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Dūmiņa, Līvija 

Artūra Skrastiņa Spogulija 

Artūrs Skrastiņš ir radoša nemiera gars, kuram tik ļoti piestāv 

nevietā novalkātais zvaigznes tituls, un tikai viņš pats zina, cik 

viegli ir uzlēkt pie jebkuras mākslas debesīm un cik grūti ir tur 

atrasties pastāvīgi. Te ar talantu vien ir par maz – nepieciešams 

darbs, veiksme, prasme tikt pāri zaudējumiem, neapmaldīties 

skatītāju un kritiķu mīlestībā un daudz kas cits. 

  

 

 

 

Kohs, Lucs 

Rommels 

Ervins Rommels bija slavenākais Hitlera maršals. Savu militāro 

talantu viņš parādīja jau 1. pasaules karā, tomēr patiesu slavu 

viņam atnesa Āfrikas smiltis 2. pasaules karā. Rommela 

karošanu raksturo - ātrums, agresivitāte, viltība un bezbailība, 

bet vienlaikus godīgums un bruņnieciskums.  

 

 

 

 

 



 

Kraukle, Daina 

Dienvidlatgalē austās segas 

“Līdz šim Latvijas dienvidu pierobežas novadu amatnieku 

veikums ir maz pētīts. Etniski bagātīgais iedzīvotāju sastāvs, kā 

arī ciešie kontakti ar Baltkrieviju ir veidojuši tikai šai pusei 

raksturīgu izpratni par skaisto, kas amatniecībā pārsteidz ar 

bagātīgiem rotājumiem un košu, dzīvespriecīgu krāsu ziedu. 

Pētījuma pamatā ir segu kolekcija (204 segas), kas 2003. gadā 

bija eksponēta Krāslavā. 2015. gadā Latvijas Etnogrāfiskais 

brīvdabas muzejs rīkoja ekspedīciju, kuras laikā izvaicāju 

audējas par izmantotajiem darbarīkiem, materiāliem, audumu 

tehnikām u.c. Iespēja tikties ar audējām ir nenovērtējama, jo 

ļauj ieraudzīt un dziļāk saprast gan vidi, gan darba paņēmienus, 

gan pašu mājamatnieču dvēseli. Man Latgale allaž šķitusi kā 

Latvijas enerģijas un vitalitātes avots. Ceru, ka grāmatā 

apkopotais ļaus audēju nākamajām paaudzēm smelties 

iedvesmu un radīt jaunus interesantus darbus." - Daina Kraukle 

 

 

Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata 

Uzzini copes dienas, dažādus noderīgus padomus un citas 

lietas. 

 

 

 

Niedrītis, Jānis Ēriks 

Meklējiet un jūs atradīsiet! 

Inovācija ir dinamiskas sociāli ekonomiskās izaugsmes 

virzītājspēks. Tā ir nozīmīga gan sabiedrības attīstībai, gan 

uzņēmumu konkurētspējas izaugsmei. Inovācijas galvenais 

mērķis ir uzlabot cilvēku dzīvi. Grāmata ir par inovācijas 

vadīšanu. 

 



 

Prokopenko, Igors 

Dzīve pēc pandēmijas 

Kāda varētu būt dzīve pēc epidēmijas? Grāmatā ir apkopoti 

dažādu profesiju pārstāvju viedokļi par to, kas ir šis COVID - 

19, kā tas ietekmēs ekonomiku un cilvēku dzīvi turpmāk. 

Autors ir pazīstams dokumentālists un televīzijas raidījumu 

vadītājs Krievijā, līdz ar to Igors Prokopenko attēlo šo no 

neitrālas pozīcijas. 

