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Kartāne-Šilinga, Alīna 

    Prāta Vētra - meklēt vienam otru 

Kāda ir dzīve, kad 30 gadus esi vienā no populārākajām 

Latvijas grupām? Šī ir Prāta Vētras pirmā grāmata, kurā 

Renārs, Māris, Jānis un Kaspars aizrautīgi stāsta par to, kāds ir 

bijis viņu ceļš no pirmā koncerta dažiem klases biedriem 

Jelgavas 1. ģimnāzijā līdz 60 000 skatītājiem Mežaparkā.  

 

 

    Olūts 

Grōmota izdūta ar Jōņa Blazeviča, Viļa Mileiko un Valsts 

Kulturkapitala fonda atbolstu. 

 

 

Tāvu zemes kalendars, 2022 

Latgolys Kulturys centra izdevnīceibā izdūts kasgadejais “Tāvu 

zemes kalendars 2022”, tys kulturviesturiskai i literara 

godagruomotai ir 32. (83.) goda guojums i juos tiraža itūreiz 

2000 eksemplaru, portalu lakuga.lv informēja Latgolys 

Kulturys centra izdevnīceibā. Kalendarā, kai vysod, kalendarejs 

i astronomiska informaceja, Rēzeknis–Aglyunys diecezis 

goreidznīku saroksts, roksti par lauksaimisteibys, medicinys, 

arheologejis, viesturis, kulturviesturis, volūdys, 

nūvodpietnīceibys vaicuojumim, kai ari literatura, kritika i 

publicistika. 

 

 



    Кранкалиене, Неринга 

 Большая книга женских рукоделий 

Эта книга - идеальный подарок каждой рукодельнице! 

Двенадцать самых популярных техник современного 

рукоделия под одной обложкой! Декупаж, валяние, 

полимерная глина, скрапбукинг, шитье плюшевых мишек, 

роспись по стеклу, мозаика, бисероплетение и другие 

техники от лучших дизайнеров Литвы с пошаговыми 

описаниями, цветными иллюстрациями и потрясающими 

воображение моделями! 

 

 Звонков, Андрей 

Пока едет скорая 

Врачи нередко становятся литераторами – близость этих 

профессий безусловна. А уж в русской словесности врач-

писатель – это едва ли не традиция.  Есть, однако, 

существенное отличие любой истории, изложенной 

автором, от привычной для нас формы рассказа. Истории 

эти, помимо сюжета, имеют прямое назначение – помочь и 

врачу, и пациенту принять в драматической ситуации 

быстрое точное решение. 
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 Atkinsone, Keita 

 Kad reiz būs labas ziņas? 

Klusā Devonas lauku nostūrī sešgadīga meitenīte kļūst par 

aculiecinieci drausmīgam noziegumam. Pēc trīsdesmit gadiem 

cilvēks, kurš bijis notiesāts par šo noziegumu, iznāk no 

cietuma. Sešpadsmitgadīgā Redžija, dzīvē jau paguvusi 

pieredzēt daudz, Edinburgā strādā par auklīti pie ārstes 

Hanteres. Taču darba devēja pazūd kopā ar bērnu, un Redžija ir 

vienīgā, kura par to uztraucas.  

 

   

Bauere, Inguna 

 Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā 

Viņas vecāmāte rūpējās, lai meitenes āda allaž paliktu balta, 

tāpēc liedza iet svaigā gaisā un atklāt seju saulei – 18. gadsimtā 

titulētā ģimenē augusi jaunava bija laba tirgus prece, kas 

nedrīkstēja zaudēt vērtību! Arī viņas pamāte uzskatīja, ka 

sievietes dzīves galvenais mērķis ir apgādāt sev turīgu vīru un 

dzemdēt bērnus.  

