская представляет новый детектив «Шепот горьких 

трав», в котором, как и в других романах писательницы, нет 

никаких запретных тем. Наташа Ложкина 

верила в сказки. И в классические, наподобие «Золушки», и в те, 

что сочиняли современные авторы. Деревенская девчонка, у 

которой умерла мама, а папа обрел другую 

семью, где Тусе не нашлось места, только и спасалась 

фантазиями. И однажды чудо свершилось! На банкет, который 

девушка обслуживала в качестве официантки, 

явилась ее любимая писательница, автор исторических мелодрам 

Арина Камергерова. Кроме нее на приеме присутствовали и 

другие звезды, но уже эстрадные. И он 

проходил в замке — самом настоящем! Туся оказалась среди 

богатых и знаменитых. И не важно, что она им только 

прислуживала. Все равно: это такое счастье увидеть 

воочию любимую писательницу и певицу! Туся думала, что 

попала в сказку, но... оказалась в детективе. Прием закончился 

кровавым убийством, и именно Наташа нашла 

труп… 

  

21. 

 

Т. Бочарова «Старшая подруга» 

 

В жизни Елены Громовой все прекрасно: она уважаемый 

руководитель, любимая жена и счастливая мать, готовая на все 

ради единственной дочки Светы. Когда той потребовались 

дополнительные занятия по химии, Елена сразу же нашла 

прекрасного репетитора. Студентка Наталья - красавица, умница 

и талантливый педагог, настоящий пример для подражания. 

Удивительно ли, что она быстро стала лучшей подругой 

доверчивой и простодушной Светки? Вот только Елене эта 

дружба девушек почему-то очень не нравится: в красивых глазах 

Натальи она угадывает чувство, похожее на ненависть. Причин ее 

Елена не знает… Или не помнит? Может, если заглянуть 

подальше в прошлое, причина найдется? Елене пришлось многое 

вспомнить, когда случилось непредвиденное: Наталья похитила 

Светку и увезла в неизвестном направлении… 

 

 

 



22. 

 

Т. Бочарова «Спаси меня, пожалуйста» 

 

Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все знакомые взяли 

отпуск и уехали на море, а они с сестрой затеяли ремонт! 

Немудрено, что однажды, возвращаясь домой после беготни по 

строительным рынкам, замотанная Ангелина забыла на остановке 

сумку. К счастью, нашелся добрый человек, который нашел ее и 

решил вернуть. Но напрасно девушка ждала его - парень, 

представившийся Андреем, так и не явился. А ночью Лине 

пришло сообщение с его номера: "Спаси меня пожалуйста". Их 

ничего не связывает, но она чувствовала, что просто обязана 

найти Андрея и выполнить его странную просьбу… 

 

Позже Татьяна получила профессию музыканта, но детское 

увлечение детективами не прошло даром, и она сама начала 

писать увлекательные остросюжетные истории. В своих книгах 

Татьяна старается сделать так, чтобы зло было непременно 

наказано. Вместе с тем, она дает шанс случайно оступившимся, 

оказавшимися поневоле втянутыми в чужие злодеяния, 

сделавшими это от беззащитности и безысходности. Поэтому в ее 

книгах помимо главных есть и второстепенные герои, второй 

план, который является как бы предысторией совершенного 

преступления. Эта предыстория заставляет задуматься над 

нашими поступками, представить себе, к чему ведёт сделка с 

собственной совестью, пусть порой и самая невинная. Не пошла 

на подобную сделку и Ангелина, главная героиня романа "Спаси 

меня, пожалуйста!" Не задумываясь, она решила прийти на 

помощь совершенно незнакомому человеку… 

 

23. 

 

Д. Донцова «Темные предки светлой детки» 

 

Даша Васильева- мастер странных покупок, но на сей раз она 

превзошла себя. Дашутка купила приправу под названием Бня 

Борзая, которую из магазина доставили домой на... самосвале. И 

теперь вся семья ломает голову, как от этой "вкусноты" 

избавиться. 