 

 

 

Šūlmanis, Leonards 

Šūlmaņu dzimtas hronika 

Mūsu laikos, kad turpinās migrācija un cilvēku klīšana pasaulē, 

kad mazos novadus ar to cilvēciskajām saitēm un ģimenisko 

vērtību sajūtām mēģina apvienot lielos, tikai naudiski 

izskaitļojamos administratīvos zemes gabalos, katrs dzimtas, 

mājasvietas stāsts iegūst tikai lielāku vērtību, kas var stiprināt 

tos novada cilvēkus, kuriem svarīga ir savas dzimtās puses, 

tātad Latvijas, vēsture.  
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Citas debesis 

Iznācis kosmisko šausmu meistara iedvesmots krājums! 

Amerikāņu šausmu un fantāzijas klasiķis H. F. Lavkrafts savā 

1927. gadā publicētajā esejā “Pārdabiskās šausmas literatūrā” 

aprakstījis šo daiļliteratūras žanru vēsturi un attīstību. 

 

 

 

Dreika, Dagnija 

Taureņu lietus 

Dagnijas Dreikas jauns romāns, kas vēsta par norisēm 

cilvēku dvēselēs un ap tām, arī atbildību un vēstures 

iespaidu uz mums. 

 

 

 

Filipsa, Sūzana Elizabete 

Padejo ar mani 

Kad Tesa Hārtsonga negaidīti zaudē vīru, viņa aizbēg itin no 

visa: gan no abu kopīgā mājokļa, gan no sava iemīļotā 

vecmātes darba, gan līdzcietīgajiem radiem un draugiem. Tesa 

apmetas kādā kalnu kotedžā, kur, dabas ieskauta, vēlas gūt 

mieru. Drīz vien viņai uzrodas jauni kaimiņi – pievilcīgs, bet 

ārkārtīgi nelaipns mākslinieks un viņa skaistā sieva, kura ir 

gaidībās.



 

Fridrihsone, Madara 

Atgūtais medusmēnesis 

Ieva Irbe atgriežas dzimtas mājās kopā ar jauno vīru, lai 

sakārtotu savas vecmāmiņas lietas un mantojumu. Tomēr, kā 

izrādās, tad viņai ir jāatšķetina ne tikai omammas dzīves 

līkloči, bet jāieskatās acīs arī savai pagātnei, par kuru aktīvi 

atgādina trīs kaimiņu dzimtas vīrieši dažādās paaudzēs un ar 

pilnīgi atšķirīgiem nodomiem. 

 

 

Hohgaterers, Pauluss 

Dzīves saldme 

Kādam vecam vīram ziemas nakts spelgonī viņa paša sētā tiek 

sašķaidīta galva. Līķi atrod viņa mazmeitiņa Katarina un no 

redzētajām šausmām zaudē valodu. Ar viņu strādā bērnu 

psihiatrs Horns, kas pats pret savu gribu tiek ievilkts nozieguma 

izmeklēšanā. Komisārs Ludvigs Kovačs nelolo ilūzijas, ka šo 

lietu izdosies atrisināt ātri, un jūtas nomākts. 

 

 

Horiha Zerņa, Tamāra 

Meitiņa 

Šī grāmata ir par mīlestību, lai arī tajā nav neviena vārda, kas 

sāktos ar “mīl...”. Un tā ir par maģiju — nevis to glīto, no 

televizoru ekrāniem tirgoto, bet gan par īstu maģiju, kas nāk no 

dzimtas un saknēm, kad tu ar galvu pa priekšu ienirsti Aizmūžu 

Okeānā un iznirsti no tā ar zivi zobos. Un vēl — par drosmi. 

 

 



 

Judina, Dace 

Pēdas putekļos 

Pēc vizītes pie Ķesterkalnu reģes Silvijas uz naksnīgās šosejas 

mīklainā avārijā iet bojā ziņu aģentūras īpašnieks Tuncis; viņa 

auto lūžņos atrodas ģenerālim Bozem nolaupītie dokumenti. 

Melnpils mērs Poķis pēc pamatīga tusiņa tiek ierullēts asfaltā. 

