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Latvijas kultūras vēsture 

Šī grāmata ir nozīmīgs notikums 21. gadsimta kultūrā Latvijā, jo 

kvalitatīvi un visaptveroši vēstīs par unikālo kultūrmantojumu 

Latvijā. Grāmatā katrai kultūras nozarei ir veltīta atsevišķa nodaļa, 

bagātīgi iekļaujot arī pēdējās desmitgades aktuālās norises Latvijas 

kultūrā ar pārskatāmu, hronoloģiski izkārtotu notikumu tabulu, 

literatūras avotiem un bagātīgu vizuālo materiālu. Grāmata būs 

vērtīgs izziņas avots skolēniem, studentiem, kultūras cienītājiem 

un vēstures interesentiem Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī 

lielisks veids kā nodot tālāk jaunajai paaudzei šo nozīmīgo 

mantojumu. 

 

 

 

     Makenna, Pols 

Tūlītēja pašapziņa! 

Grāmata cels pašapziņu, ticību sev un palīdzēs atrast motivāciju 

dzīvē. Veicot grāmatā iekļautos vingrinājumus un klausoties 

hipnozes audio, kas iekļauts grāmatā, ātri vien lasītājs 

pārliecināsies, ka izaicinājumi un šķēršļi, kas mums tiek doti 

ikdienā ir nenozīmīgi un viegli pārvarami. 

 

 

 



 

Siņeļņikovs, Valērijs 

Veselības receptes 

Ēdiens ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas uztur dzīvību. 

Vienīgi derīgas barības uzņemšana veicina cilvēka pareizu augšanu 

un attīstību, savukārt kaitīgas barības lietošana ir slimību cēlonis. 

 

 

 

 

Tombaka, Eva 

Laimes tabletītes 

Šī grāmata ir gluži kā laimes Rubika kubs — grozi, lieto no viena 

gala, no otra, kamēr saliksi savu krāsu. Autore, balstoties 

Austrumu gudrībā, pasaules literatūrā, kino kadros un filozofiskās 

domās, ar viņai raksturīgu sirsnību un maigu ironiju meklē atbildes 

uz jautājumu, kas ir tā laime, pēc kuras visi tiecamies, tikai 

neaptveram, kur to meklēt. 

 

 

 

Supervienkāršā bioloģija 

"Supervienkāršā bioloģija" būs brīnišķīgs palīglīdzeklis, veicot 

kursa darbus un mājasdarbus un pārbaudot zināšanas, turklāt tā 

noderēs kā visaptveroša rokasgrāmata, gatavojoties pamatskolas 

noslēguma pārbaudēm. 

 



Евдокимова, Юлия 

Ужин с Медичи 

Все было не так, как в известном сериале! Реальная история 

Медичи: о риске и любви, о заговорах и убийствах, о власти и 

страсти. Но не читайте эту книгу на голодный желудок: 

Леонардо да Винчи уже открыл таверну, а бабушка Лоренцо 

де Медичи записала рецепт любимого пирога. История 

великой семьи и великой кухни. Поужинаем с Медичи? 

 

 

Исмаилова, Эсмира 

Стамбульские сплетни 

Невозможно представить себе Стамбул без его kadin, teyze, 

nene – женщин, тетушек, бабушек, которые живут своей 

особенной жизнью и полны тысячей и одним секретом 

женственности и жизнелюбия.  

 

 

 

Пенской, Виталий 

Ливонская война 

В январе 1558 г. полки Ивана Грозного перешли русско-

ливонскую границу. Царь намеревался взыскать с ливонцев 

обещанную ими, но так и невыплаченную «юрьевскую дань», 

добиться отмены дискриминационных мер по отношению к 

русским купцам, открыть ворота на Запад, чтобы получать 

технологии, приглашать специалистов, покупать сырье, 

отсутствовавшее в России.