 

 

 

 

 

 

 



    Fāgelunda, Jennija 

    24 labie darbi 

Emma jau divus gadus nesvin Ziemassvētkus. Dzīve šķiet 

zaudējusi krāsas un iedvesmu līdz brīdim, kad, izpalīdzot 

svešiniekam, viņa nolemj paveikt 24 labus darbus – pa vienam 

katru dienu. Soli pa solim, Emmas dzīvē atgriežas cilvēki, 

notikumi un, iespējams, arī mīlestība…  

 

  

Judina, Dace 

    Pārcēlājs 

Laiks no tevis neko negrib. Grib cilvēki. Zemgale – bezgalīgi 

lauki, upe, pārceltuve, vecsaimniecības un sena kapsēta, kuru 

pieskata tikpat sena dzimta – pārcēlāji, kuru ziņā ir savienot 

abus Laika upes krastus. Kurš varēja iedomāties, ka Dziļciema 

vecākās iedzīvotājas Vescīļu Marijas bēres un no Rīgas 

atbraukušās testamenta izpildītājas Vitas Ābeles kritiens no 

pārceltuves plosta tieši Dziļupes Melnajā akacī aizsāks 

biedējošu notikumu virkni? 

 

 

 Kazāks, Kārlis 

Sākums mūs atrod pats 

Sākums mūs atrod pats… Tā tas tiešām ir, ja ļaujamies. Arī 

muzikālo velobraucienu jeb Velomūzikas stāsts aizsākās gluži 

nejaušās vakara sarunās. Vēlāk jau deviņās vasarās un desmit 

ceļojumos piedzīvotais prasījās tikt pastāstīts. Vārdos izteikts, 

teju 5000 kilometru garais ceļš ir pastiepies garāks, nekā 

sākumā plānots.  

 

 



 Korelica, Džīna Hanfa 

Sižets. Nozagtā dzīve 

Džeiks Finčs-Boners, caurkritis literāts, pasniedz radošo 

rakstniecību universitātē. Studenti pārsvarā ir centīgi, tomēr 

neapdāvināti entuziasti. Izņemot Evanu, ārkārtīgi talantīgu 

jaunekli, kurš ir pārliecināts, ka viņa topošais romāns kļūs par 

kulta grāmatu. Tomēr darbs tā arī netiek izdots. Evans iet bojā, 

un izcilais sižets nogrimst aizmirstībā... līdz brīdim, kad Džeiks 

nolemj to uzrakstīt.  

 

 

Montefjore, Santa 

Tālie krasti 

Margo Hārta ierodas Īrijā, lai uzrakstītu grāmatu par leģendāro 

Deverilu dzimtu. Viņa zina, ka tas nebūs viegls uzdevums – 

Deverili nevēlas runāt par ģimenes likteni. Tomēr Margo ir 

apņēmusies izcīnīt šo cilvēku simpātijas – un palīdzēt viņiem 

izstāstīt savu stāstu, lai sadziedētu senās brūces. Grāmatas 

rakstīšanas laiks izvēršas par emocionālu piedzīvojumu ne tikai 

Deveriliem, bet arī pašai Margo… 

 

Račko, Karīna 

 Ekstāze 

LIKTENĪGĀ SIEVIETE VAI PAPĪRA SALVETE? Talantīgās 

buduāra fotogrāfes Efejas Vinteres laulība atrodas uz izjukuma 

robežas. Kad stāvu virs Efejas fotostudijas savu darbnīcu 

iekārto provokatīvais mākslinieks Eliass Blūms, drīz vien jaunā 

sieviete attopas ierauta mežonīgas iekāres, seksuālo rotaļu un 

postošu melu virpulī.  

 

 

 



 Rīsa, Džoana 

Sapņotāja Parīzē 

Bēgot no pagātnes rēgiem, Vita Keisija atstāj Londonu un 

ierodas žilbinošajā Parīzē. Lai gan Vitai kabatā nav ne graša, 

viņa ir apņēmusies piepildīt savu sapni – kļūt par atzītu tērpu 

dizaineri. Ieguvusi darbu prestižajā Ženijas Saserdotas salonā, 

Vita grasās pilnībā nodoties modes pasaulei. Tomēr mīlestības 

galvaspilsētā nav iespējams neļauties jūtām – Vitai nāksies 

izlemt, vai klausīt sirdij vai prātam.  

 

 

    Rīsa-Praisa, Čerila 

Mēmais noslēpums 

Nelielu velsiešu ciematu pāršalc baisa ziņa ― divas pusaudžu 

meitenes pazudušas. Viena no viņām vēlāk tiek atrasta mirusi, 

bet Gvena ― smagi ievainota un zaudējusi atmiņu. 30 gadus 

vēlāk Gvena, izvedot suni pastaigā, pazūd. Viņa tiek atrasta 

turpat, kur toreiz pirms 30 gadiem. Pēc galvas traumas Gvena 

sāk atcerēties pagātnes notikumus. 