 

 

Karlena, Odrija 

Kalendāra meitene 

Mia Sondersa ir veikusi garu ceļu, un viņas ceļojums noslēgsies 

Holivudā, Ņujorkā un Aspenā. Oktobrī Mia sāk darbu doktora 

Hofmana slavenību televīzijas šovā, veidojot sižetu “Dzīvo 

skaisti”.  

 

 

Laganovska, Vija 

Pirms un pēc 

Rakstnieces Vijas Laganovskas debija prozā: vienpadsmit stāsti 

ar plašu laika un telpas ģeogrāfiju. Tie pa līkloču taciņām ved 

uz pirmskara un kara gadiem un tad atgriež mūsdienās, ved uz 

vecu Latvijas lauku māju spelgonī, uz kādu visu aizmirstu 

internātskolu, uz Lādogas ezeru, uz divistabu dzīvokli 

Valmieras nomalē un grēksūdzes kabīni. 



 

Makkreita, Kimberlija 

Veiksmīga laulība 

Kad advokātei Lizijai Kicakisai piezvana kādreizējais studiju 

biedrs Zaks Greisons – tagad veiksmīgs uzņēmējs un miljonārs 

–, viņa saprot, ka noticis kaut kas ārkārtējs. Zaka sieva Amanda 

ir brutāli noslepkavota, un aizdomās tiek turēts viņš. Cenšoties 

izprast notikušā apstākļus, Lizija iepazīstas ar Pārksloupas 

elitārajām aprindām. 

 

 

Martiness, Giljermo 

Slepkava Alise 

“Slepkava Alise” ir brīnišķīga un aizraujoša grāmata, kas 

kriminālromānu pārvērš literārā meistardarbā, sekojot 

labākajām H. L. Borhesa un Umberto Eko tradīcijām. 

 

 

 

Montefjore, Santa 

Mīlestības aizvējā 

Merigolda vienmēr ir gādājusi par citiem – aprūpējusi savus 

tuviniekus, vadījusi piemājas veikaliņu un bijusi sabiedrības 

dvēsele. Uzzinot, ka pamazām sāk zaudēt atmiņu, Merigolda 

krīt izmisumā. Vai tiešām viņa aizmirsīs itin visu? Savas 

meitas, māti un mīļoto vīru? Tomēr Merigoldas ģimene 

negrasās padoties un apņemas viņu atbalstīt ik uz soļa. 

 



 

Paegle, Ligita 

Otra puse 

Edgars Lapsiņš uzskata, ka dzīvo kā diezgan normāls pusmūža 

vīrietis – viņam ir pastāvīgs darbs autostāvvietā, neliela 

ģimene, sava pusmāja, vecs opelis, turklāt viņš nu jau daudzus 

gadus nedzer ne lāsītes un pāris mēnešus arī nesmēķē. Tomēr 

arvien viņu neliek mierā doma, ka vajag vairāk – jāatpērk 

mājas otra puse, jāiegūst lielāks īpašums. 

 

 

Račko, Karīna 

Netīrā 

SEKSS IR ŽILETE... Slavenā modele un influencere Flēra 

Jirgensone nolēmusi Ziemassvētku brīvdienas pavadīt vienatnē 

savrupā lauku viesu namā. Jaunā sieviete slēpj rētas uz plaukstu 

locītavām un nesekmīgi pūlas atgūties no traumatiskām, 

zemiskuma un liekulības pilnām attiecībām.  

 

 

Railija, Lūsinda 

Saules māsa 

Apkārtējiem šķiet, ka Elektrai d’Aplijēzai ir viss: būdama 

pieprasīta modele, viņa ir skaista, bagāta un slavena. Taču tas ir 

tikai ārējais iespaids. Elektras trauslo garīgo pasauli ir 

satricinājusi mīļotā tēva – noslēpumainā miljardiera Pā Solta, 

kā viņu dēvēja adoptētās meitas, – nāve. Cenšoties nomākt 

bēdas, Elektra pievēršas alkoholam un narkotikām, un tuvinieki 

satraucas par viņas veselību. 
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Адлер-Ольсен, Юсси 

Селфи 

В копенгагенском парке найден труп пожилой женщины, 

убитой ударом в основание черепа. На первый взгляд, 

заурядное ограбление, преступник не рассчитал силы... 

