
FEBRUĀRIS 2023 

NOZARU LITERATŪRA 

 

Guļevska, Lia 

Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums 

Gadiem ritot, līdzīgi kā Rainim, aizvien aktuālāk sāka skanēt vārdi: 

“Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada…” Arī Viņa pēdējais ceļš 

Mūžībā paliks kā liels noslēpums. 

 

Kudiņa, Vija 

Maizes grāmata 

Maizes grāmatas autore Vija Kudiņa ir pieredzes bagāta maizes 

cepēja un gandrīz 20 gadus sagaida apmeklētājus pašas dibinātajā 

Maizes muzejā Aglonā. 

 

Linde, Māris 

Krievijas - Ukrainas kara priekšvēsture 

“Šajā grāmatā Jūs atradīsiet kaut īsu, bet izsmeļošu patiesās 

vēstures stāstu. Ceru, ka tas daudziem palīdzēs izprast šodien 

notiekošo." - Māris Linde 

 

Pielāgošanās. Padomju laiki Latvijā 

Sērijas “Latvijas vēstures mīti un versijas” piektā grāmata 

“Pielāgošanās. Padomju laiki Latvijā” veltīta Latvijas okupācijas 

laikam pēc 1940. gada. 

 

 



Renārs, Gērijs R. 

Mīlestība nav aizmirsusi nevienu 

Aizraujošajā stāstījumā Gērija skolotāji Artens un Pursaha palīdz 

izklīdināt laika un telpas ilūzijas un atgriezties Realitātē, kas ir 

Perfekta Mīlestība. 

 

Šķēle, Armands 

Starp dzīvi un basketbolu 

Viņš vienkārši gribēja spēlēt bumbu, kas viņam arī labi padevās. 

Vienīgi ar to bija par maz. Izrādījās, ka sistēma nemaz nav tik tīra. 

Jo augstāk viņš kāpa, jo vairāk bija jātur acis vaļā 

 

   Ukrainas vēsture 

Pirmo reizi latviešu lasītājiem pieejama Ukrainas vēsture izvērstā 

veidā - no akmens laikmeta līdz pat Krievijas militārajam 

iebrukumam 2022. gadā. 
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Atkinsone, Keita 

Agrā gaitā es ar suni 

Bijušās policistes, tagad lielveikala drošības dienesta vadītājas 

Treisijas Voterhausas diena rit ierastās sliedēs, līdz viņa tiek pie 

kāda šokējoša pirkuma. Šis neprāta mirklis apgriež Treisijas dzīvi 

ar kājām gaisā, rāmo ikdienas ritējumu nomaina bailes un briesmas 

uz katra soļa. 

 

 

 



Folija, Lūsija 

Divi portreti 

Keitas Dārlingas ģimenes vēsture ir noslēpumā tīta - zināms vien 

tas, ka viņas māte, pasaulslavena balerīna, pēc piedzimšanas tika 

atstāta bērnunamā. Kad traģiskā negadījumā Keita zaudē savu 

māti, jaunās sievietes pasaule sabrūk. 

 

 

Gortners, K. V. 

Romanovu imperatore 

Deviņpadsmit gadus vecā Minnija zina, ka viņai kā Dānijas 

princesei nāksies ieprecēties karaliskā ģimenē. 

 

 

Hilderbrenda, Elīna 

 Mulso siržu viesnīca 

Kad noslēpumains miljonārs iegādājas noplukušu viesnīcu 

Nantaketā, vietējie ir izbrīnīti. Kurš gan vēlēsies apmeklēt šo 

graustu, ja pilsētā netrūkst labu hoteļu. 

 

 

Horsts, Džorns Ljērs 

Likteņa cilpa 

Frenks iet bojā pēc kritiena no sava pagraba kāpnēm. Tā paša 

pagraba, kurā pie grīdas piestiprināts aizslēgts seifs.  

 

 



Lāce, Ilze 

Sarunas uz sētas kāpnēm 

Sīkās dienu lauskas Ilzes Lāces jaunajā stāstu krājumā liekamas 

mozaīkā, izvēloties savu lasījuma secību, atrodot pagātni vai 

nākotni, vai savu šīs dienas sajūtu.   

 

 

Lagzdiņa, Gunita 

Pareizs laiks 

Vai ar aizlauztiem spārniem iespējams lidot? Pēc padsmit gadu 

laimes meklējumiem ārzemēs Terēze atgriežas Latvijā, lai kārtējo 

reizi visu sāktu no sākuma. 

