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Pirmą kartą 2007 m. išleistas ir dabar skaityto-
jų prašymu perleidžiamas Jurgos Ivanauskaitės 
romanas „Sapnų nublokšti“ nukelia į Neten, 
arba Mažąją Šambalą. Pro akis praplaukia dau-
gybė po Himalajus besiblaškančių įvairiausio 
plauko klajūnų. Su jais ir fatališkasis Tenvaras 

Ošaras, kuris atlieka dievų jam skirtą misiją – ieškoti pražuvėlių ir sugrąžinti į 
Šambalą bent vieną lietuvį...
Šiame provokuojamame romane autorė atveria slapčiausias žmogaus sielos 
kerteles – ironiškai, sarkastiškai, tačiau su atjauta ir supratimu.

„Šią knygą skiriu visiems susapnuotiems, sapnuojantiems,  

sapnų nublokštiems, pabudusiems, pažadintiems, snūduriuojantiems, 

medituojantiems, transcendentuojantiems, vegetuojantiems,  

būvantiems, pūvantiems, turintiems, neturintiems, ieškantiems, 

atradusiems, atrastiems, prarastiems, apleistiems, atstumtiems, 

išduotiems, išdurtiems, iškvaišusiems, gudraujantiems,  

pergudrautiems, kerėtojams, pakerėtiems, kankiniams,  

kankintojams, pasyviems, ekspresyviems, patikliems,  

neapgaunamiems, lošėjams, išlošiantiems, pralošiantiems,  

žaidėjams, žaisliukams, pražudytiems, savižudžiams,  

savimyloms, savigraužoms, apakusiems, praregėjusiems,  

tikintiems, netikintiems, tikėjimo tykantiems,  

spontaniškai įvykusiems Himalajuose, ne tik ten,  

Neten ir Lietuvoje.“
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Pirmą kartą 2007 m. išleistas ir dabar skaityto-
jų prašymu perleidžiamas Jurgos Ivanauskaitės 
romanas „Sapnų nublokšti“ nukelia į Neten, 
arba Mažąją Šambalą. Pro akis praplaukia dau-
gybė po Himalajus besiblaškančių įvairiausio 
plauko klajūnų. Su jais ir fatališkasis Tenvaras 

Ošaras, kuris atlieka dievų jam skirtą misiją – ieškoti pražuvėlių ir sugrąžinti į 
Šambalą bent vieną lietuvį...
Šiame provokuojamame romane autorė atveria slapčiausias žmogaus sielos 
kerteles – ironiškai, sarkastiškai, tačiau su atjauta ir supratimu.

„Šią knygą skiriu visiems susapnuotiems, sapnuojantiems,  

sapnų nublokštiems, pabudusiems, pažadintiems, snūduriuojantiems, 

medituojantiems, transcendentuojantiems, vegetuojantiems,  

būvantiems, pūvantiems, turintiems, neturintiems, ieškantiems, 

atradusiems, atrastiems, prarastiems, apleistiems, atstumtiems, 

išduotiems, išdurtiems, iškvaišusiems, gudraujantiems,  

pergudrautiems, kerėtojams, pakerėtiems, kankiniams,  

kankintojams, pasyviems, ekspresyviems, patikliems,  

neapgaunamiems, lošėjams, išlošiantiems, pralošiantiems,  

žaidėjams, žaisliukams, pražudytiems, savižudžiams,  

savimyloms, savigraužoms, apakusiems, praregėjusiems,  

tikintiems, netikintiems, tikėjimo tykantiems,  

spontaniškai įvykusiems Himalajuose, ne tik ten,  

Neten ir Lietuvoje.“
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