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                                               Karaša, Diāna 

                                               Latviešu sadzīves tradīcijas un godi 

 Diānas Karašas sastādījums par latviešu tautas kultūras  

mantojumu. 

 100152255 

 

 

                             Praude, Valērijs 

                             Pārdošanas vadība 

 Domājot par patērētāju vajadzību apmierināšanas 

nozīmīgumu, grāmatas autori ir nonākuši pie secinājuma, 

ka uzņēmējdarbībā panākumu un sekmju noslēpums ir 

šāds: patērētājiem jāpiedāvā tādas preces un 

pakalpojumi, kas pārsniedz gaidīto patēriņa vērtību. 

                           100152259 

 

 

 Dreifelde, Ilze 

 Likteņa loterija 

Šī grāmata ir reflektīvs un emocionāls autores 

personīgās pieredzes stāsts par to, kā 16 gadu garumā 

būt līdzās savam bērnam ar invaliditāti – dēlam 

Artūram. 

   100152267 

 

 

 



Avotiņa, Daina 

Tāds laimīgs cilvēks 

Šoziem varbūt palikšu tepat Tipaiņos par nolīgtu lielo 

meitu. Skolā savas sešas klases esmu pabeigusi, par 

tālāku mācīšanos nav, ko sapņot, kaut arī man ļoti 

gribētos.  

100152248 

 

Zeibots, Andris 

Plēve 

Grāmata “Plēve” vienlaikus ir un nav šausmu stāstu 

krājums. Tajā ievietotos stāstus vieno elements, ko 

varētu dēvēt par “baiļu faktoru”: neizskaidrojamais, 

iracionālais, šausminošais, kas uzrodas varoņu dzīvē un 

piešķir sižetiem spriedzi. 

100152262 

 

Iveta Harija meita 

Vīna meditācija sievietei 

Latviešu autores Ivetas Harija meitas “Vīna meditācija 

sievietei” ir gan vērtīga pašterapijas grāmata, gan 

literāri pievilcīgs, patiess un iedvesmojošs stāsts par 

cīņu ar depresiju un atkarībām. Kā piemēru drosmīgi 

analizējot pašas piedzīvoto, autores pieeja tēmai ir 

godīga, ar mēru pašironiska un dzirkstī labvēlīgā 

humorā. 

100152251 

 

 

 

 



                             Cebura, A. 

                                 Citrons 

      Citroni ir lieliska dabas velte.Tas, ka šie augļi ir pieejami, 

vienkārši    sagatavojami, ērti lietojami un bez jebkādiem 

nevēlamiem blakusefektiem, rada cilvēkiem iespēju plaši izmantot 

citronu dziednieciskās īpašības ikdienas dzīvē: gan kopā ar zāļu tējām 

dažādu kaišu ārstēšanai, gan kulinārijā ēdienu garšas uzlabošanai, 

gan kosmētikā un pat mājsaimniecībā. 

                           100152250 

 

                               Madeleine, Laura 

Mazā Parīzes konditoreja 

1909. gads, Parīze. Pavisam nejauša iepazīšanās ar slavenās 

Klermona konditorejas īpašnieka meitu jaunam puisim paver durvis 

uz viņam līdz šim nezināmu pasauli, pasauli, kuru piepilda saldi 

krēmi un kausēta šokolāde, zeltainas karameles un pūdercukurs, un, 

protams, gaisīgās kūciņas... 

                           100140939 

 

                                 Lembergs, Aivars 

                               Zagļi Lemberga kurpēs 

Šī ir viena no grāmatām par kriminālprocesu, kāds Latvijas vēsturē 

iepriekš nav bijis un – pilnīgi droši – nekad arī vairs nebūs 

                          100152264 

 

 

 

 

 

 



                               Staģis, Andris 

                               Latvijas vieglatlētikas vēsture 

 2017. gadā vieglatlētika Latvijā svinēs 120 gadu jubileju. Šajā laikā simti 

un tūkstoši “Sporta karalienes” draugu devuši milzīgu ieguldījumu, lai 

karalienes pils arī Latvijā būtu stalta un panākumi spoži. 

