
 

 Bormane, Anita 

 Kā var aizmirst.... 

Šajā grāmatā atspoguļosies ne vien dzīves svinēšana un 

baudīšana, bet arī atklāsies samērā nopietnas un 

satraucošas laikmeta ainiņas. Uzzināsiet, kā 20. un 30. 

gados dzīvoja Latvijas bagātnieki (neticami, bet 

turīgākajiem pie sienas bija pat Rembranta glezna), ko 

darīja valsts ierēdnis, kad alga nebija vēl saņemta, kā 

ceļoja un kādus iespaidus ļaudis atveda no ārzemēm.  

  

 

 Bredforda, Barbara Teilora 

 Kavendonas noslēpumi 

 Londona, 1949. gads Princeses Elizabetes kāzas bija 

visus uzmundrinājušas, un galvaspilsētā atkal ir 

atgriezusies enerģija un pacilātība. Augstdzimusī Alisija 

Stantona iekaro valdzinošo kino pasauli. Vienlaikus 

Viktorija Brauna uzsākusi modes fotogrāfes karjeru.  

  

 

 Bula, Rolanda 

 Upes laiks 

  Ceļteku ģimene gadiem sapņojusi par kopēju laivu 

braucienu pa Gauju, jo ikvienai latviešu ģimenei to 

vienreiz pienāktos īstenot. Ir apceļota pasaule, savīta lepnu 

lepnā ģimenes ligzda, izaudzināti četri bērni, bet laivošana 

vienmēr atlikta.  

 



 

 Dimante, Inguna 

 Komjaunietes pūra nauda 

 Māru varētu uzskatīt par veiksmīgu sievieti – viņai ir 

labi pelnoša profesija, divi pieauguši dēli un 25 gadi 

pavadīti kopā ar vīru Raimondu. Taču izrādās, ka 

gaidāmas nevis sudrabkāzas, bet šķiršanās, jo Raimonds ir 

nopietni aizrāvies ar gados jaunāku sievieti.  

  

 

 Dreika, Dagnija 

 Villa Majorenhofa 

 Jūrmalas villā "Majorenhofa" dzīvo slavenas ārstu 

dzimtas atvase Vilfrīda. Viņas vīrs - politiķis, negaidot iet 

bojā dīvainos apstākļos. Vēstījums par attiecībām šajā 

ģimenē, mantojumu, vectēva likteni un savādiem 

notikumiem izved pagātnē, kura neizbēgami iespaido gan 

tagadni, gan nākotni.  

  

 

 Dreika, Dagnija 

 Rīgas mozaīkas 

 Dokumentālajā prozā "Rīgas mozaīkas" Dagnija Dreika 

attēlo vietas, kur viņa bijusi, atgādina agrākos un tagadējos 

ielu nosaukumus, kas risinājušies laika gaitā, to sekas un 

varbūtības, kādas vēl būtu iespējamas, ja viss 

iegrozītossavādāk.  

 



 

 Grebe, Kamilla 

 Mājdzīvnieks 

Hanne ir noziedznieku psiholoģiskā portreta veidotāja, 

kuras dzīve vēl tikko bija lieliska. Ceļojums uz Grenlandi 

kopā ar Pēteru līdzinājās sapnim, un draudošās demences 

simptomi šķita atkāpušies.  

 

 

 Hārpere, Džeina 

 Sausums 

 Kurš vainojams Hadleru ģimenes nāvē? Austrāliju posta 

sen nepieredzēts sausums, un nelielā Kīvaras pilsēta nav 

piedzīvojusi lietu jau divus gadus.  

 

 

 

 Hiekapelto, Kati 

 Tumsa 

Kati Hiekapelto detektīvromāna “Tumsa”  galvenā varone 

Anna Fekete savu atvaļinājumu bija iedomājusies pavisam 

mierīgu. Cik nu mierīgs tas var būt tādā Balkānu pilsētiņā, 

kuras iedzīvotāju temperaments ir tikpat atšķirīgs kā viņu 

tautība. 

 



 

 Jansone, Ilze 

 Šīsaule, viņsaule un aizsaule 

 Bēru norise pēc etniskajām tradīcijām: Kā rīkoties pēc 

tuvinieka aiziešanas Viņsaulē? Ko iesākt ar aizgājēja 

apģērbu, rotaslietām u.c. priekšmetiem? Ko likvidēt, kā 

likvidēt, ko atstāt un ko iesākt ar atstātajām lietām - 

mašīnu, dzīvokli vai māju?  

  

 

 Košeļeva, Sabīne 

 Vientulības ministrija 

 Krājumā “Vientulības ministrija” apkopoti griezīgi 

stāsti par to, kas jau no laika gala gan vieno, gan šķir visus 

cilvēkus, proti, vientulību. 