 

Ширвиндт, Александр 

Опережая некролог 

В 2019 году Александр Ширвиндт — всенародно любимый 

актер, режиссер и телеведущий — отметил юбилей. «Когда 

мне стукнуло 85, я подумал, что это вполне серьезная цифра, 

чтобы себя сформулировать», — так он пишет в предисловии 

к мемуарам «Опережая некролог». Разделенная на две части 

— это книга воспоминаний: с раннего детства и до наших 

дней — о семье и о близких, о службе в театре, о съемках в 

кино. 
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Aljende, Isabella 

Japāņu mīļākais 

1939. gadā, kad Polijai tuvojas nacistu karaspēks un pasauli biedē 

iespējamais kara sākums, vecāki nolemj astoņgadīgo Almu nosūtīt 

pāri okeānam uz Sanfrancisko pie tantes un tēvoča, kuri dzīvo lielā 

savrupnamā. Tur viņa iepazīstas ar Ičimei Fukudu – japāņu 

izcelsmes dārznieka dēlu. Starp Almu un Ičimei uzplaukst 

draudzība un vēlāk maigas mīlas jūtas.  

 

 

 



 

Auziņš, Arnolds 

Čau, vecās miesas! 

Nav svarīgi, kurš pansionāta papagailim iemācījis frivolo 

sveicienu, jo te notiek daudz trakākas lietas. Māte ar meitu, kas 

atnākusi ciemos, peldbaseinā ierauga slīkoni. Mistiskā kārtā slīķis 

pazūd, savu nāvi tikai notēlojis. Iet laiks, un šī pati persona 

patiešām ir beigta. Vainīgais grēksūdzē atzīstas noziegumā, lai gan 

autopsija viņa vainu neapliecina. 

 

 

 

Bliksena, Karena 

Pēdējie stāsti 

Dāņu rakstniece Karena Bliksena (1885—1962) jau bija 

starptautiski slavena ar saviem 1934. gada “Septiņiem 

romantiskiem stāstiem”, kad trīs gadus vēlāk iznāca atmiņu 

grāmata “No Āfrikas dziļumiem”, kas arī visā pasaulē guva lielus 

panākumus. Vietu rakstnieku elitē Bliksenai saglabāja arī stāstu 

krājumi “Ziemas pasakas” (1942) un “Likteņa anekdotes” (1958). 

Savukārt “Pēdējie stāsti” (1957) gan nekļuva par Bliksenas pēdējo 

darbu, kā vedina domāt nosaukums, bet gan par priekšpēdējo viņas 

dzīves laikā iznākušo grāmatu, tomēr tieši “Pēdējie stāsti” pamatoti 

tiek uzskatīti par viņas daiļrades vainagojumu. 

  

 



Devero, Džūda 

No mīļotajiem nešķirieties... 

Ir 1972. gads. Meisonas mazpilsētiņā māsas Ekstones klusi lolo 

katra savu sapni. Vera alkst apceļot pasauli un palīdzēt cilvēkiem, 

tomēr ir spiesta palikt mājās, lai parūpētos par māti un jaunāko 

māsu. Kellija grasās apprecēties ar savu bērnības gadu draugu, 

kaut gan viņas sirds nekvēlo mīlestībā. Neviena no māsām nav 

pilnīgi laimīga par ceļu, kas katrai ejams. 

 

 

 

Harana, Maeva 

Īstas franču kāzas 

Stefānija, Džoena un Meredita ir draudzenes kopš skolas gadiem, 

bet laika gaitā ir pašķīrušās. Meredita pieņem lēmumu nopirkt 

romantisku pili idilliskā vietā un secina, ka viena ar to galā netiks. 

Un kurš gan cits viņai palīdzēs, ja ne divas senas draudzenes? 

Viņas sanāk kopā un cer iedvest pilī dzīvību un piedāvāt to kāzu 

rīkošanai. 

 

 

Heigs, Mets 

Cilvēki un es 

Lietainā piektdienas naktī matemātikas profesoru Endrū Mārtinu 

atrod kailu un apmulsušu klīstam pa Kembridžu. Viņš vairs nav 

viņš pats. Profesorā iemiesojusies kāda krietni inteliģentāka būtne 

no tālas planētas, kura nebūt nav sajūsmā par savu jauno eksistenci 

un nedomā neko labu par cilvēkiem: visiem taču zināms, ka tie ir 

iedomīgi, egoistiski un vardarbīgi radījumi. 



