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Gaile, Inga 

Stikli      100138209 

“Stikli” ir dzejnieces un dramaturģes Ingas Gailes pirmais romāns. 

Tajā laikmets ir tikai ietvars, kurā rakstniece veido spilgtas sajūtu 

gleznas, paliekot uzticīga savas daiļrades galvenajai tēmai – 

robežstāvoklim. Miesas alkas var būt tikpat spēcīgas kā dvēseles 

ilgas, un prāta apsvērumi var satriekt pīšļos tos abus.  

 

 

Simanovičs, Kaspars 

 Torņakalna sprediķi    100138219 

Grāmata "Torņakalna sprediķi" šeit aplūkojama no visām pusēm 

Vasarsvētku ieskaņā pie lasītājiem dodas Rīgas Lutera draudzes 

mācītāja Kaspara Simanoviča (1972) sprediķu izlase “Torņakalna 

sprediķi”. Krājumā iekļautas pēdējo divu gadu laikā Latvijas 

lielākās luterāņu draudzes dievkalpojumos teiktās svētrunas, kas 

sakārtotas atbilstoši četriem gadalaikiem. 

 

 

No Dainu skapja līdz "Latvju dainām"       

100138218 

"No Dainu skapja līdz "Latvju dainām"" ļauj izsekot Krišjāņa 

Barona (1835–1923) Dainu skapja mūžam no tā izgatavošanas 

1880. gadā Maskavā līdz mūsu dienām Gaismas pilī, skaidro 

fundamentālā tautasdziesmu krājuma „Latvju dainas” (1894–1915) 

tapšanas gaitu, tā rediģēšanas un ortogrāfijas principus. 

 

 

Gunāra Priedes dzīve un darbi   100138227 

Otrajā kopoto rakstu sējumā “Gunāra Priedes dzīve un darbi: 

1959-1968” sastādītāja Dr. art. Ieva Struka apkopojusi lugas, 

rakstus par arhitektūru, dramaturģiju, teātri, kultūras vēsturi, 

izcilām personībām un rakstnieka korespondenci



 

 

Šmakovkas vēstures grāmata   100134902 

Jaunajā izdevumā sniegts bagātīgs faktoloģiskais materiāls, un 

dzēriena izgatavošana un patēriņš tiek aplūkots caur dažādu 

vēstures laika posmu prizmu. Grāmata satur nodaļas: Latgales 

vēstures galvenie posmi un alkohola patēriņš; Šmakovkas ceļš 

Latgalē; Šmakovka periodikas slejās; Folkloras krātuvīte; Jautras 

dzejas rindas; Smieklu gabali; Šmakovkas darināšana; Šmakovka 

gardai maltītei. 

 

Grava, Uldis 

 Tālumā, bet ne svešumā    100138229 

 1991. gada dramatiskajās janvāra barikāžu dienās, kad ar Latvijas 

Republikas Augstākās Padomes ārkārtējām pilnvarām atrados 

ASV, Ulda Gravas māja Ņujorkā uz īsu brīdi kļuva arī par manām 

mājām un viņa kuplā, sirsnīgā ģimene gandrīz par manis paša 

ģimeni. 

 

 

Gregorija, Filipa 

Trīs māsas, trīs karalienes   100138133 

Šis ir romāns par triju drosmīgu sieviešu apņēmību, izcilām spējām 

un dedzību, kas mainīja vēstures gaitu. Mārgarita Tjūdora jau kopš 

dzimšanas ir audzināta karalienes dzīvei. Jaunā princese vēl 

nenojauš, ka dižciltīgas asinis ir dāvana un lāsts vienlaikus. 

 

 

Bomane, Korina 

Taureņu sala     100138152 

Korīna Bomane Aizliegta mīlestība un liktenīgas kaislības Kāds paaudzēm glabāts 

noslēpums Un pravietojums uz palmas lapas... Diānas Vāgenbahas laulība ir uz 

sabrukšanas robežas, kad viņa saņem mantojumu no mīļotās tantes Anglijā. 



 

 

Korija, Džeina 

Mana vīra sieva    100138138  

Lilija ir juriste, kas tikko atgriezusies no medusmēneša, un jau 

pirmajā darba dienā tiek pārcelta uz krimināllietu nodaļu. Beidzot 

viņa varēs iemiesot dzīvē sapni par advokātes karjeru. Lilijai ir 

jādodas uz cietumu, lai iepazītos ar vīrieti, kurš apsūdzēts savas 

draudzenes noslepkavošanā, un jāpierāda, ka šis vīrietis nav 

vainīgs. 