 

 

 

 

Акунин, Борис 

Сулажин 

Это не просто книга, а литературная игра, в которой 

главное зависит от самого читателя. После первой главы 

вам придется выбирать, какой дорогой пойти дальше. 

Повернуть назад будет уже нельзя - совсем как в 

жизни.Куда вы в конце концов попадете - к хэппи-энду или 

в могилу, в рай или в ад, - будет зависеть от принятых вами 

решений.А еще это тест, по итогам которого вы получите 

заключение психолога о вашем типе личности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варго, Александр 

Ненужные 

Шесть рублей! Всего шесть рублей не хватило сестрам 

Марине и Саше, чтобы оплатить за проезд в автобусе, и 

кондукторша высадила их поздним вечером на безлюдной 

дороге. Дети пошли в свой родной интернат пешком. На 

развилке свернули не в ту сторону… 

 

 

 

Веденская, Татьяна 

Знак И-на 

В канун нового года на собственной даче зверски убит 

подполковник полиции Морозов. Местный следователь 

считает, что это дело рук грабителей, но Иван Третьяков, 

коллега убитого из Москвы, замечает в деле необъяснимые 

нестыковки. 

 

 

 

Воронова, Мария 

Женский приговор 

Суд идёт. Так вышло, что и народные заседатели, и судья – 

женщины. А подсудимый – маньяк, убивший шесть 

красавиц. Не должно быть ему ни снисхождения, ни 

сочувствия, да и высшее руководство настоятельно требует 

не тянуть с вынесением обвинительного приговора. 



 

Донцова, Дарья 

Глазастая ушастая беда 

Что за зверь такой - глазастая, ушастая беда? Оказывается, 

это очень злое и опасное существо, и водится оно в 

каменных джунглях Москвы… К Ивану Подушкину 

обратилась за помощью Ольга Булкина - экстрасенс, 

гадалка, целительница, в общем на все руки мастерица. 

Женщину донимает шантажист. 

 

 

 

Дрейк, Оливия 

Невеста для злодея 

Во времена, когда само слово "актриса" считалось 

синонимом слова "куртизанка", у Мадлен Суонн из театра 

на Ковент-Гарден не было никаких надежд на лучшее 

будущее, кроме как в буквальном смысле продать себя 

тому, кто заплатит больше. Красавица и надеяться не 

могла, что Нейтан Этвуд, виконт Роули, внезапно 

предложит ей не содержание, а законный брак! 

 

 

 

Зика, Натаэль 

Пустоцвет 

Любовь, предательство, измена, развод, боль и обида. 

Женщина, которая, как тот феникс, и мужчина, который 

сам виноват. Дети, которые ни в чем не виноваты. И 

любовь, которая лечит, защищает и даёт силы идти дальше, 

жить и радоваться каждому дню... 



 

Квик, Аманда 

Компаньонка 

Графу Сент-Меррику срочно нужна… красивая женщина. 

Нет-нет, ничего неприличного — он просто ищет молодую 

особу, готовую за солидное вознаграждение сыграть роль 

его невесты, дабы защитить графа от многочисленных 

охотниц за мужьями и их назойливых маменек, пока он 

будет заниматься делами в Лондоне. 

 

 

 

Кейн, Рейчел 

Горький водопад 

Не оглядываясь на прошлое, до сих пор преследующее 

Гвен Проктор, она пытается двигаться вперед. Теперь Гвен 

– частный детектив, занимающийся тем, что у нее 

получается лучше всего, – решением чужих проблем. Но 

вот ей поручают дело, к которому она поначалу не знает, 

как поступиться. 