В это же время в детективное агентство полковника Дегтярева 

обратилась студентка исторического факультета Анна Волкова. 

Она подрабатывает составлением родословных. Однажды мама 

подарила Ане сумку, которую украшала ее фотография в 

молодости и надпись "Светлая детка". Девушка решила сделать 

ответный подарок - родословную матери. Распутывая клубок 

семейных тайн, Волкова выяснила, что бабушка всю жизнь жила 

под чужой фамилией! И теперь она просит сыщиков помочь 

найти ее предков и узнать, что произошло с бабулей. Дегтярев и 

Васильева принимаются за расследование и выходят на приют, 

где пациентов лишали жизни, а потом они возрождались в другом 

облике… 

 



24. 

 

А. Леонтьев «Бизнес-ланч у минотавра» 

 

Перед самым выпускным на Леру Кукушкину обрушилось 

огромное горе: ее отца задержали по подозрению в жутких 

преступлениях — якобы он и есть тот самый маньяк, которого 

боялся весь их небольшой провинциальный городок. Не 

выдержав такой новости, бабушка попала в больницу с 

инфарктом и вскоре умерла. А отец повесился в сизо, тем самым 

как бы признав свою вину. Лера подозревала, что во многих 

бедах виновата именно она, ведь, поддавшись эмоциям, она сама 

навела полицию на отца. Теперь весь город ополчился на 

девушку, и жить дальше ей придется с клеймом "дочка 

маньяка"… Или в ее силах все изменить? Конечно, родных не 

вернуть, но она может восстановить их доброе имя и найти 

настоящего преступника! 

 

Триумф или крах, слава или забвение, процветание или нищета 

— герои Антона Леонтьева никогда не знают, что их ждет за 

следующим поворотом. Они колеблются 

между стремлением к стабильности и размеренности и тягой к 

авантюризму. Но несмотря ни на что они выиграют у судьбы, 

ведь удача всегда на стороне тех, кто не 

боится рисковать. Не побоялась этого и Лера, главная героиня 

нового авантюрного романа «Бизнес-ланч у Минотавра». После 

многих злоключений она начала новую 

жизнь, которая сделала ее хозяйской собственной медиа-

империи. Но прошлое даже многие годы спустя неумолимо. 

Понимая, что единственная возможность полностью 

подвести черту под прошлым — узнать, кто же подставил ее отца 

и совершил ряд убийств в ее родном городе, Лера возвращается 

туда, желая разоблачить убийцу. 

 

25. 

 

А. Леонтьев «Мольберт в саду Джоконды» 

 

Лиза приехала в Париж со своим женихом Степаном, но 

романтического путешествия не получилось. Они оказались 

замешаны в историю с нападением на соседскую квартиру: 

Степана ранили, а обвинили в этом Лизу! Так из счастливой 

невесты она превратилась в беглую преступницу. К счастью, ей 

удалось найти укрытие в антикварной лавке мадам Барбары, 

которая поведала Лизе удивительную историю - с помощью 

старинной открытки, которую девушка случайно прихватила с 

места преступления, можно найти… оригинал "Моны Лизы"! 

Ведь в Лувре висит искусно выполненная копия, о чем никто не 

догадывается… Или догадывается? Ведь подлинник самой 

гениальной картины в истории человечества ищут далеко не они 

одни… 

 



26. 

 

Е. Михалкова «Прежде чем иволга пропоет» 

 

"Ей обещали, что это тихое место. 

Ей обещали, что она спокойно отдохнет. 

Карелия. Озеро. Благоустроенные коттеджи. 

Всего десять туристов. 

На золотом крыльце сидели: 

Лжец, 

Беглец, 

Охотник, 

Убийца, 

Жертва. 

Ее не предупредили только об одном: придется выбрать, кем ты 

будешь." 

 

27. 