100141101 

 

 Grigulis, Kārlis 

 Putnu grāmata 

 Putnu grāmatas” autora vārds ir labi zināms vairāku paaudžu 

Latvijas dabas draugiem. Lieliskais stāstnieks, ikgadējo putnu dienu 

aizsācējs Kārlis Grigulis šajā galvenokārt bērniem un jauniešiem 

sarakstītajā darbā aizrautīgi dalās savā pieredzē un zināšanās par 

dažādiem mežu, lauku un ūdeņu putniem, kurus var novērot Latvijai 

raksturīgajos četros gadalaikos. 

 100152249 

 

 

 Eliota, Roza 

Apzinātības elpa 

Apzinātība nozīmē pieņemt visu, kā tas ir, nevērtējot un 

nekontrolējot. Šāda pieeja ļoti atvieglo dzīvi, dāvā mieru, enerģiju, 

mazina stresu, atbrīvo no depresijas un trauksmes. 

100152268 

 

 

 

 

 

 



Paegle, Ed. 

Latviešu tautas māksla 

Par baltu tautas materiālo kultūru liecina rakstu salikumi tautas 

tērpos, villainēs, cepurēs, jostās, brunčos un citos vīru un sievu 

apģērbos. 

100152256 

 

Pancs, Arkādijs 

 Sarunas par mīlestību 

 Šī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros Arkādijs Pancs 

dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas 

sakrājušās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. Šos rakstus 

autors bieži vien diktēja savai dzīvesbiedrei un pēc tam tos kopā 

apsprieda. 

100152257  

 

 

 Račs, Andris 

 Mana dzīves karte 

  Pirms 26 gadiem sāku savu ceļu astroloģijā. Esmu pateicīgs 

savai pirmajai skolotājai Annai Levickai par to, ka viņa ieveda mani 

šajā brīnišķīgajā Gaismā, kurā viss top arvien skaidrāk un skaidrāk 

redzams. 

 100152261  

 

 

 

 

 



 Ķaune, N. 

 Leišu un poļu laikmets Livonijā 

 Par Livonijas vācu un vēlākos laikos sauca mūsu un igauņu zemes. 

Poļu laikā Kurzeme bija kļuvusi par atsevišķu valsti, daļa Igaunijas 

bija zviedru rokās. Livonijas vārds bija tikai Vidzemei un Latgalei, 

kurām toreiz vēl nebija nosaukuma. Rakstos lietoja latīņu "Livonia" 

vai vācu "Liefland". Atkārtots izdevums, pārsvarā nemainot 1936.g. 

pirmizdevuma rakstību. 

 100152254 

 

 

 Klinkerte, Lilita Maija 

 Margarita Stāraste. Post Scriptum 

 „Stāraste savā mūžā ir uzrakstījusi ļoti daudz vēstuļu, un tās 

skaitāmas simtos, ja ne tūkstošos,” saka grāmatas autore – Margaritas 

Stārastes meita Lilita Klinkerte. Šajā izdevumā apkopotas līdz šim 

nepublicētas Margaritas Stārastes vēstules, kā arī Lilitas un tuvinieku 

atmiņas. 

 100152266 

 

 

 Manfelde, Andra 

  Zemnīcas bērni 

 Andras Manfeldes piektajā grāmatā „Zemnīcas bērni” stāstīts par 

viņas tuviniekiem, kas izsūtījumā Sibīrijā pavadīja septiņus gadus. 

100142135 

 

 

 

 



 

Tirzītis, Gunārs 

Livonijas saulriets 

Notikumiem un vēsturiskām reālijām bagāts un aizraujošs stāsts par 

15. gadsimta Livoniju, tās ikdienu, valstiskām problēmām un latviešu 

lomu – tāds ir nule klajā nākušais Gunāra Tirzīša romāns “Livonijas 

saulriets”. 