 

 

 

Колычев, Владимир 

Ты бросил меня 

Возвращение Олега из армии отмечали шумно. Но не всем 

за праздничным столом было весело. Все потому, что 

приехал Олег не один, а с молодой женой. Затаил на него 

обиду родной дядя, видевший на месте незнакомой 

девушки свою дочь Веронику. 



 

Лебедев, Игорь 

Змеиная голова 

Завораживающий ретро-детектив идеально сохраняет и 

развивает традиции произведений Бориса Акунина о 

похождениях сыщика Фандорина. Сыщик Ардов обладает 

уникальной памятью, и это качество позволяет ему 

мысленно возвращаться на место преступления, что в 

короткий срок делает молодого человека звездой 

криминального сыска конца XIX века. 

 

 

Леонов, Николай 

Банда беспалых 

Во время городского праздника убит крупный столичный 

чиновник. При осмотре оказалось, что у трупа отрезаны 

пальцы. Сыщики Гуров и Крячко предполагают, что 

убийство может быть ритуальным. Выяснилось, что такой 

же "почерк" был замечен и в ряде других похожих 

преступлений.  

 

 

Линдсей, Джоанна 

И только сердце знает 

Англия, двенадцатый век. Она - хозяйка величественного 

замка, единственная дочь влиятельного лорда. Он - 

странствующий рыцарь, незаконнорожденный и 

отвергнутый. Она - своевольная и непокорная красавица, 

он - неотразимый мужчина, презирающий женщин. 

Волеюсудеб они встретились, и только сердце знало, что 

ждет их впереди. 

 

 



 

Линдсей, Джоанна 

Цветок в его руках 

Кровавая распря между двумя семьями наконец закончена, 

и лихой наемный стрелок Диган Грант вновь отправляется 

в дорогу, без смысла и цели, ведь в конце пути его никто 

не ждет. И почему бы не выследить опасного преступника 

по имени Макс Доусон, за голову которого объявлена 

награда? 

 

 

 

Лоуренс, Стефани 

Единственная 

Чарлз Сент-Остелл возвращается домой с наполеоновских 

войн, куда ушел когда-то двадцатилетним юношей. 

Слишком много лет вдали от родины, слишком много 

сражений за плечами – теперь он хочет лишь одного: 

жениться и обрести тихое семейное счастье. 

 

 

Лоуренс, Стефани 

Сколько стоит любовь? 

Диллон Кэкстон устал от незамужних светских девиц и их 

энергичных мамаш… Леди Присцилла Деллоуэй вообще 

не имеет желания выходить замуж и отвергает всех своих 

многочисленных поклонников, ибо считает, что счастлива 

может быть лишь свободная женщина… 

 

 

 

 



 

Мартин, Чарльз 

Дороги, которым нет конца 

В восемнадцать лет Купер О'Коннор был одержим идеей 

стать известным музыкантом. Ради своей мечты он оставил 

отчий дом и, захватив лишь гитару, отправился в долгое 

путешествие, уверенный, что незаурядный талант поможет 

ему прославиться. Увы, последующие годы его жизни - это 

череда ошибок и разочарований. 

 

 

 

Пелевин, Виктор 

Непобедимое солнце 

Саша - продвинутая московская блондинка. Ей тридцатник, 

вируса на горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, 

обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой. 

Саша встретит историков-некроэмпатов, римских 

принцепсов, американских корпоративных анархистов, 

турецких филологов-суфиев, российских шестнадцатых 

референтов, кубинских тихарей и секс-работниц - и других 

интересных людей (и не только). 

 

 

 

Перкс, Хэйди 

Вернись ради меня 

Стелла Харви потрясена: в саду дома, где она родилась и 

провела детство, найдены человеческие останки. Останки 

Айоны Биркс – девушки, приехавшей когда-то на родной 

остров Стеллы на отдых... 