 

 

    Rūmnieks, Valdis 

Sudrabiņš 

Romānu “Sudrabiņš” daudzu populāru biogrāfisku darbu autors 

VALDIS RŪMNIEKS veltījis dzejniekam JĀNIM 

SUDRABKALNAM (īstajā vārdā Arvīds Peine), kuram līdzās 

rakstnieks dzīvojis vairāk nekā 20 gadu. Stāstījums, ritēdams 

vienlaikus divos laika posmos, kuri brīžiem saplūst ļoti tuvu un 

pat krustojas, risina radoša cilvēka traģēdiju 20. gadsimta 

sarežģītajos vēsturiskajos apstākļos. 

 

 



Альтов, Семен 

    Классика жанра 

Семён Альтов - последний из могикан уходящего 

жанра.Прикрывшись бумажкой, пятьдесят лет подряд 

читает со сцены то, что сам пишет.Невозмутимое мрачное 

лицо, бубнящий на одной ноте голос - а люди 

смеются.Альтов... 

 

 

    Бенгтсдоттер, Лина 

Франческа 

Детектив Чарлин Лагер приезжает в свой родной город, 

надеясь отдохнуть от стокгольмской суеты. Однако 

провинциальная жизнь оказывается далека от 

идиллических фантазий. За парадными фасадами 

скрывается неприглядная правда, и местные жители очень 

ревностно оберегают свои постыдные секреты. Чарлин 

понимает, что в прошлом этого городка кроются тайны, 

которые отбрасывают тени  и на события настоящего… 

 

 

 Боумен, Валери 

Рождественский поцелуй 

Леди Реджине скоро исполнится тридцать, и будущее ее 

безрадостно в обоих вариантах — как в случае жизни 

старой девы, так и в случае выхода замуж по расчету за 

графа, которого интересуют лишь ее имения. 

Поразмыслив, она принимает решение: перед тем, как 

похоронить себя в унылом браке, хоть раз ощутить, что 

такое настоящая страсть. 

 

 



    Грегори, Филиппа 

 Белая принцесса 

Англия, истощенная многолетней междоусобной войной, 

обрела мир, заверением которого стало венчание 

Елизаветы, принцессы дома Йорков и короля Генриха VII 

из дома Ланкастеров. Но королевские браки не всегда 

приносят счастье.  

 

 

 Ильин, Андрей 

Увидеть Париж и победить! 

В Европе при странных обстоятельствах погибли 

российские торгпреды. Случившееся выглядит как 

несчастный случай. Но, оказывается, это не единственное 

подобное происшествие - кривая несчастий и суицидов в 

Европе и мире резко скакнула вверх.  

 

 

 Кабони, Кристина 

Таинственный язык меда 

Анжелика живет налегке, готовая в любой момент 

сорваться с места и уехать. Есть только одно место на 

земле, где она чувствует себя как дома, – в тихом саду 

среди ульев и их обитателей. Здесь, обволакиваемая тихой 

вибраций пчелиных крыльев и ароматом цветов, она по-

настоящему счастлива и свободна. Анжелика умеет 

общаться с пчелами на их языке и знает все их секреты. 

 

 

 

 



Клейпас, Лиза 

 Осенний поцелуй 

По-американски свободная и независимая богатая 

наследница Лилиан Боумен снова и снова шокировала 

чопорный лондонский свет тем, что ей казалось самыми 

обычными поступками, а англичанам — дикими 

выходками. И громче всех осуждал ее самый завидный 

холостяк избранного общества — Маркус, лорд 

Уэстклифф.  

 

 

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… Много 

родственников , но, как оказалось, не каждый готов 

принять юную наследницу.  

 

 

    Князева, Анна 

Убийца возвращается дважды 

Подполковник столичной полиции Анна Стерхова 

приехала в командировку для расследования архивных дел, 

в свое время оставшихся нераскрытыми. И сразу к ней 

обратилась местная жительница, Елена Васильевна 

Колодяжная — она попросила обратить особое внимание 

на дело об убийстве ее матери.  