100142064 

 

 

Bula, Rolanda 

Atpakaļceļš 

Pārdzīvojusi Pirmo pasaules karu, revolūciju, kulaku izsūtīšanu, badu, 

aukstumu un nežēlīgus likteņa triecienus, Karlīne Mitkeviča spējusi 

saņemties, sākt dzīvi no jauna un ar saviem trīs bērniem 1947. gadā 

no Sibīrijas dodas atpakaļceļā uz Latviju, jo grib un tic, ka Latvijā 

bērniem būs labāka dzīve. 

100142062 

 

 

 Kadišs, Ainārs 

 Vitimas upes noslēpumi 

 Aināra Kadiša grāmatas atšķiras ar īpatnējo, dokumentālo, bet 

vienlaicīgi humora caurvīto, aizraujošo un saistošo vēstījuma stilu. 

Par viņa grāmatām saka — tās "ievelk".  

100152253 

 

 

 



 

 

 Katoļu Kalendārs 2018 

 Kā jau ierasts, izdevumā raksti ir sakārtoti vairākās rubrikās, 

vispirms iepazīstinot ar notikumiem katoļu Baznīcā pasaulē un 

Latvijā aizvadītajā gadā.  

100141229 

 

 

Pokulis, Jānis 

Dagdas novads gadsimtu ceļos 

Daugavpils Universitāte izdevusi grāmatu „Dagdas novads gadsimtu 

ceļos: notikumi un ļaudis”, kuras autori ir ķīmijas habilitētais doktors 

Oļegs Papsujevičs (1935-2017) un pedagoģijas habilitētais doktors 

Jānis Pokulis (1938-2016). Grāmatā hronoloģiskā secībā apkopoti 

svarīgākie un spilgtākie notikumi novada vēsturē no senajiem laikiem 

līdz mūsdienām. 

100142071
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Акунин, Борис 

Не прощаюсь 

Последний роман о приключениях Эраста Фандорина! 1918 год. 

Молодое советское государство еще лихорадит. По улицам ходят 

чекисты. Голод, холод и грязь расползаются по бывшим барским 

кварталам. А в набитых битком поездах едут в столицу бывшие 

купцы, вороватые гимназисты, матросы и один очень странный 

японец. 

100152276 

 

 Роуэн, Нина 

 Страсть к удовольствию 

 Легкомысленный повеса Себастиан Холл нуждается в жене, 

которая закрыла бы глаза на его беспутную жизнь, посвященную 

погоне за удовольствиями. 

 100150635 

 

 Лонг, Джулия Энн 

 Любовь в награду 

 Элайза Фонтейн молода и прекрасна, но жизнь ее кончена: все 

двери мира, включая родной дом, закрыты перед брошенной 

матерью незаконнорожденного ребенка. 

 100150637 

 

 

 

 



 Кэмпбелл, Анна 

 Семь ночей в постели повесы 

  О таинственном хозяине замка Крейвен Джозефе 

Меррике ходила молва как о жестоком чудовище, чья черная 

душа под стать скандальному происхождению и 

обезображенному шрамами лицу. 

 100150633 

 

 Корнуолл, Лесия 

  На этот раз-да! 

 Юная шотландская аристократка Меган Макнаб и английский 

лорд Кит Россингтон решили, по древней горской традиции, 

пожениться временно, на год и один день, лишь бы избежать 

настойчивости родни, буквально навязывавшей им "прекрасные 

партии". 

 100150646 

 

 Клармон, Мари 

 Любви навстречу 

  Отец юной Мэри, герцог Даннкли, – чудовище в 

человеческом обличье. Этот жестокий негодяй не только убил 

свою жену, но и объявил дочь, единственную свидетельницу 

случившегося, безумной и заточил ее в сумасшедший дом. 

 100150644 

 

 

 

 

 



 Клармон, Мари 

 Любовь побеждает все 

 Йен Блейк и Ева Кэри с детства любили друг друга, однако их 

опекун предпочел выдать девушку за собственного сына 

Гамильтона. И как ни старался Йен смириться, но глухая 

неприязнь к жестокому циничному Гамильтону, смешанная с 

ревностью, заставила его невольно стать причиной гибели 

соперника в далекой Индии. 