 

Horna, Māra 

Sava dzīve 

Mēs katrs dzīvojam savu dzīvi, bet vienlaikus esam ciešām saitēm 

saistīti arī ar citu cilvēku dzīvēm. Labestīgā nozīmē ir reizes, kad 

mums vajadzīga palīdzība vai mēs palīdzam citiem. Diemžēl, 

pastāv arī attiecību nosodāmā puse - skaudība, nenovīdība, meli un 

liekulība, un par soģi kļūst pati dzīve. 

 

 

 

 

Miso, Gijoms 

  Bruklinas meitene 

Es skaidri atceros to mirkli: pēdējā reize, kad bijām laimīgi. Cikāžu 

sanoņa. Krasta bangu šūpuļdziesma. Liega vēja pūsma, kas 

kliedēja zīdaini maigo gaisa valgmi…  

 

 

 

Moja, Džodžo 

Zvaigžņu dāvātāja 

Izsmalcinātā un elegantā Alise ir pieņēmusi impulsīvu lēmumu un 

apprecējusies ar glīto amerikāni Benetu van Klīvu. Vēloties 

aizbēgt no garlaicīgās dzīves dzimtajā Anglijā, viņa pārceļas uz 

Ameriku. Tomēr dzīve Kentuki mazpilsētā nelīdzinās cerētajam, 

turklāt vēl nākas sadzīvot ar valdonīgo vīratēvu. 

 



Pilāne, Inese 

Atdzimusi dzīvot 

Reizēm cilvēkam vajag tik maz, bet tai pašā laikā tik daudz, lai 

saprastu, ka kādam esi vajadzīgs, ka tevi mīl un ciena, lai apzinātos 

to, ka tu vari būt ļoti stiprs, savā dzīvē pārvarot dažādus šķeršļus. 

Reizēm to saprast nākas visnežēlīgākajos veidos. 

Vislielākais cilvēka bieds ir bailes - bailes no nezināmā. Kad to esi 

pārvarējis, tu paliec stipraks un stiprāks. 

 

 

Rušmane-Vēja, Andra 

Divatne 

Ramona, nonākusi kārotajos Lūsēnos, mācās dzīvot viena meža 

vidū, skaldīt malku un kurināt mājas nepieēdināmās krāsnis, bet 

Gabriels cīnās ar sarežģījumiem, kas pēkšņi sākušies gan dzīvē, 

gan darbā. Šķiet, Lūsēni abus attālina arvien vairāk un vairāk.  

 

 

 

  Saulietis, Augusts 

Baltos ceļos 

No gadu desmitiem nākusī smeldzīgā, dvēseliski sirsnīgā Saulieša 

dzeja, kas pieder mūsu garīgā zelta krājumiem, aicina arī 21. 

gadsimta latvieti godāt iejūtību un labestību, mīlēt dabu gadalaiku 

ritējumā. 

 

 



Vuds, Toms 

Noslēpumainais 

Pasūtījuma slepkava Viktors pēc uzdevuma veikšanas uz pāris 

dienām apmetas nomaļā Kanādas viesnīcā, izliekoties par 

makšķernieku, kas devies atvaļinājumā. Viņš ieplānojis nogaidīt 

pāris dienu un tad izgaist bez pēdām – kā vienmēr. 

Bet, kad piepeši pazūd kāda viesnīcas darbiniece un viņas mazais 

dēlēns, Viktors aizkavējas, jo saprot – tikai viņš spēs abus atrast. 

 

 

 

Žuravska, Dzintra 

Kam tiks mantojums 

Romānā aprakstītas kaislības par mantošanas tiesībām, kur parādās 

cilvēku gan negodīgās, gan cēlsirdīgās īpašības. 

 

 

 

Барсукова, Лана 

Судьбы водят хоровод 

Перед вами сборник рассказов, но не простой. Пути 

героев пересекаются. Рассказы имеют единую нить, которая 

связывает отдельные истории в большую книгу судеб. Герои 

словно передают друг другу эстафету рассказчика. И нам 

остается посмеяться или погрустить вместе с ними — 

обычными людьми, похожими на нас с вами. 