 

Ронина, Елена 

За зашторенными окнами 

Катерина счастлива, что наконец-то устроила личную 

жизнь. Ее избранник – востребованный врач и обаятельный 

интеллектуал. Подарок судьбы – думают все, если бы не 

одна тайна, которая перечеркивает любые достоинства. 

Ира – самая успешная из подруг: обеспеченный любящий 

муж, богатый дом, недавно родился второй ребенок. 

 

 

 

Сагг, Зои 

Девушка Online 

«Я очень надеюсь, что мои ровесницы втайне разделяют 

мои чувства. И возможно, настанет день, когда мы поймем, 

что не одиноки, и поэтому не надо больше притворяться, а 

можно быть собой. Это было бы так здорово». Жизнь 

Пенни Портер – один сплошной «неловкий момент». 

Друзья, мальчики, школа, ее сумасшедшая семейка, 

неуверенность в себе и панические атаки – всем этим она 

делится со своими читателями в анонимном блоге под 

названием «Девушка Online». 

 

 

Свечин, Николай 

Кубанский огонь 

В январе 1911 года в Новороссийске ограбили банк. Более 

десятка вооруженных налетчиков ворвались внутрь, убили 

городового, похитили крупную сумму денег и ушли в 

горы, отстреливаясь от погони. Схватить их не удалось. 

Однако агентура сыскного отделения Екатеринодара 

выяснила, что к ограблению причастен черкес Кайтлесов. 



 

Сокол, Лена 

Очень плохой профессор 

Между ними был всего метр. Расстояние дыхания. Один 

шаг. Так далеко и невыносимо близко. Так много "хочу" и 

еще больше – "нельзя". Невинная переписка в сети, 

которой девушка не придала значения. Короткие 

сообщения, легкий флирт, взаимное притяжение — и вот 

они решаются на встречу, которой суждено стать роковой. 

 

 

Райли, Люсинда 

Семь сестер.Сестра тени 

Астеропа Деплеси, или просто Стар, как называют ее 

близкие, стоит перед непростым выбором. Всю жизнь она 

была неразлучна с младшей сестрой Сиси, они вместе 

путешествовали и строили планы на будущее. 

 

 

Райли, Люсинда 

Семь сестер. Сестра ветра 

Алли Деплеси собирается принять участие в одной из 

самых опасных яхтенных гонок в мире, но внезапно 

получает весть о смерти своего приемного отца Па Солта. 

Она спешит в дом детства, где собираются пять ее сестер, 

чтобы вскрыть завещание. Обнаруживается, что каждой из 

них Па Солт оставил зашифрованные подсказки о тайне их 

рождения. 

 

 



 

Русенфельдт, Ханс 

Немая девочка 

На мирном хуторе вдали от городов происходит жестокое 

убийство: кто-то застрелил из ружья целую семью. У 

местной полиции нет никаких зацепок, и к делу 

подключают особую следственную группу из Стокгольма. 

Внезапно обнаруживается, что у преступления был 

свидетель: маленькая девочка, которой удалось спрятаться, 

а потом убежать в неизвестном направлении. 

 

 

 

Халле, Карина 

Моя жизнь в руинах 

Валери уверена – надо говорить "да" приключениям, если 

они могут изменить жизнь к лучшему.И вот сейчас, когда 

ее жизнь лежит в руинах, а сердце разбито на тысячу 

осколков, именно такое приключение ее находит. В пабе 

она знакомится с удивительно красивым мужчиной, 

который предлагает ей сделку. 

 

 

Хантер, Мэдлин 

Герцог-дьявол 

Габриэль Сент-Джеймс, герцог Лэнгфорд, справедливо 

считал себя большим знатоком женщин. Однако ничто не 

подготовило его к встрече с загадочной красавицей, 

которая готова стать его тайной любовницей, но при этом 

отказывается даже назвать ему свое имя…Кто она? Почему 

не отвечает даже на самые невинные вопросы о себе? 
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