 100150661 

 

 Леонтьев, Дмитрий 

 Петербургская баллада 

 Сборник повестей и рассказов о работе петербургского отдела 

«полиции нравов». 

 100150641 

 

 Александрова, Наталья 

 Авоська для бриллиантов 

 Могла ли Василиса Селезнева знать заранее, чем обернется 

обычная прогулка с собакой? Бордоский дог Бонни откопал в 

куче осенних листьев… нет, не дохлую крысу, а обычную 

дамскую сумку, видимо, украденную в трамвае или сорванную с 

плеча. 

 100150273 

 

 

 

 

 

 



 Фотич, Гера 

 Стать богатым! 

 Все произведения известного петербургского писателя Геры 

Фотича — это водоворот реальных событий, наполненных 

интригами и драматизмом. Роман «Стать богатым!» — одно из 

них. Итак, Ленинград начала 1990-х: выборы мэра и первого 

президента страны, ГКЧП. С кем быть милиции, кому служить? 

 100150650 

 

 Шувалов, Александр 

 Некто 

  После провала серьезной операции российский 

разведчик Ник провел три года в тюрьме одной из 

Скандинавских стран. Но долгожданное освобождение не 

предвещало ничего хорошего: впереди опального нелегала ждала 

суровая проверка. 

 100151608 

 

 Келлерман, Джонатан 

 Убийца 

 Лос-Анджелесе – Городе Ангелов – полным-полно психопатов; 

блестящему психологу и полицейскому консультанту доктору 

Алексу Делавэру это хорошо известно. И он, как никто, умеет 

определять их, выделять из общей массы людей. 

100151619 

 

 

 

 

 



 Солнцева, Наталья 

 Роковой подарок жениха 

 В суздальском Покровском монастыре умирала всеми забытая 

царевна Ксения Годунова... Горькой и трагичной была ее судьба. 

Одна только радость — подарок от умершего жениха, остался на 

память. Но зачем он ей сейчас и куда его спрятать? 

100151607 

 

 

 Зощенко, Михаил 

 История болезни 

 Коллекция классических бестселлеров В 1920-е годы 

М.М.Зощенко прославился прежде всего как замечательный 

рассказчик. Его маленькие рассказы, над которыми смеялись 

современники, полны на самом деле кафкианским ужасом перед 

бытом коммунальных квартир и тоской товарищеских собраний. 

 100141128 

 

 Гавальда, Анна 

 Истории жизни 

 «Истории жизни» - это три самые ранние книги Анны Гавальда, 

с которых и началась ее мировая слава. 

 100152274 

 

 

 

 

 

 



 Высоцкий, Сергей 

 Третий дубль 

 В книгу признанного мастера детективного жанра С.А. 

Высоцкого (1931 г.р.) вошли повесть - "Третий дубль" и роман 

"Не загоняйте в угол прокурора". В повести действие происходит 

в Санкт-Петербурге, когда во время съемок документального 

фильма бесследно исчезает знаменитый эстрадный певец. Его 

поисками занимается оперативная группа УВД. 

100150651 

 

 Дэр, Тесса 

Леди полуночи 

 Много лет назад капрал Сэмюел Торн поклялся в случае 

опасности отдать жизнь за Кейт Тейлор – так разве ему сложно 

сыграть роль любящего жениха, чтобы защитить ее от чересчур 

назойливого внимания не внушающих доверия и непонятно 

откуда явившихся родственников? 

 100150642 

 

 Крамер, Киран 

 Ты прекрасна! 

  В юности Лейси Кларк мечтала стать кинозвездой, а 

закончилось все незадавшейся карьерой, несложившейся личной 

жизнью и возвращением в родные края вместе с единственной 

отрадой и смыслом своего существования – приемным 

сынишкой Генри. 

 100150647 

 

 

 

 



 Самаров, Сергей 

 Летальный кредит 

 Взвод спецназа ГРУ под командованием старшего лейтенанта 

Сергея Ходареченкова преследует в горах Дагестана банду эмира 

Малика Абдурашидова. Измученные бесконечными боями 

моджахеды пытаются прорваться к крупному городу, где они 

смогут затеряться среди населения. 

