
 

Amberga, Svetlana 

Versija: Tēvi 

Kristofers Vanderbrants ir policists, kurš apsūdzēts par dienesta 

ziņojumu viltošanu. Kad Kristofers iznāk no cietuma, taisnības 

meklējumi viņu aizved pie Frankes Henlijas, kiberdrošības 

uzņēmuma vadītājas.  

 

 

Apinīte, Vija 

Kājām pa Ugunszemi 

Paulu Butkēviču pirmoreiz intervēju pirms vairāk nekā 

trīsdesmit gadiem, turpināju sekot mākslinieka darbam, tapušas 

intervijas, recenzijas, apraksti, visbeidzot – viņa dzīvesstāsts. 

...1996. gada bargā ziema negribēja atkāpties, pavasaris 

draudēja ar paliem, bet Lieldienu svētdiena ar īsti pavasarīgu 

sauli bija klāt, un torīt sāku uzklausīt šo, manuprāt, neparasto 

dzīves stāstu.  

 

 

 

   Broks, Jānis 

Ieskats latviešu katolisko rakstu vēsturē 



 

Devero, Džūda 

Attaisnotā slepkavība 

Kad Floridas pilsētiņā Laklenā tiek atrasts kādas seniores līķis, 

visi ir šokēti par slepkavības nežēlīgumu. Sieviete ir sašauta, 

sadurta un noindēta, un neviens pat nespēj iedomāties, kurš 

būtu bijis spējīgs uz tik šaušalīgu noziegumu.  

 

 

Fjells, Jāns Ēriks 

Ēnu istaba 

Bernands Mielkoss, sīks likumpārkāpējs, ved slepenu kravu no 

Lietuvas uz Norvēģiju. Viņš ir pārliecināts, ka ir iesaistījies 

narkotiku kontrabandā, tomēr, kad viņa kontaktpersona 

norunātajā vietā neierodas, Bernands atklāj, ka lieta ir daudz 

ļaunāka.  

 

 

 

Kārlsons, Kristofers 

Neredzamais vīrs no Salemas 

Skandināvu detektīvs 



 

Lapenieks, Vilis 

Dullā Daukas piezīmes 

"Dullā Daukas piezīmes" ir vaļsirdīga un valdzinoša 

autobiogrāfiska grāmata. Autora pārsteidzošais, nefiltrētais un 

amizantais dzīvesstāsts vēsta par Latvijas 20. gadsimta vēstures 

sarežģītajiem līkločiem. 

 

 

Rubene, Inga 

Elijas nama garša 

Inga Rubene ir viena no skolotājiem Integrālās izglītības 

institūtā un saimniecības vadītāja Elijas namā. Tieši Elijas 

nama izveide ir bijis būtisks pagrieziena punkts Ingas dzīvē.  

 

 

 

Slavinska, Valentīna 

Laiks 

Grāmata ietver esejas, dzeju prozā un dzeju brīvā pantā: par 

reliģiju, dzimtenes mīlestību, laiku kā lielāko Dieva dāvanu, 

par gadalaiku noskaņām, cilvēkiem un dabu. 



 

Steiga, Miermīlis 

Noslēpumainās dāmas vizīte 

Jauns, intriģējošs stāsts par izveicīgā detektīva Edvīna Granta 

un viņa mīļās citplanētas sievietes Kleopatras veiksmīgo un 

bīstamo cīņu pret bandītiem un neģēlīgiem pelēkzaļiem 

punduriem, kuri lolo mūsu civilizāciju iznīcināt... 

 

 

Stoklasa, Jāns 

Vīrs, kurš spēlējās ar uguni 

Stīgs Lārsons, Millennium cikla aizsācējs, ir apkopojis 

dokumentus, kurus turpina pētīt žurnālists Jāns Stoklasa. 

Pētījuma objekts: Zviedrijas premjerministra Ūlofa Palmes 

slepkavība 1986. gada 28. februārī.  

 

 

Sveistrups, Serēns 

Kastaņu vīrs 

Kopenhāgenā notikusi virkne nežēlīgu noziegumu. Slepkavību 

izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja Tulīna, kas alkst pāriet uz 

kibernoziegumu apkarošanas nodaļu, un izmeklētājs Hess, kurš 

te atsūtīts pāraudzināšanai no darba Eiropolā, dzen pēdas 

gudrajam, aukstasinīgajam slepkavam, kurš nepārtraukti ir soli 

priekšā policijai. 