 

И. Бачинская «Закон парных случаев» 

 

Таких клиентов у частного детектива Александра Шибаева еще 

не было! Ему написал из Германии Алоиз Мольтке, потомок 

эмигрантов, с просьбой разыскать родственников и памятные 

места, связанные с его семьей. Предки Мольтке - в прошлом 

известные в городе люди, о них ходило много легенд, а главная - 

о крупном бриллианте необычного лилового оттенка, который 

бесследно исчез. В поисках информации Шибаев отправился в 

городской архив и обнаружил тело задушенного сотрудника - как 

раз в том отделе, где хранились нужные ему документы. Неужели 

кто-то ведет поиски параллельно с ним, но явно преследует 

какие-то свои цели? 

 

Детективы Инны Бачинской любят те, кого увлекают 

интеллектуальные головоломки и нестандартные сюжетные ходы. 

Не станет исключением и новый остросюжетный роман 

писательницы «Закон парных случаев», вошедший в авторский 

цикл «Дикие лебеди». Частному детективу Александру Шибаеву 

приходит письмо из Германии от Алоиза Мольтке, потомка 

эмигрантов, который просит разыскать его родственников и 

памятные места, связанные с его семьей. Шибаев и его друг, 

адвокат Алик Дрючин, берутся за поиски. Предки Мольтке 

Бергманы — в прошлом известные в городе люди, с которыми 

связаны тайны и легенды. В том числе, история о крупном 

бриллианте необычного лилового оттенка, который бесследно 

исчез… 

 

28. 

 

М. Крамер «Игра в кубики» 

 

В маленьком провинциальном городке объявился жестокий и 

изобретательный убийца. Он убивает членов семьи видного 

бизнесмена Пострельцева и к телу каждой жертвы подкидывает 

детские деревянные кубики с буквами. Но что он хочет этим 

сказать? Следователь Каргополова считает, что следы маньяка 

надо искать в бурных девяностых, когда в их городке начался 

передел собственности и развернулась самая настоящая война за 

местный завод… 

 



29. 

 

М. Воронова «Жертва первой ошибки» 

 

Ирине так нравится в декретном отпуске, что она подумывает 

оставить судейское кресло и посвятить себя семье. Но если ты 

востребованный специалист, работа сама тебя найдет. Друг 

Кирилла пишет диссертацию по психологии серийных убийц и 

просит ее поделиться опытом, и неожиданно для самой себя 

Ирина оказывается втянутой в расследование череды странных 

смертей молодых женщин. Чтобы узнать правду, нужно 

объединиться с прокурором Макаровым, беспринципным 

чиновником, столкновение с которым едва не погубило карьеру 

Ирины. 

 

30. 

 

Д. Карризи «Игра подсказчика» 

 

«Игра Подсказчика» - новый бестселлер Донато Карризи, короля 

итальянского триллера. 

Поздно вечером в полиции раздался звонок. Перепуганная 

женщина сообщила, что перед их домом стоит странный 

незнакомец, и попросила о помощи. Полицейский патруль, 

добравшийся на ферму лишь спустя несколько часов, обнаружил, 

что пол и стены залиты кровью. Обитателей дома постигла 

печальная участь, но где тела жертв и кто убийца?.. 

Есть только один человек, способный раскрыть таинственное 

преступление, это Мила Васкес, но она больше не служит в 

полиции. Стремясь обрести покой, она поселилась с дочкой 

Алисой в домике на берегу озера. И все же ей приходится 

ввязаться в жестокую игру, игру, которую ведет Подсказчик, 

загадочный персонаж, превращающий людей в марионеток, 

исполняющих его волю. Она уже сталкивалась, расследуя дело об 

исчезнувших девочках. Мила Васкес принимает вызов. Слишком 

многое поставлено на карту, в том числе жизнь ее дочери… 

 

31. 

 

А. Каменистый «Ходячее сокровище» 

 

Из уст в уста передаются рассказы о таинственном новичке, 

который идет с запада на восток. Его путь прямой, а цель ясна. 

Он не обходит преграды, он их уничтожает. Ничто не в силах его 

остановить: ни могущественные враги, ни матерая элита 

зараженного мира, ни даже сам неназываемый. 