 100151614 

 

 Линдсей, Джоанна 

 Серебряный ангел 

 Если бы юной Шантель Бурк сказали, что, попав в плен к 

пиратам, а затем в гарем турецкого паши, она встретит 

настоящую любовь, то не стала бы оказывать такое бешеное 

сопротивление. 

 100151615 

 

 Гари, Ромен 

 Обещание на рассвете 

 В этой книге Ромен Гари представлен как автор одной из самых 

увлекательных литературных биографий, "Обещания на 

рассвете". Роман, опубликованный в 1960 году, и поныне 

остается самым знаменитым произведением писателя. 

 100141127 

 

 

 

 

 

 



 Майдуков, Сергей 

 Смертельный капкан 

 Пятидесятилетний Туманов получает странное сообщение от 

своего друга, журналиста Никольникова. Тот настаивает на 

встрече в каком-нибудь малолюдном месте. Приехав туда, 

Туманов находит товарища убитым. 

 100151613 

 

 Сокол, Аня 

 Призраки не умеют лгать 

 Добро пожаловать в Империю камней! Землю, где души 

умерших не уходят в свет, а возвращаются. Не к тем, кто 

безутешен и готов отдать все за один взгляд, за одно 

прикосновение, а к тем, кто с ужасом ждет встречи, кто ярко 

горит в ночи осознанием собственной вины. 

 100151846 

 

 Одинцова, Алиса 

 Начальник для Чародейки 

 Рэйвен Мара, в недавнем прошлом могущественная магесса 

Ордена, после выгорания работает следователем тайной службы 

по раскрытию магических преступлений. Лишившись магии, она 

стала обычным человеком. 

 100151840 

 

 

 

 

 

 



 Завойчинская, М. 

 Высшая школа библиотекарей 

 Кто бы мог предположить, что поздние посиделки в закрытой 

библиотеке, схватка с книжным вором и простая деревянная 

швабра окажутся в сто раз результативнее ЕГЭ? И если 

последний не дал Кире Золотовой поступить в институт, то всё 

прочее в одночасье сделало ее студенткой самой необычной 

магической школы в Межреальности, Высшей Школы 

Библиотекарей. 

 100150282 

 

 Завойчинская, М. 

 Высшая школа библиотекарей 

  Даже самая интересная учеба когда-нибудь да 

заканчивается. Книгоходцам Кире Золотовой и Карелу Вестову 

предстоит совсем скоро покинуть ВШБ. Однако до диплома еще 

надо добраться живыми и желательно невредимыми. 

 100150281 

 

 Ромм, Андрей 

 Все поправимо, если любишь 

 Вы любите романы О. Роя? Вам нравится проза Джоджо Мойес? 

Вам интересно разгадывать загадки судьбы? Тогда Вам 

понравятся романы Андрея Ромма! На этот раз роман о том, как 

сложно полюбить чужих детей и как сложно детям принять 

вместо матери чужую тетю. Но любовь сгладит все! 

 100151746 

 

 

 

 



 Тун, Пейдж 

 Одно идеальное лето 

 На летних каникулах перед поступлением в Кембридж Элис 

встретилась с Джо, парнем-сорвиголовой, который работал в 

местном пабе. У Элис была уйма планов и амбиций, а Джо, 

наоборот, не знал, как распорядиться своей жизнью. 

 100151745 

 

 Джеймс, Питер 

 Провидица 

 В раннем детстве Саманта Кертис оказалась участницей 

страшных событий. И вот теперь, много лет спустя, прошлое 

возвращается, причудливо вторгаясь в настоящее. Саманте 

постоянно снятся сны, в которых фигурирует один и тот же 

зловещий персонаж. 

 100152271 

 

 Дюран, Сабин 

 Запомни меня навсегда 

 День, когда муж Лиззи Хопкинс погиб в автокатастрофе, стал 

самым несчастным в ее жизни. Она потеряла мужчину, о 

котором мечтает каждая, – верного, любящего, красивого, 

успешного и честного… 

 100152272 

 

 

 

 

 

 



  Финн, А. Дж. 