  

 

 

 Kvērks, Metjū 

 Nakts aģents 

 Federālā izmeklēšanas biroja darbinieku Pīteru 

Saterlendu norīko darbā Baltajā namā. Viņa vienīgais 

pienākums ir būt balsij ārkārtas situāciju telefona līnijā un 

nodot ziņojumus ASV prezidenta personāla vadītājai 

Diānai Fārai. Personīgu motīvu vadīts, Pīters vienmēr visu 

dara ļoti rūpīgi un precīzi.  

  



 

  Makmanusa, Kārena M. 

 Kāds no mums melo 

 Pieci skolēni dodas uz pēcstundām. 

 Tikai četri iziet no klases dzīvi. 

  

 

 

 Montgomerija, Hedviga 

 Vecāku maģija 

 “No savas divdesmit gadus ilgās pieredzes ģimenes 

psihologa darbā zinu, ka neviens nepiedzimst par labu māti 

vai tēvu. Taču vairums cilvēku spēj par tādiem kļūt – un 

visi var kļūt labāki. Vecāku loma prasa gudrību, zināšanas, 

daudz drosmes un godīgu ieskatīšanos sevī. Dažkārt tā 

prasa vairāk, nekā bijāt iedomājies, taču pozitīvais ir tas, 

ka, kļūstot par labāku māti vai tēvu, jūs kļūstat par labāku 

cilvēku.  

  

 Nemirovska, Irēna 

 Franču svīta 

Šī grāmata ir par cilvēka dabu un tās izpausmēm lielu 

pārmaiņu laikos — tās ne vienmēr ir tādas, kādām tām 

vajadzētu būt. Mīlestība uzplaukst ne tur, kur tā gaidīta, 

izdevīgums liek aizmirst sakāves rūgtumu, divkosība dzen 

bārstīt skaļus vārdus, slepus doties pie uzvarētāja un 

nosūdzēt, taču šodienas uzvarētāji rīt būs zaudētāji, lai gan 

vēl to nezina.  

 



 

 Puče, Armands 

 aitas 

Vēl nekad cilvēks savā ikdienas lietojumā nav bijis tik 

jaudīgs un reizē - paredzams. Līdz šim vēl nav bijis tā, ka 

cilvēcei ir tik daudz dots un tajā pašā laikā - no tās var 

paņemt vēl vairāk, arī - katra indivīda privātumu.  

  

 

 Suvorovs, Viktors 

 Specnazs 

 Padomju militārās izlūkošanas speciālo uzdevumu daļas 

(SpN) bija viens no galvenajiem Padomju Savienības 

militārajiem noslēpumiem. Saskaņā ar padomju 

pavēlniecības ieceri šīm daļām bija paredzēta izšķirošā 

loma sagaidāmajā kodolkarā ar Rietumu valstīm, un tieši 

tāpēc pat šo daļu pastāvēšanas fakts tika rūpīgi slēpts.  

  

 

 Šķipsna, Ilze 

 Puse patiesības un citi stāsti 

 Prozaiķe Ilze Šķipsna(1928-1981) ir latviešu 

modernisma literatūras pārstāve. Savos stāstos viņa atsedz 

cilvēka psihes dzīles, iedomu un fantāziju pasauli, nojaucot 

robežas starp iztēloto un realitāti. 

  

 



 

 Šulce, Dzintra 

 Suņu kalns 

 Gatis un Regīna laulībā nodzīvojuši ilgus gadus, 

izaudzinājuši meitu Ingu, dzīve rit samērā rimti, ja vien 

Regīna neļautos vieglam flirtam ar savu kursu skolotāju 

Patriku. Katru nedēļas nogali Regīnas un Gata ceļš ved uz 

Gata tēva lauku mājām.   

  

 

 Zebris, Osvalds 

 Māra 

 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. 

  

 

  Poga, Laima 

Tūristu gida - grupas vadītāja 

profesionālās prasmes un atbildība 

Viss par tūrisma gida – grupas vadītāja profesionālo 

prasmi un atbildību. 

   



 

 Jansone, Ilze 

 Sāls dziedniecībā 

  

 

 

 Grišāne, Veronika 

 Mēs savai tautai  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Александрова, Наталья 

 Волшебные стрелы Робин Гуда 

 Все не то, чем кажется, даже в книгах, любимых с 

детства, – таких, например, как баллады о Робин Гуде. 

Лариса и думать не могла, что сама окажется героиней 

истории о благородном разбойнике, – и это в наши 

времена, когда разбойников стало видимо-невидимо, 

но о благородстве все забыли!  

  

 

 Володарская, Ольга 

 Первая жизнь, вторая жизнь 

 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.  