 

Svīre, Māra 

Vasaras kalnā 

Grāmatas pamatā Latvijas liliju selekcionāra Jāņa Vasarieša 

autobiogrāfiskas atmiņas. Dzīve ir bijusi gara – nu jau vairāk 

nekā 90 gadu, – un piedzīvojumiem, notikumiem bagāta. Jāņa 

Vasarieša atmiņā ir pirmskara Latvija un Otrais pasaules karš, 

gūsts, studiju gadi, turklāt viss – arī dzīves grūtības – caur 

šķelmīga, sirsnīga humora prizmu. Bet Māra Svīre, Vasarieša 

krāšņo liliju iedvesmota, 13 no tām veltījusi savdabīgas esejas. 

 

 

 

Tenča-Goldmane, Veronika 

Vējos izkaisītie 

Grāmata "Vējos izkaisītie" ir latgalietes Veronikas Tenča-

Goldmanes patiess, dokumentāli māksliniecisks stāsts par 

patriotismu, par Kazupes mežsarga dzimtas likteni no senākiem 

laikiem līdz atmodas sākumam. Grāmata ir dziļas mīlestības 

apliecinājums Latgalei un Latvijai. 

  

Trūps-Trops, Henriks 

Pastaiga dzīves atmiņās 

Rīgas Katoļu Garīgā semināra profesora, publicista, katoļu 

garīdznieka, monsinjora Henrika Trūpa (1908-1994) dzīves 

atmiņas ir ieskats viņa personīgajā dzīvē, bet vēsturiskie 

notikumi uzrakstīti tā, kā tajā laikā skatījās uz tiem sabiedrība.



 

Tučkova, Kateržina 

Balto Karpatu dievietes 

Augstu Balto Karpatu kalnos kopš senseniem laikiem dzīvoja 

ar īpašām spējām apveltītas sievietes. Viņas spēja dziedēt un 

palīdzēt dažādās likstās, viņas mācēja dot padomus grūtos 

brīžos un esot arī pratušas pareģot nākotni.  

 

 

Vaita, Kārena 

Lidojuma trajektorija 

Džordžija Čeimbersa ir izcila senlietu pazinēja – pētot svešus 

stāstus, viņa bēg pati no savas pagātnes.  

 

 

 

Zandis, Miks 

Livonijas slazdā 

Ar slazdā ievilināto kuģi izrēķināšanās bija nežēlīga un 

asiņaina, un laupījums – bagātīgs. Krasta sirotājs Ugo no 

Mergeras (mūsdienās – Mērsrags), dižciltīgam ceļotājam no 

krūtīm noraudams karekli ar dārgakmeņiem, pat iztēloties 

nespēja to, kādu lomu tālākajā Livonijas vēsturē nospēlēs 

nevainīgā greznumlietiņa.  



 

Lai katram sava laimes zvaigzne! 

Grāmatā apkopota dzeja Adventei, Ziemassvētkiem un Jaunajam 

gadam. Laba dāvana, kā arī labs materiāls, ko izmantot skolās un 

pasākumos 

 

 

 

Dakteri un šamaņi 

Danilāns un Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un 

tautas dziedniecību. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Алюшина, Татьяна 

   Будьте моей семьей 

Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и 

мужественный, а семьи до сих пор нет. Он все чаще 

задумывается о сыне, но ни одна женщина не кажется ему 

подходящей на роль жены. Однажды Артем встречает 

Арину, красивую молодую маму, умную и независимую. 

 

 

Арсеньева, Елена 

Крепостная графиня 

Объяснение в любви, поцелуи, тайное венчание - и вот уже 

Ирена Сокольская жена графа Игнатия Лаврентьева! 

Осталось всего ничего: получить благословение батюшки - 

и жить как настоящая семья.  

 

 

 

Берри, Джули 

Нежная война 

Эта книга - гимн любви, над которой не властна ни война, 

ни время - две самые сокрушительные силы на земле. Две 

истории любви, рассказанные самой Афродитой, перенесут 

вас во времена Первой мировой войны.



 

Бочарова, Татьяна 

Ромео должен повзрослеть  

Анна Акулова — мать-одиночка и преподаватель алгебры 

и геометрии в колледже. Ее боятся, ею восхищаются, ее 

уважают, но сторонятся. И лишь старшекурсник Сашка 

Дронов тайно и безответно влюблён в молодую 

учительницу. Но он знает, что шансов у него нет...  

 

 

Бочарова, Татьяна 

Женщина в лунном свете 

После смерти жены Иван потерял интерес ко всему. 

Перестав следить за собой, он остался без работы и 

оказался на больничной койке. Казалось, бы, надежды нет, 

но неожиданно для себя Иван нашел новый смысл жизни. 

 

 

 

Бубенников, Александр 

Годунов. Трагедии Смутного времени 

Нельзя лгать своему народу. Могучее Московское 

государство, созданное Грозным, всего за несколько лет 

было буквально обращено в пыль внутренними врагами.  