 Женщина в окне 

 Анна Фокс живет отшельницей в своем нью-йоркском доме. 

Около года тому назад она пережила сильнейший стресс, 

поэтому не может выходить на улицу. Близкие оставили Анну, 

хотя она каждый день разговаривает с ними по телефону. 

 100152273 

 

 Кларк, Люси 

 Пропавший без вести 

 Джейкоб и Марли – лучшие друзья, каждое лето проводившие 

вместе на тихой отмели. Но однажды мальчики попадают в беду, 

и из моря возвращается только один из них – Джейкоб. Теперь, 

на седьмую годовщину этого страшного события, бесследно 

исчезает уже сам Джейкоб. 

 100151628 

 

 

 Огурец, тыква, кабачок, патиссон 

 Книга рассчитана на увлеченных людей, которых не пугают ни 

климат, ни негативные погодные условия. В ней есть 

необходимая информация по выращиванию самых популярных 

огородных культур - огурцов, кабачков, патиссонов и тыкв - все, 

что нужно знать для получения высоких урожаев.  

100150291 

 

 

 

 

 



Морозов, Юрий 

Электрика на даче своими руками 

Электросеть — важный элемент благоустроенной дачи. Наша 

книга поможет выполнить электропроводку и установить щиток, 

розетки, электровыключатели, осветительные приборы, 

устройство защитного отключения, теплый пол, подключить 

электробытовые приборы, а также произвести наиболее 

распространенные ремонтные работы по замене элементов 

электросети. 

100150293 

  

 

 Ольхов, Олег 

 Рыба 

 Шеф-повар московского Данилова монастыря предлагает 

рыбные блюда. Это те блюда, которые готовятся в монастырях в 

постные праздничные дни и в обычные дни года, т.к. в 

монастырях мясо вообще есть не принято. Это и салаты, и супы, 

и вторые блюда. 

100150294 

 

 

Баранова А. 

Джемы, повидла, бекмесы, конфитюры и 

рецепты с ними 

Эта книга для тех, кто любит свой дом и каждый день в кругу 

семьи превращает в маленький праздник. Не нужно думать, что 

варка варенья — это занятие для бабушек. В наш суетливый и 

стремительный век это жизненно необходимая остановка 

времени, сеанс ароматерапии, а итог — ни с чем не сравнимое 

гастрономическое удовольствие. 

100150295 



 

Федоров П. 

Резчик-любитель 

Эта книга посвящена изысканному и очень увлекательному 

ремеслу — резьбе по дереву. Автор рассказывает об 

особенностях резьбы по кости и рогу. Вы узнаете об основных 

техниках, приемах и инструментах, которыми пользуется в своей 

работе резчик, а также о таких видах художественной отделки 

изделий, как инкрустация, пунктирование и т.д. 

100150302 

 

Федоров П. 

Мебельщик-любитель 

Сейчас во всем мире люди снова активно пользуются вещами, не 

«отштампованными» станком, а сделанными индивидуально, и 

многие хотят научиться самостоятельно изготавливать предметы 

интерьера. Но с чего начать? Например, можно обратиться к 

опыту предыдущих поколений, вспомнить о тех временах, когда 

вся обстановка в домах была преимущественно ручной работы. 

100150303 

 

Федоров, П.А. 

Столяр-любитель 

Всякое ремесло воспитывает терпение, неторопливость, 

упорство. А при овладении каким-либо ремеслом получаешь 

конкретные видимые результаты, которые не могут не 

удовлетворять человеческое желание что-то создать. Эта книга 

хорошим литературым и профессональным языком описывает 

такое вечное ремесло, как столярничество. 

100150301 

 

 



Большая книга запеканок 

Запеканки - любимое блюдо хозяек многих стран мира. 

Английский пудинг, французский гратен, итальянская лазанья, 

греческая мусака, русский лапшевник и львовский сырник - 

вкусные, сытные, полезные - они обосновались не только на 

каждой кухне, но и вошли в меню знаменитейших ресторанов. 

100150299 

 

 

 

 

 

 