 Бовуар, де Симона 

Неразлучные 

Этот небольшой автобиографический роман блистательной 

Симоны де Бовуар (1908–1986) ждал своего часа почти 

семьдесят лет, пока его не извлекла из бумаг писательницы и 

не издала в 2020 году ее приемная дочь Сильви Ле Бон де 

Бовуар.  Это история пылкой дружбы двух девушек, 

вступающих во взрослую жизнь после Первой мировой 

войны. 

 

 

Бьорк, Самюэль 

Мальчик в свете фар 

В озере высоко в горах находят труп девушки в балетном 

костюме. Рядом полицейские обнаруживают страницу из 

книги «Братья Львиное Сердце» и фотокамеру, в объективе 

которой процарапана цифра «4». Вскоре выясняется, что 

балерину убили уколом антифриза в сердце. За дело берется 

команда Холгера Мунка. 

 

 

Бьорк, Самюэль 

Сова 

Из приюта для трудных подростков пропадает 

семнадцатилетняя девушка. Спустя три месяца ее находят 

мертвой на постели из птичьих перьев, в пентаграмме из 

свечей. У следователей Холгера Мунка и Мии Крюгер нет 

сомнений: это убийство, причем очень похожее на какой-то 

ритуал. Пока отдел убийств пытается найти хоть одну 

зацепку, в руки Габриэля Мёрка, молодого компьютерщика из 

команды Мунка, вдруг попадает загадочное видео.



Бьорк, Самюэль 

Я путешествую одна 

В лесу в окрестностях Осло обнаружено тело шестилетней 

девочки. Она одета в кукольное платье, за спиной у нее 

школьный ранец, а на шее — лента с надписью "Я 

путешествую одна". Гениальная Миа Крюгер, обладающая 

уникальным чутьем следователя, ушла из полиции несколько 

лет назад и поселилась на безлюдном острове в норвежских 

фьордах, где предается мучительным воспоминаниям и 

мыслям о самоубийстве. 

 

 

Вагнер, Яна 

Живые Люди 

Живые люди" - продолжение бестселлера "Вонгозеро", 

роман-робинзонада, герметический триллер. Одиннадцать 

человек - восемь взрослых и трое детей - спрятались от 

эпидемии на маленьком острове посреди карельской тайги. 

Значит ли это, что самое страшное позади? Они выжили, но 

отрезаны от мира и заперты вместе.  

 

 

Вагнер, Яна 

ВонгОзеро 

«Вонгозеро» — роман-катастрофа, антиутопия, роуд-

стори, постмодернистский триллер. Вошел в лонг-листы 

премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был переведен 

на 11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и 

журнала Elle. Экранизация романа — «Эпидемия» — вошла в 

топ-10 лучших сериалов Netflix. Стивен Кинг назвал ее 

«чертовски хорошим русским сериалом». 



Гилберт, Элизабет 

 Город женщин 

История рассказана от лица пожилой женщины, которая с 

удовольствием, а иногда и с сожалением (но чаще все-таки с 

удовольствием) оглядывается на собственную молодость, 

прошедшую на театральных подмостках. Гилберт отважно 

исследует вопросы женской сексуальности, границы 

вольности нравов и отличительные черты истинной любви. 

 

 

 

Джеффрис, Дайна 

Жена чайного плантатора 

1920-е годы. Девятнадцатилетняя англичанка Гвен выходит 

замуж за Лоуренса, обаятельного владельца огромной чайной 

плантации на Цейлоне. Гвен приезжает к мужу, полная 

надежд и планов на будущее. Но жизнь на Цейлоне, вопреки 

ожиданиям, оказывается не столь радужной. Недовольство 

рабочих. Злопыхательство соседей. Козни невестки.  