 

 

Malnace, Lauma 

 Es eju 

No Ērgļiem līdz Kārsavai – 190 kilometrus garš pārgājiens 

vienatnē, ceļojums gan pa Latviju, apjaušot tās skaistumu un 

savdabību, gan savās izjūtās, atbrīvojoties no iesīkstējušām sāpēm.  

 

 

Račko, Karīna 

 Es neesmu tava 

Populāra televīzijas sarunu šova vadītāja Virdžīnija Leimane 

vilšanos par savu rutīnā iestigušo laulību un aizdomas par vīra 

neuzticību cenšas apslāpēt darbā un rūpēs par piecgadīgo meitu.  

 

 



Šepa, Emēlija 

Nāriņas 

Vien ar dažu dienu starpību tiek atrasti divi sieviešu līķi - abu 

upuru sakropļotās kājas atgādina groteskas nāru astes. 

 

 

Velss, Benedikts 

Gandrīz ģeniāls 

“Man ir sajūta, ka atliek tikai vienreiz ieraudzīt savu tēvu, tikai 

vienreiz ar viņu īsi parunāt, un visa mana dzīve mainīsies.” 

 

 

Ziediņa, Līga Samanta 

Kliedzienā 

Dzeja 

 

 

Абдуллаев, Чингиз 

Избыточная мотивация 

Это чисто восточное убийство. Самира погибла так глупо и 

обидно! Совсем молодая женщина. Сорвалась со скалы. 

 

 

 

 



Арсеньева, Елена 

 Заморская отрава 

В недобрый час полюбили друг друга черноокий красавец 

Алексей Леонтьев, он же испанский шпион Хорхе Монтойя, и 

русская девушка Даша Воронихина!  

 

Берсенева, Анна 

Сети Вероники 

Родные люди, давно исчезнувшие во мраке времени, влияют 

на нас гораздо больше, чем мы думаем. Правда, думать о 

таких отвлеченных вещах тридцатилетняя Алеся не успевает. 

 

Болдаччи, Дэвид 

Нити тьмы 

В памяти у Этли Пайн, словно стальная заноза, засело 

воспоминание: ей шесть лет, и вторгшийся в их дом мужчина 

выбирает с помощью детской считалки между ней и сестрой-

близнецом Мерси. 

 

Бочарова, Татьяна 

Круиз по краю ада 

Мира — дочь известного на всю столицу врача. Отец балует 

ее, ни в чем не отказывая. В канун совершеннолетия Миры он 

заказал путевки на круизный лайнер, чтобы отпраздновать это 

событие. 

 

 

 



 

Высоцкая, Мария 

Пресыщенность ядом 

Он появился слишком внезапно, разбивая все преграды на 

своем пути. Золотой мальчик, не принимающий отказов. 

 

Гришэм, Джон 

Время милосердия 

Адвокат Джейк Брайгенс снова в игре - против жестокой 

судебной системы, неумолимых коллег и предвзятого 

общества. 

 

 

Данилкина, Алина 

Лёд одинокой пустыни 

«Лёд одинокой пустыни» — книга о сопряжении и 

раздробленности поколений, религий, культур и социальных 

слоев, о том, как бессмысленно бежать от исконного «я». 

 

 

Дорош, Елена 

 Антикварная история 

Маша Заречная невольно становится участницей волнующих 

и трагичных событий, связанных с появлением в антикварном 

салоне, где она работает, старинной камеи и наградной сабли. 

 

Дорош, Елена 



Пруд с золотыми рыбками 

Получив в наследство старую квартиру, Марфа Марецкая 

даже не подозревала, что при этом стала обладательницей 

раритета, стоимость которого превышает все мыслимые 

размеры. 

 

 

Йоварт, Лин 

                   Молчаливая слушательница 

Холодное сырое лето 1960 года. Глубинка австралийского 

континента. Одиннадцатилетняя Джой Хендерсон живет в 

постоянном страхе перед отцом.  

 

 

Качур, Катя 

Капля духов в открытую рану 

Она знает все потайные ходы и тоннели подпольного 

парфюмерного мира Москвы. В силу редкого обоняния 

запахами окрашена вся ее жизнь – любовь, восторг, 

разочарование.  

 

Князева, Анна 

Последний день лета 

Бывший следователь Ульяна Железняк стала начальником 

службы безопасности пансионата. В первый же день ее работы 

произошло ЧП: к берегу прибило унесенный рекой с 

размытого кладбища гроб. 