  

 

 Гэлбрейт, Роберт 

Смертельная белизна 

У Билли явные проблемы с умственным здоровьем, но 

он уверен, что в детстве видел убийство ребенка, — и 

давняя тревога наконец приводит его в офис частного 

детектива Корморана Страйка, вновь прославившегося 

после поимки Шеклуэллского Потрошителя. 

Договорить Билли не успевает, спугнутый 

перспективой скорого приезда полиции, но его 

история не выходит у Страйка из головы. 



 

 Казанцева, Ася 

 В Интернете кто-то не прав! 

 Научные исследования спорных вопросов. 

Прививки могут стать причиной аутизма, нет более 

безопасного лекарства, чем гомеопатия, употребление 

в пищу ГМО может нанести страшный вред - правда 

ли это? 

 

 

 Казанцева, Ася 

 Кто бы мог подумать! Как мозг 

заставляет нас делать глупости 

Опираясь по большей части на авторитетные научные 

труды и лишь иногда - на личный опыт, автор 

увлекательно и доступно рассказывает, откуда берутся 

вредные привычки, почему в ноябре так трудно 

работать и какие вещества лежат в основе "химии 

любви". 

 

 

 Князева, Анна 

 Монета скифского царя 

 Поддавшись жалости, Дайнека купила у бездомного 

старика, подошедшего к ее машине на заправке, 

старую монетку. Ей казалось, что это просто дешевая 

безделушка, но она решила проверить возникшие 

подозрения… 

 



 

 Колочкова, Вера 

 Выбери меня 

 Кто знает, где больше счастья - когда ты любишь 

или когда любят тебя? Своего первого мужчину Варя 

любила до самозабвения, но он решил с ней 

расстаться. Второй полюбил ее так, что пылинки с нее 

сдувал, но она была к нему холодна. И вот наконец 

судьба подарила ей любовь взаимную, правда, увы, с 

женатым мужчиной.   

  

 

 Колычев, Владимир 

 Ловелас в законе 

У охранника Никиты одна непреодолимая страсть – 

красивые женщины. И все они отвечают 

необузданному герою-любовнику взаимностью. Вот и 

Вероника не смогла устоять перед соблазном. Да 

только не свободная она девушка: живет содержанкой 

у богатого чиновника…  

  

 

 Корецкий, Данил 

 Лабутены для Золушки 

 Скучное существование провинциального 

бухгалтера Киры разнообразилось лишь страшными 

снами про джунгли, где пляшут людоеды вокруг идола 

с алмазами в глазницах. И вдруг жизнь заблистала 

яркими красками: выигрыш в лотерее, отпуск в Ницце, 

избрание Королевой на престижном бале Цветов, 

коварное похищение и эффектное освобождение… 



 

 Латынина, Юлия 

 Промзона 

Здесь нет законов - есть личные отношения. Здесь нет 

бизнеса - есть война. Здесь нет государства - есть 

только прибыль и убыток. Здесь решения судов 

покупаются оптом, а споры олигархов ведут к 

экологических катастрофам.  

  

 

 Леонов, Николай 

 Адская семейка 

  В одном из провинциальных городов участились 

случаи киднеппинга. Один за другим пропадают дети 

богатых родителей, способных заплатить похитителям 

солидный выкуп. Полковники МВД Гуров и Крячко 

опрашивают освобожденных заложников, пытаясь 

воссоздать картину преступления. 

  

 

 Литвинова, Анна 

 Грехи отцов отпустят дети 

  В элитный подмосковный поселок, где 

проживают братья Кирсановы — крупный чиновник 

Павел Петрович и модный художник Николай 

Петрович, — приезжает после Оксфорда старший сын 

Николая Петровича Аркадий, а вместе с ним его друг 

Евгений. Гость сразу не находит общего языка с 

Павлом Петровичем. Мужчины пикируются, 

конфликтуют, оскорбляют друг друга. 



 

 Макнамара, Эли 

 Маленький цветочный магазин у моря 

 Поппи получает в наследство от бабушки 

цветочный магазинчик в маленьком портовом городе. 

И это звучит прекрасно, вот только она ненавидит 

цветы, романтику и сантименты. К тому же все 

считают ее безответственной, никто не верит в то, что 

она справится с таким подарком.  

  

 

 

 Маринина, Александра 

 Другая правда  

 50-й, юбилейный роман Александры 

Марининой.Впервые Анастасия Каменская изучает 

старое уголовное дело по реальному преступлению. 

Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание в 

исправительном учреждении.С детства мы привыкли 

верить, что правда – одна. 

  

  

 

 



 

 Медведева, Ирина 

 Формула стройности 

 Авторы книги - известные российские 

нутрициологи - разъясняют читателю принципы 

здорового снижения веса и предупреждают о 

токсическом влиянии на организм... 