 

 

 Vagnere, Jana 

 Vongezers        100138143 

 Vai mūsos ir kas spēcīgāks par izdzīvošanas instinktu? Gripa. 

Katru gadu uz planētas ar to saslimst miljoniem cilvēku, mēs esam 

pieraduši to uzskatīt par neizbēgamu ļaunumu, bet tādu, kuru 

spējam uzveikt. Kāds paliek mājās un dzer zāles, kāds staigā 

apkārt, aplipinot arī citus... 

 

Kaspari, Sofija 

Ūdenskrituma dziesma    100138135 

Šoreiz romāna galvenie varoņi ir Annas Veinbrenneres un viņas 

draudzenes Viktorijas mazbērni (kā arī Klarisa, kura traģiski 

zaudējusi vīru). Lasītājs kopā ar viņiem var izdzīvot plašu emociju 

gammu: dusmas, bailes, draudzību, mīlestību, izturību. 

 

 

Fishman, Boris 

 A replacement life      100138118 

A singularly talented writer makes his literary debut with this 

provocative, soulful, and sometimes hilarious story of a failed 

journalist asked to do the unthinkable: Forge Holocaust-restitution 

claims for old Russian Jews in Brooklyn, New York



 

 

Džūela, Līza 

Pirms tevi satiku       100138101 

Lielbritānijas populārākā mūsdienu autore Līza Džūela ir 

sarakstījusi vairāk nekā 17 romānus. Autores pirmais romāns Ralfa 

viesības bija pirktākais debijas romāns Lielbritānijā. 2008. gadā 

autore saņēmusi Melisas Neitanas Romantiskās komēdijas balvu. 

 

Vuds, Toms 

Mednieks       100138100 

Bijušais militārists Andris Ozols ierodas Parīzē. Viņam ir 

informācija, kuru grib iegūt daudzi, bet dabūs tikai tas, kurš 

maksās visvairāk.  

 

 

Robertsa, Nora 

Asara zirnekļa tīklā    100138139 

Mazajā, klusajā Inosensā dienas ir garas un naktis saldi 

smaržojošas, bet noslēpumi tiek cieši glabāti aiz slēgtām durvīm. 

Nežēlīgu noziegumu sērija satricina pilsētas iedzīvotāju mieru. 

Naktis kļūst biedējošas, un pat saulainās dienās šķiet, no katras 

ēnas uzglūn baiss apdraudējums… 

 

 

Betsa, Šarlote 

Pils pie ezera      100138145 

Aizraujošs vēsturiskais romāns par 18. gadsimta notikumiem 

Francijā 1792. gads Strādājot par skolotāju savu vecāku 

izveidotajā skolā jaunajām lēdijām pašā Londonas sirdī, Medlina 

Moro vada visai noslēgtu dzīvi. Bet reiz, kopā ar vecākiem 

apmeklējot krāšņu masku balles pasākumu, viņus pārsteidz 

traģisks notikums, un Medlina paliek viena šai pasaulē



 

 

Bakmans, Frēdriks 

Omce sūta sveicienus un atvainojas  100138144 

Ikviens atceras vecmāmiņas mājas smaržu. Ikviens atceras viņas 

stāstītās pasakas. Bet vai visas vecmāmiņas mēdz braukt bez 

tiesībām un flirtēt ar policistiem? Nakts melnumā ielauzties 

zoodārzā? No balkona šaut uz garāmgājējiem ar peintbola šauteni? 

Septiņgadīgās Elzas Omce dara ne to vien. 

 

Spāre, Vladis 

Tu nevari dabūt visu, ko gribi    500266670 

 Ar romānu “Tu nevari dabūt visu, ko gribi” mūsdienu latviešu 

literatūras ainā atkal ienāk augstas raudzes avangarda proza, kas 

varbūt nepieprasa vērtētāju ar – mazākais – bakalaura grādu 

humanitārajās zinātnēs, taču jauneklīgi domājošu, emocionālu, ar 

labu humora izjūtu un pašironiju apveltītu lasītāju gan. 