 

Колычев, Владимир  



 Горячая свадьба 

Майора полиции Родиона Фомина понизили в звании и 

перевели на должность участкового в одну из донских станиц. 

Все потому, что его невеста отвергла ухаживания начальника 

Родиона, влиятельного полковника юстиции. 

 

Колычев, Владимир  

Сердечный выстрел 

Нешуточные страсти полыхают на Дону. Местный криминал 

путем шантажа вынуждает частников за бесценок продавать 

ему свои земли.  

 

Колычев, Владимир  

 Тайна в черной рамке 

В загородном лесу обнаружено свежее тайное захоронение. 

Следственной группе во главе с подполковником Егором 

Прокофьевым удалось установить, что покойный был 

приятелем налетчика Аркадия Сарычева, совершившего 

дерзкое нападение на инкассаторов и до сих пор находящегося 

на свободе. 

 

   Ларссон, Оса 

Грехи наших отцов 

Национальный бестселлер Швеции. Идти по следам смерти 

страшно. Но другого пути нет…Женщина по имени Рагнхильд 

Пеккари добралась до речного острова, на котором жил ее 

брат, алкоголик и бездельник Хенри.  

 

 

Леонов, Николай 



 Легенда преступного мира 

В лесу обнаружен труп известного криминального журналиста 

Дмитрия Токарнова. Расследовать это резонансное 

преступление поручено Гурову и Крячко.  

 

Пронин, Виктор 

Божья кара 

Криминальный журналист Андрей приехал в Коктебель в 

разгар сезона. Но вместо долгожданного отдыха курорт 

ошеломил его неожиданной новостью: изнасилована и зверски 

убита дочка его старой знакомой. 

 

Рой, Олег 

Римские каникулы 

С детства Римма обожала Италию и фильмы о ней, за 

исключением "Римских каникул" – голливудской сказки с 

грустным финалом, ведь герои расстаются. 

 

 

Романова, Галина  

Лабиринт простых сложностей 

Полковник Хмельнова имела неосторожность назвать новое 

дело банальным. И как сглазила! Стройная версия 

рассыпалась, все запуталось, и кого подозревать в совершении 

убийства, непонятно… 

 

 

Рослунд, Андерс 



Именинница 

Семнадцать лет назад криминальный инспектор Эверт Гренс 

был вызван на место жестокого преступления. Убита семья, 

единственная выжившая — пятилетняя девочка. Ее поместили 

в программу защиты свидетелей и закрыли дело, но годы 

спустя инспектора Гренса все еще преследуют, казалось, 

случайные убийства и ребенок, которого пощадили. 

 

Сорокин, Геннадий 

Приговор на брудершафт 

Ностальгия по временам, уже успевшим стать историей. 

Автор настолько реально описывает атмосферу эпохи и 

внутреннее состояние героев, что веришь ему сразу и 

безоговорочно. 

 

Степанова, Татьяна 

Коридор затмений 

Шефу криминальной полиции области полковнику Гущину и 

его напарникам Клавдию Мамонтову и Макару 

Псалтырникову предстоит разгадать новую детективно-

мистическую головоломку. 

 

Тоцка, Тала 

Свадебный салон 

Отец моих детей Артур Тагаев — самый молодой миллиардер 

в Европе, в двадцать семь лет возглавивший империю отца.  

 

 

 

Трауб, Маша 



 Кольцо из фольги 

Все мы знаем, что наша память очень избирательна. «Она 

подобна папиросной бумаге. Тоже мнется, то там, то здесь, 

образуя складки и заломы, стирая нужное, ценное и сохраняя 

больное, жесткое». 

 

Тронина, Татьяна  

 Снежный сон 

Однажды перед Вассой стоял тяжелый выбор, определяющий 

всю ее жизнь: долг или любовь. Васса выбрала любовь и 

сбежала вместе с Рэмом из Кострова. Она не знает, что ждет 

ее впереди, какие трудности им подготовила судьба. 

 

Чиж, Антон 

Не верь зеркалам 

Варвару Ванзарову пригласили на телевидение как блогера, 

собирающего исторические рецепты косметических средств. 

Варвара пошутила в эфире, назвавшись 85-летней старушкой, 

сохраняющей молодость благодаря секретному семейному 

рецепту, и надо же — многие приняли сказанное всерьез! 

 

 

 