 

 

 Михалкова, Елена 

 Человек из дома напротив 

 Тебе некуда идти? Выбери дом, в котором никто не 

живет. У тебя нет денег? Поселись в нем, 

притворившись хозяином. Тебе недостаточно 

страшно? Найди ключ от запертого подвала. Найди 

ключ от запертого подвала. Хочешь пожалеть о том 

дне, когда всё началось? ОТКРОЙ ДВЕРЬ. 

 

 

 Несбе, Ю. 

 Нож 

 В Осло совершено жестокое убийство. В этом деле 

Харри Холе играет не совсем обычную роль — он 

возглавляет не расследование, а список 

подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по 

данному поводу, поскольку переживает не лучшие 

времена и некоторые события последних дней напрочь 

выпали из его памяти. 

 



 

 Революционная синяя диета 

Сколько вы уже перепробовали диет? Пять? Десять? 

Двадцать? И ни одна вам не помогла! Откуда мы это 

знаем? Если вы взяли эту книгу в руки, значит, эта 

проблема до сих пор вас беспокоит, а желание 

обрести когда-то потерянный ваш самый любимый 

размер одежды — М — не угасло. Мы готовы вам 

помочь избавиться от ненавистного XL с помощью 

революционной «синей» диеты. 

   

 

 Свечин, Николай 

 Одесский листок сообщает 

 Помощник Лыкова титулярный советник 

Азвестопуло поехал к родителям в Одессу, и там 

случилось несчастье. Бандит-изувер Степан Балуца 

убил стариков в их собственном доме. Лыков срочно 

прибыл на помощь Сергею, чтобы вместе с ним найти 

и наказать негодяя.  

  

 Трауб, Маша 

 Лишние дети 

 Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и 

зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда 

смотрим, как дети танцуют на утреннике. Но знаем ли 

мы, что творится по ту сторону забора детского сада? 

И главное, догадываемся ли, в какой момент наши 

дети учатся не жить, а выживать? 

 



 

Федоранич, Сергей  

 Бог тебе судья 

 Роберт Смирнов – художник. И он рисует картины 

не красками, а кровью своих жертв. Он сам об этом 

рассказывал. Теперь Роберт задержан. Сидит в камере-

одиночке. На него смотреть страшно, не то, что 

допрашивать.  

  

 

 Уайт, Карен 

 Траектория полета 

 Джорджии Чамберс, эксперту по артефактам, 

выпадает удача поучаствовать в оценке редкого 

французского фарфора. Предложение поступает от 

незнакомого заказчика – красивый и богатый вдовец 

Джеймс предлагает ей отправиться на побережье 

Мексиканского залива, чтобы вместе разузнать 

историю редкой находки. 

  

 

Портнягин, Дмитрий 

Трансформатор. Как создать свой 

бизнес и начать зарабатывать 

 В книге Дмитрий раскрывает всего себя перед 

читателями, показывает свои хорошие стороны и не 

очень, делится внутренними переживаниями и 

одновременно - зажигает сердца своей невероятной 

энергетикой, лидерским мышлением, вдохновляет на 

достижение высоких результатов.  



 

Солнцева, Наталья 

Опасная невеста 

Краснов считал себя игроком и ловеласом, а Варю - 

праведницей. Совместимы ли подобные натуры в 

любовных отношениях? На этот вопрос ему 

предстояло ответить… 

 

 

Харари, Юваль Ной 

Sapiens. Краткая история 

человечества 

Соединив естественнонаучный подход с 

историческим, доктор Юваль Харари ставит под 

сомнение многие общепринятые идеи, обнаруживает 

связи между событиями прошлого и нашими 

сегодняшними опасениями и рассматривает отдельные 

события в едином глобальном контексте. 

Прослеживая, как развивающееся человечество влияло 

на глобальную экосистему и анализируя судьбы 

империй, доктор Харари заглядывает в будущее. 

 

Харари, Юваль Ной 

Homo Deus. Краткая история будущего 

В своей первой книге, ставшей всемирной сенсацией 

«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль 

Харари рассказал, как Человек Разумный пришел к 

господству над нашей планетой. «Homo Deus» 

является своего рода продолжением темы — это 

попытка заглянуть в будущее. Что произойдет, когда 

Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать 

наши вкусы, личные симпатии и политические 

предпочтения.



 

Харари, Юваль Ной 

21 урок для ХХI века 

Краткая история человечества' и 'Homo Deus. Краткая 

история будущего'. В ней сорокатрехлетний профессор 

истории, которого называют самым ярким мыслителем 

нашего времени, обратился к проблемам сегодняшнего 

дня. Что происходит в современном мире и каков 

глубинный смысл этих событий? 
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