 

 



    Кон, Давид 

 Сделка обреченных 

На основе реальных событий. 1935 год. Гитлер готовит 

расправу над евреями, живущими в Германии. Чтобы 

избежать надвигающейся опасности, еврейское агентство 

решает откупиться от нацистских властей. Собранную 

сумму в обмен на договор о свободном выезде из страны 

решено тайно передать немцам в купе поезда Париж – 

Стамбул во время его прохождения по территории Рейха. 

 

    Линк, Шарлотта 

Дом сестер 

Йоркшир, 1996 год. Барбара и Ральф, семейная пара 

успешных адвокатов из Германии, избрали диковинный 

способ спасения своего брака: провести Рождество и 

Новый год на старой ферме в английской глуши. Но там 

они стали заложниками снежного коллапса – без связи, 

электричества и почти без еды.  

 

 

Литвиновы, A. и С. 

 Свадьбы не будет 

Наконец-то Надя Митрофанова дождалась — любимый 

Дима сделал ей предложение! И сразу же новоиспеченных 

жениха и невесту пригласили в реалити-шоу "Свадьба 

навылет". Для съемок выбрали глухую безлюдную 

деревню, где участников поселили в заброшенных домах 

без удобств и заставили участвовать в жестоких конкурсах. 

Но это было еще не главным испытанием! 

 

 

 



Миронина, Наталия 

Босиком по краю моря 

Все признают, что Женя Пчелинцева красива, умна, 

талантлива, но характер у нее просто ужасный – уж 

слишком она решительна, категорична, импульсивна и 

несдержана на язык. Из-за этого студентка Пчелинцева 

постоянно воюет с самым молодым профессором Вадимом 

Суржиковым и едва не вылетает из университета.  

 

Михаэлидес, Алекс 

Девы 

Завораживающий литературный триллер, сплетающий 

воедино греческую мифологию, психологию и убийство… 

Эдвард Фоска — убийца. В этом Мариана уверена. 

Харизматичный красавец-профессор преподает курс 

греческой трагедии в Кембридже. Его обожают коллеги и 

студенты — особенно студентки из тайного общества 

«Девы», готовые на все ради своего наставника. 

 

 

Морозова, Татьяна 

 Уравнение с неизвестной 

Ольга Зверева, молодой перспективный бухгалтер, 

устраивается на работу в крупную строительную 

компанию. Офис в центре Москвы, сексуальный директор 

и персональная кофемашина в собственном кабинете — о 

чем еще можно мечтать? Однако радость Ольги длилась 

недолго. Каждое утро она начинает получать желтые 

конверты. Отправитель писем угрожает ей неприятностями 

и утверждает, что знает ее главную тайну. 

 

 



Нестерова, Наталья 

Сарафанное радио 

От слов Я маленькая, черненькая и очень хорошенькая. 

Мне нужен друг, которого я буду любить преданно и 

верно. Я буду всегда встречать его радостно и весело. А за 

конфетку я даже готова постоять на задних лапках! до слов 

Не будите во мне начальственного зверя. Он и так не 

высыпается всего один шаг, одна женская судьба, одна 

смешная, романтическая или грустная история.  

 

 

Омер, Майк 

    Глазами жертвы 

В этом романе многолетний кошмар Зои Бентли наконец-

то закончится. Она найдет ответы на все вопросы… 

УБИЙЦА, ПЬЮЩИЙ КРОВЬ СВОИХ ЖЕРТВ? 

Профайлер ФБР Зои Бентли и ее напарник, агент Тейтум 

Грей повидали в жизни всякое. И все же при виде тела этой 

мертвой девушки даже их пробирала дрожь. 

ВАМПИР? - ВРЯД ЛИ. НО И НЕ ЧЕЛОВЕК. 

 

 
 

 Островская, Екатерина 

    Открой глаза, Фемида! 

Четверть века назад погиб отец судьи Владимира 

Высокова, но виновный в его гибели вор в законе Каро 

Седой не понес за это наказания. И вот теперь именно 

Владимиру предстоит вынести решение по делу Седого, 

которого обвиняют в целом ряде преступлений. Никто не 

сомневается, что приговор будет суровым, но 

преступникам удается найти рычаг давления на судью — 

была похищена его невеста. 