На плече крупнокалиберная винтовка, из которой лучший стрелок 

Континента способен убить за километр с одной руки; на поясе 

меч, запросто сносящий головы нолдам; за спиной рюкзак, 

набитый несметными сокровищами. И любой, кто пытается 

помешать, превращается в пыль на ботинках того, кто не знает 

страха и сомнений. 

Ну да, он много чего не знает. Но это всего лишь легенда. Не 

может на одного человека выпадать столько всяких 

приключений. Да и кто в здравом уме ради такой цели отправится 

на другой конец света? Правильно - никто. Разве что последний 

придурок… 



32. 

 

Г. Щаргородский «Станционный смотритель. Незнамо куда» 

 

Когда возникает угроза жизни ребенку, близкие готовы пойти на 

все. Вот и Никите Зимину пришлось ради внучки друга 

отправиться, как в той сказке, незнамо куда в поисках неизвестно 

чего. И чудеса на этом не закончились. Из родной Земли, 

проездом через Запределье… да в магический мир Беловодье — 

туда, где в великом Нью-Китеж-граде живут маги, творящие 

настоящее волшебство. Увы, великим чародеем Никите стать 

было не суждено, но и на мага-пустышку нашлись свои 

покупатели, да такие ярые, что пришлось становиться 

станционным смотрителем и сбегать от недоброжелателей на 

внешку, пугающую даже обывателей магического города. Все бы 

ничего, только за хлипким забором станции живут такие соседи, 

что от одной мысли о более близком знакомстве с ними в дрожь 

бросает. 

 

33. 

 

А. Васильев «Солнце и пламя» 

 

Дорога мести редко кого приводит в те места, где все люди добры 

и жизнь безмятежна. Как правило, она проходит через те края, где 

льется кровь и слышны стоны умирающих, где небеса черны от 

туч, а надежды на спасение ни у кого нет. Нет ее и у учеников 

мага по прозвищу Ворон, но это их не слишком пугает, они уже 

привыкли к тому, что смерть стала их постоянной спутницей. 

Главное — отомстить за смерть наставника, а все прочее 

подождет… 

 

34. 

 

М. Керн «Закон Мерфи» 

 

Ксандр Нолти, некогда бывший обычным студентом-

математиком из нашего мира, поступил в Академию Таруна. Это 

место, где обучаются дети высших аристократов империи, 

поэтому на теплый прием Ксандр не рассчитывал. Но кто мог 

знать, что уже в первый день найдутся три глупца, вызвавшие 

Ксандра на смертельные магические дуэли? Только вот никто из 

них не учел, что человек, обладающий математическим складом 

ума и умеющий просчитывать различные варианты развития 

событий, не такая уж и простая цель. 



35. 

 

В. Колычев «Вечность и два дня» 

 

До поры до времени Полина жила спокойно и по-деревенски 

размеренно: ухаживала за больной матерью, вела хозяйство. Пока 

не ворвался в ее жизнь крутой бизнесмен, муж старшей сестры. 

Не смогла Полина устоять от соблазна. Тут-то все и началось. 

Сначала выяснение отношений с сестрой и бывшим женихом из 

местных, а потом и вовсе кошмар – настоящая война с бандитами. 

И невдомек вчерашней покладистой девушке, кто и зачем 

подослал к ней этих отморозков, и ради чего ей пришлось взять в 

руки оружие и начать мстить… 

 

Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия – по временам, когда 

миром правили крутые понятия и настоящие мужики. 

Увлекательные криминальные романы для всех 

возрастов. Суммарный тираж книг этого автора – более 13 

миллионов экземпляров. 

 

Informāciju par citām Demenes pagasta bibliotēkas krājumā esošām 

grāmatām skatīt: 

Demenes bibliotēkas krājums http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/ 

Kumbuļu ārējas izsniegšanas 

punkta krājums:  naujene.bibliotēka.lv/Alise/lv 
 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=name&op0=%25LIKE%25&val0=&linkid0=0&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND&crit2=fund&op2=%3D&val2=9&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=fund&op0=%3D&val0=10&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3