 

Володарская, Ольга 

Кукла затворника 

Василий Барановский с детства мечтал ловить 

преступников. Но жизнь — не кино, в ней приходится 

поступаться принципами. Уйду, решил он. И уеду жить на 

море. Только закрою последнее дело... А дело оказалось 

"мутным". 

 

 

Воронова, Мария 

Идеальная жена 

Судья Ирина Полякова вышла замуж и беременна. Ей 

поручают весьма лёгкое, заведомо оправдательное дело - 

судить врача Ульяну Тиходольскую, которая, спасаясь от 

насильника, убила его. 

 

 

Дезомбре, Дарья 

Сеть птицелова 

Июнь 1812 года. Наполеон переходит Неман, Багратион в 

спешке отступает. Дивизион неприятельской армии 

останавливается на постой в имении князей Липецких – 

Приволье. Вынужденные делить кров с французскими 

майором и военным хирургом, Липецкие хранят 

напряженное перемирие. 



 

Деларджи, Джеймс 

55 

Полицейский участок в австралийской глуши. К сержанту 

Чендлеру Дженкинсу вваливается насмерть перепуганный 

и покрытый кровью посетитель по имени Гэбриэл. Он 

только что вырвался из лап жестокого безумца. Некто по 

имени Хит хотел сделать его своей 55-й жертвой. 

 

 

Джуэлл, Лайза 

За век до встречи 

Лондон, 1920 год.Днем Арлетт работает в универмаге 

Либерти, а ночи проводит в гламурном водовороте 

вечеринок, коктейлей и джаза. Но этот сумрачный мир 

полон опасных соблазнов, и Арлетт однажды попадает в 

его ловушку.  

 

 

Джуэлл, Лайза 

Слова, из которых мы сотканы 

Лидия, Робин и Дин никогда не встречались. Они 

совершенно непохожи, у них разные мечты и идеалы, но 

всем троим не дает покоя навязчивая мысль, что в их 

жизни отсутствует нечто важное. 

 

 



 

Донцова, Дарья 

Гиблое место в ипотеку 

Самые большие неприятности обычно начинаются с 

пустяка. Вот и у Ксении Ушаковой так получилось. 

Женщина никак не могла дозвониться до своего 

двоюродного брата Филиппа Зеленова и обратилась в 

агентство Макса Вульфа с просьбой найти Фила. 

 

 

 

Катишонок, Елена 

Счастливый Феникс 

Катишонок предъявляет читателю книгу малой прозы - 

рассказов, повести и "конспекта романа", как она сама 

обозначила жанр "Счастливого Феликса", от которого 

буквально перехватывает дыхание. Единый сюжет есть  у 

всей книги. 

 

 

Князева, Анна 

Песня черного ангела 

Анна Стерхова приехала на море отдохнуть после 

тяжелого развода и трудных будней подполковника 

столичной полиции, но преступления нашли ее и в тихом 

городке Придивном. 



 

Колочкова, Вера 

Три жизни жаворонка 

Настя Жаворонковой было 16, когда она узнала, что 

беременна. Отец ребенка, ее первая любовь, сбежал от 

ответственности, оставив девушку с разбитым сердцем. 

 

 

Колычев, Владимир 

Золотая обойма 

По окончании военной службы Семен Морозов 

устраивается работать в золотодобывающую фирму своего 

отца. Предприятие переживает не лучшие дни: 

бесконечные происки конкурентов, распри внутри 

руководства. 

 

 

Леонтьев, Антон 

Пепел книжных страниц 

Получив 'неуд' на экзамене по специальности, аспирантка 

Нина Арбенина не подозревала, что эта оценка коренным 

образом изменит ее жизнь. Зайдя в магазинчик 'Книжный 

ковчег' поделиться своими бедами со знакомым 

продавцом, Нина, пройдя через странную дверь, 

неожиданно для себя оказалась в литературной вселенной - 

внутри романа 'Братья Карамазовы'!



 

Липпман, Лора 

Ворон и Голландка 

Тесс Монаган наконец определилась со своим призванием 

в жизни и обрела столь желанную стабильность. Хотя как 

сказать: работает она частным детективом, а это занятие 

подразумевает постоянный риск и множество неприятных 

сюрпризов. 

 

 

Лэкберг, Камилла 

Золотая клетка 

Фэй отдала мужу всю свою жизнь. Она сделала Яка тем, 

кем его знают сейчас, – одним из самых успешных 

бизнесменов Швеции, мультимиллионером, медийной 

знаменитостью, счастливым отцом… Однако Як забыл о 

этом. И существование Фэй превратилось в кошмар. 

 

 

Малышева, Анна 

Лицо в тени 

Алина мечтает посвятить свою жизнь дизайну одежды и 

открыть модное ателье. Но, как говорится, человек 

предполагает, а Бог располагает, и жизнь преподносит 

девушке неожиданный сюрприз.  