 

 

Джеффрис, Дайна 

Когда начнутся дожди 

1930 год, времена британского колониального владычества в 

Индии. После гибели мужа Элиза решает посвятить себя 

карьере. Молодая вдова — талантливый фотограф, и когда ей 

предлагают на год отправиться в Индию, чтобы запечатлеть 

сцены из жизни правящей династии в одном из княжеств, она 

с готовностью хватается за эту возможность проявить себя.  



Донцова, Дарья 

Чучело от первого брака 

Вот уж не повезло так не повезло бедному Ивану Павловичу! 

Рассерженная клиентка нарочно разбила его мобильный 

телефон и, разразившись проклятиями, удалилась. Придется 

Подушкину пользоваться старой трубкой, пока магазин 

«Нидео-видео» соизволит прислать ему новый айфон.  

 

 

 

 Евдокимова, Юлия 

Убийство со вкусом Кьянти 

Новый рецепт детективной истории: кулинарная тайна. 

"Аппетитная" книга, в которой итальянские блюда и 

старинное преступление сочетаются с романтикой и 

полицейским расследованием.  

 

 

 

 

Климова, Юлия 

Удача не плачет 

Дженнифер живет в семье родственников, а это не те люди, 

которые станут искренне заботиться о чужом ребенке. К тому 

же их беспокоит тайна рождения девочки. Кто ее отец? Где 

он? И почему мать дала ей такое странное имя? Оказывается, 

на эти вопросы может ответить старая няня, и жизнь Дженни 

кардинально меняется.  

 



Климова, Юлия 

Я твое ненастье 

Ветер перемен бывает жесток. Иногда он уносит самое 

ценное, оставляя взамен лишь надежду. Еще недавно Дженни 

была счастлива, она наконец-то раскрыла тайну своего 

рождения и переехала в дом к отцу. У нее появились бабушка, 

мачеха, братья…  

 

 

 

Корецкий, Данил 

За тридцать тирских шекелей 

Сыщики установили связь нескольких преступлений со 

старинным перстнем, похищенным из Эрмитажа и пропавшим 

в криминальном мире. Им обладали известные исторические 

фигуры, в том числе знаменитый маг Калиостро.  

 

 

 

Леонов, Николай 

Постороннее лицо 

В ресторане убит криминальный авторитет. Вторым 

выстрелом в начавшейся суматохе снайпер убил еще и 

случайную прохожую, адвоката Галину Родионову. Второе 

убийство выглядит как несчастный случай.  

 

 

 



 

Мамлева, Наталья 

 Беременна по обмену 

Я заставлю тебя страдать, если ты еще хоть раз попытаешься 

избавиться от ребенка. Шаг влево, шаг вправо – и я найду 

способ усмирить тебя. Найдет, в этом я не сомневалась, 

смотря в глаза цвета вечных ледников.  

 

 

 

Мантел, Хилари 

Зеркало и свет 

Итак, после казни Анны Болейн и женитьбы короля на Джейн 

Сеймур позиции Кромвеля сильны как никогда. Он подавляет 

Благодатное паломничество — восстание католиков, 

спровоцированное закрытием монастырей, — и один из 

руководителей восстания, лорд Дарси, перед казнью 

пророчески предупреждает Кромвеля, что королевская 

милость не вечна.  

 

 

 

Маринина, Александра 

Отдаленные последствия 

Вы когда-нибудь слышали о термине "рикошетные жертвы"? 

Нет, это вовсе не те, в кого срикошетила пуля. Так называют 

ближайшее окружение пострадавшего. Членов семей 

погибших, мужей изнасилованных женщин, родителей 

попавших под машину детей… Тех, кто часто страдает почти 

так же, как и сама жертва трагедии…  



Ольховская, Влада 

 Хозяин Тишины 

Ави стала единственной, кто сумел поладить с Полковником - 

капризным одиноким стариком, отпугнувшим не одну 

сиделку. За это она получила неожиданную награду: 

Полковник помог ей устроиться управляющей в необычный 

дом. Поместье похоже на отдельный мир со своими 

обитателями и строгим сводом правил.  