 



Патни, Мэри Джо 

Самая желанная 

Стать куртизанкой – странное желание. Однако для 

красавицы, почти ребенком силой выданной замуж, 

ставшей жертвой пьяного насилия в брачную ночь и 

брошенной наутро, подобная судьба кажется не таким уж 

плохим выходом. Женщина, называющая себя Дианой 

Линдсей, появляется в столице – и повергает к своим ногам 

весь лондонский полусвет. 

 

 

Полякова, Татьяна 

Деньги для киллера 

Кто-то из "своих" похитил деньги, предназначенные для 

киллера за уже выполненную им "работу". 

Конкурирующие банды города охвачены 

подозрительностью и страхом. Множится число трупов. 

Безжалостный убийца по кличке Оборотень одного за 

другим убирает подозреваемых в этом глубоко аморальном 

для уголовного мира преступлении. 

 

Райли, Люсинда 

Комната бабочек 

Поузи живет в старинном доме. Она провела там 

прекрасное детство. Но годы идут, и теперь ей предстоит 

принять мучительное решение – продать Адмирал-хаус и 

избавиться от всех связанных с ним воспоминаний. Но 

Адмирал-хаус – это история семьи длиною в целый век, 

история драматичной любви и ее печальных последствий, 

память о войне и ошибках нескольких поколений. 

 

 



 Свонсон, Питер 

Восемь идеальных убийств 

Несколько лет назад бостонский книготорговец Малколм 

Кершоу, специалист по остросюжетной литературе, 

составил для своего интернет-блога список детективов.  В 

каждом из них было описано идеальное - нераскрываемое - 

убийство. 

 

 

Смолл, Бертрис 

Снова любить 

Британия, 453 год. Квинт Друзас посылает наемников 

убить семью своего дяди, чтобы завладеть его землями. 

Его двоюродная сестра, юная Кейлин, случайно остается в 

живых. После долгих поисков она встретила и полюбила 

молодого красавца Вульфа.Он помог ей отомстить за 

смерть близких и открыл мир чувственных наслаждений.  

 

 

Степанова, Татьяна 

Перекресток трех дорог 

Может ли жертва стать убийцей?! Более загадочного дела в 

своей профессиональной практике они еще не встречали – 

серия странных, обставленных с устрашающей и 

нарочитой жестокостью, убийств… Каждый раз новую 

жертву находят на перекрестке трех дорог, – как известно, 

месте сакральном и мистическом… Однако 

неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это 

разные люди… 

 

 



    Тилье, Франк 

Жил-был раз, жил-был два 

Семнадцатилетняя Жюли бесследно пропала в марте 2008 

года, оставив на крутом склоне прислоненный к дереву 

велосипед. Исчезновение девушки потрясло Сагас, 

городок, затерянный в Савойских Альпах. Отец Жюли, 

лейтенант Габриэль Москато, в отчаянной попытке 

отыскать дочь устремился по ее следам. После месяца 

безрезультатных поисков он оказался в гостинице «У 

скалы». 

 

 

Трауб, Маша 

Суп, второе и компот 

Что объединяет членов семьи? Общий стол под абажуром 

и вкусная еда на нем. Любая мудрая женщина подтвердит: 

хочешь договориться с мужем - сначала покорми его. 

Хочешь, чтобы дети были здоровы и веселы - приготовь то, 

что они любят. Маша Трауб подтверждает эту аксиому: с 

каждым блюдом, рецепт которого вы найдете в этой книге, 

связаны истории, байки, анекдоты из ее собственной жизни 

или жизни ее друзей и родственников. 

 

Эллиот, Кендра 

Третья тайна 

У агента ФБР Мерси Килпатрик есть свое тайное убежище 

— небольшой домик в глуши орегонских лесов. Здесь она 

может побыть собой и отдохнуть от людей и работы. Но 

однажды, холодной зимней ночью, ее уединение 

разлетается в пыль. Маленькая девочка выбежала из чащи 

прямо к убежищу Мерси. Малышка в отчаянии — ее 

бабушка истекает кровью. Вместе они бегут через лес, и 

там, в хижине среди деревьев, агент обнаруживает 

старушку, изрезанную ножом. 
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