 

Манискалко, Керри 

Побег от Гудини 

Роскошный океанский лайнер становится ужасной 

плавучей тюрьмой, в которой пассажиры начинают 

гибнуть один за другим... и бежать от убийцы - некуда.  

 

 

Мартова, Людмила 

Туман над темной водой 

Ирина привыкла всегда и за все отвечать сама. Тем 

беспомощнее она чувствовала себя, оказавшись вдвоем с 

маленьким сынишкой в глухой деревне - именно там ей 

пришлось прятаться от бандитов, которым задолжал 

бывший муж.  

 

 

Михалкова, Елена 

Самая хитрая рыба 

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 



 

Островская, Екатерина 

Двери в темное прошлое 

Марина считала себя счастливой женщиной, ведь у нее 

такой замечательный муж – любящий, заботливый, верный 

и вдобавок щедрый! Валентин сделал супруге 

потрясающий сюрприз — привез ее в огромный 

загородный дом, который он приобрел в роскошном 

поселке.  

 

 

Перри, Энн 

Безмолвный крик 

Лондон, 1860 год. Промозглой январской ночью жуткий 

крик разнесся по узким грязным переулкам Сент-Джайлза, 

одного из самых нищих и опасных районов города. 

Прибежавшие на шум полицейские обнаружили двух 

избитых респектабельно одетых джентльменов. Один из 

них был мертв, другой едва дышал. 

 

 

Перри, Энн 

Трущобы Севен-Дайлз 

В поместье Иден-лодж в садовой тачке найден труп 

начинающего дипломата. Все указывает на то, что убийца 

– обитательница поместья, загадочная красотка-египтянка 

Аеша Захари. А соучастник – ее любовник, всесильный 

министр Ее Величества. 



 

Робертс, Нора 

Удивительная женщина 

Ирландское упрямство и горячая кровь ОХарли помогают 

рано овдовевшей Эбби достойно справляться с 

одолевающими ее трудностями. На долю молодой 

женщины пали хлопоты по устройству конефермы, 

ведению дома, воспитанию сыновей. 

 

 

Рубина, Дина 

Наполеонов обоз 1.кн. 

Роман в трех книгах "Наполеонов обоз" при всем 

множестве тем и мотивов – история огромной любви. 

История Орфея и Эвридики, только разлученных жизнью. 

Первая книга "Рябиновый клин" - о зарождении чувства. 

 

 

Рубина, Дина 

Наполеонов обоз  2.кн. 

Вторая книга романа "Наполеонов обоз" – "Белые 

лошади" – затягивает читателя в воронку любви и 

предательства, счастья и горя двух главных героев – 

Аристарха и Надежды. За короткий срок на них 

обрушивается груз сильнейших потрясений, которые не 

часто и не всем выпадают в юности. 



 

Соболева, Лариса 

Девятый круг удачи 

Способен ли выстоять человек против соблазна, если на 

него в один миг сваливается огромное богатство? Деньги - 

это возможность реализоваться, занять достойное место, 

это и уверенность в завтрашнем дне, и доступность всех 

благ, которые есть на земле, и уважение. 

 

 

 

Солнцева, Наталья 

      Хозяйка книжного магазина 

К частному детективу Смирнову обращается за помощью 

сотрудник банка Стас Киселев. Он жутко напуган: 

накануне Стас со случайными приятельницами 

отправились на вечеринку в эзотерический клуб, который 

славится в городе своими кровавыми ритуалами. После 

посещения клуба одна из девушек бесследно исчезла. 

 

 

Солнцева, Наталья 

Почти готическое убийство 

В Агенство Информационных Услуг обращается за 

помочью странный тип. Разодетый как балаганный актер, 

он называет себя наследником древнего шотланского 

рода…



 

Устинова, Татьяна 

ДНК гения 

После смерти знаменитого балетного танцора и гения 

хореографии Роберта Гуреева за его наследство началась 

битва не на жизнь, а на смерть. Три наследника 

претендуют на имя внебрачного ребенка Гуреева и на его 

миллионы. 

 

 

Устинова, Татьяна 

Серьга Артемиды 

Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому 

же будущая актриса, у нее сложные отношения с матерью 

и окружающим миром. У нее есть мать, из которой, по 

мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще бабушка 

Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то 

ненавидящая Настиного покойного отца - гениального 

писателя! 

 

 

Устинова, Татьяна 

Настоящее 

'Я пишу истории о любви, которая сама по себе и есть 

окончательная награда, если она не больная, не бешеная, 

не выматывающая душу. “ 



 

Шарапов, В. 

Самый страшный след 

Лето 1945 года. На северной окраине Москвы убит отец 

Илларион, священник местного прихода. По всем 

признакам, это дело рук цыган, охотящихся за церковными 

ценностями.  

 