 

 

Островская, Екатерина 

Любовь во время пандемии 

Известный писатель Виктор Малеев убит точно так же, как 

один из персонажей его романа. В отличие от следователей, 

частный детектив Вера Бережная не считает это случайностью 

и ищет корни преступления в прошлом. Оно у популярного 

писателя оказывается темным: и "работа" каталой, и 

приятельство с вором в законе, и громадные карточные долги. 

А еще выясняется, что романы Малеева написаны совсем 

другим человеком - так не он ли автор и этого убийства? 

 

Пикуль, Валентин 

Богатство. Миниатюры 

Роман освещает малоизвестные сюжеты обороны Камчатки в 

период Русско-японской войны 1904-1905 годов. Описаны 

колоритные персонажи и уникальная природа полуострова. В 

книгу также вошли замечательные миниатюры автора о 

дипломатах, авантюристах и других ярких исторических 

личностях XVI - начала XX века. 

 



Полякова, Татьяна 

 Ставка на слабость 

Ставшие свидетельницами совершенно нелепой 

автомобильной катастрофы, две подруги Люська и Татьяна 

заодно становятся и обладательницами дипломата с 

миллионами. Однако они сразу поняли, что эти деньги пахнут 

криминалом, и что их непременно начнут искать 

 

 

 

 Райли, Люсинда 

Семь сестер. Сестра жемчуга 

Путешествие, предпринятое Сиси, одной из шести приемных 

сестер Деплеси, в попытке найти свои истинные корни, — 

новое непредсказуемое приключение, очередная деталь в 

загадке о Семи сестрах. 

 

 

 

 

Ронина, Елена 

Я проснулась в Риме 

У Юли Муравьевой обычная жизнь - стабильная работа, 

родители-пенсионеры и сестра, которая вечно ругается с 

мужем. Все меняется одним днем, когда девушка позволяет 

себе немного помечтать...  

 



 

Ростопчина, Евдокия 

Счастливая женщина 

Евдокия Петровна Ростопчина (1811 -1858) - известная 

писательница прошлого века. Ее перу принадлежат 

интересные повести, принесшие автору славу "российской 

Жорж Занд". Их отличает своеобразное решение вопроса о 

свободе женщины и изящество стиля.  

 

 

 

Устинова, Татьяна 

Девчонки, я приехал! 

После внезапной трагической смерти отца юная Надинька 

осталась круглой сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором 

жила всю жизнь. Теперь у нее есть только верная няня Агаша 

и любимый Сереженька. Сереженька, Сергей Ильич, так 

поглощен особо важным проектом: он занят на строительстве 

первого в мире атомного ледокола "Ленин", что так редко 

звонит из Ленинграда. 

 

 

Чиж, Антон 

Сомнамбула 

Октябрь 1898 года. Петербург сошел с ума: дама жует 

беличью шапочку, господин кукарекает, запрыгнув на 

прилавок, охранник тюрьмы застрелил арестантку. Особую 

тревогу вызывает самоубийство чиновника Охранного 

отделения: он утонул в центре города. Ванзарову поручают 

секретное расследование: не только поймать убийцу, но найти 

исчезнувшую Machina Terroris – Машину страха.



Шэн, Л. Дж. 

Бездушный 

Эмилия Говорят, любовь и ненависть — это одно и то же 

чувство. Лишь обстоятельства определяют, каким оно будет. 

И это правда. Тот, кого я вижу в своих самых дерзких мечтах, 

приходит ко мне в кошмарах. Лживый монстр и нежный 

спаситель. Я сбежала из родного города, чтобы забыть его. Но 

Вишес нашел меня и теперь не отпустит. Никогда. 

 

 

 

Шильцова, Ольга 

 Хвосты удачи 

Книга для настоящих любителей животных и хорошего 

чтения. Легкий слог автора и интересная история врача-

ветеринара позволит не только приятно провести время за 

чтением, но и узнать много нового о здоровье и лечении 

домашних животных. Все случаи были взяты из врачебной 

практики автора. Костя потерял всё: деньги, девушку и 

уверенность в себе. Но остались те, кто нуждается в его 

помощи — многочисленные четвероногие пациенты. 
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