 

 

Toda, Anna 

After          100138136 

Pēc mūsu tikšanās After Anna Toda Anna Toda ir jauna amerikāņu 

autore, kuras grāmatu sērija “AFTER” visā pasaulē izraisījusi īstu 

sajūsmas vētru. Visa sākums bija literārā platforma wattpad, kurā 

Anna Toda ar pseidonīmu IMAGINATOR1D sāka rakstīt episko, 

erotisko jaunas meitenes un mežonīga, neizprotama puiša mīlas 

stāstu. 

 

Ozoliņš, Aivars 

Dukts       100138208 

Aivara Ozoliņa „Dukts” – latviešu postmodernisma literatūras 

ikona. Aivara Ozoliņa (1957) īsprozas grāmata „Dukts” (1991) ir 

viens no spilgtākajiem 90. gadu darbiem latviešu literatūrā. 

Literatūrkritiķis Guntis Berelis reiz teicis: „Ja mēs pieņemtu, ka 

literatūra varētu būt reliģija vai vismaz oficiāli par „patiesu” 

pasludināta mācība, tad Ozoliņš būtu ķeceris



 

 

 Kaijaks, Vladimirs 

Enijas bize      100138210 

Vai mīlestība spēj visu? Arī piedot nodevību? Nabadzīgā darvas 

deģa meitas Enijas mīlestība pret bagāto Nārbuļu mājas 

mantinieku Juri to nespēj. Viņš netur solījumu un pretēji sirdsbalsij 

paklausa tēvam un apprec bagāto saimniekmeitu Ievu.(1.gr.) 

 

 

Kaijaks, Vladimirs 

Zem Marsa debesīm     100138211 

Šajā romānā autors turpina šķetināt Nārbuļu ģimenes gaitas 

traģiskajos Otrā pasaules kara notikumos. Jau atkal krustojas 

Nārbuļu un darvdeģa būdas ļaužu ceļi un uzplaiksnī divu dzimtu 

saasinātās attiecības: naids, bailes, mīlestība un kaislības. (2.gr.) 

 

 

Kaijaks, Vladimirs 

Nārbuļu dēli      100138212 

Ir laiks, kad latviešiem jāizlemj, kurā pusē nostāties, – karot svešā 

armijā, doties bēgļu gaitās, cīnīties ar ienaidnieku, slēpjoties mežā, 

vai pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Romāna centrā ir Ievas dēlu 

un Enijas meitas likteņi, kurus, Ievasprāt, nenovēršami ietekmējis 

Enijas lāsts.(3.gr.) 

 

 

Kaijaks, Vladimirs 

Mantinieki       100138213 

Pēc Ūves un Ievas nāves Nārbuļu ēkas kļūst arvien nolaistākas, 

dārzs paliek neapkopts un sētā nevalda kārtība. Māju iemītnieki 

jūtas apjukuši un bezspēcīgi – Mirga grimst vienaldzībā un nespēj 

saņemties kaut ko darīt, nevaldāms naids plešas starp viņas dēliem, 

un Albertam vienam nav pa spēkam uzturēt saimniecību.(4.gr.)



 

 

Хоган, Рут 

Хранитель забытых вещей    100138447 

Сорок лет назад Энтони потерял все самое дорогое: его 

невеста Тереза погибла накануне свадьбы, а подаренный ею 

медальон бесследно исчез. Остались только боль и чувство 

вины… 

 

 

О'Коннор, Э. 

Армстронги.Загадка династии   100138449 

Кейт давно мечтала снять фильм о семье мужа Брайана и их 

родовом поместье. Но оказалось, что великолепный 

Армстронг-хаус, где все дышит покоем и благочестием, 

скрывает невероятные тайны.. 

 

Перова, Евгения 

Созданные для любви     100138435 

В центре повествования – чудом сохранившаяся старинная 

усадьба, с которой накрепко связаны пять поколений женщин 

– пять красавиц с трагическими и такими обычными для 

России судьбами. 

 

 

 

Донцова, Дарья 

Имидж напрокат       100138433 

Надо же было Евлампии Романовой так удачно упасть с 

лестницы – ничего не повредила, только головой немного 

стукнулась. Правда, подруга уложила-таки ее по блату в 

дорогой реабилитационный центр.



 

Бачинская, Инна 

Любимая игрушка Создателя     100138446 

Марго никогда не знала своих родителей, ее удочерила 

повариха детского дома. Вероятно, это и повлияло на ее 

характер: Марго выросла "Казановой в юбке" - легко 

закручивала романы, получала от них выгоду и так же легко 

уходила в никуда. 

 

 

Мартова, Людмила 

Ключ от незапертой двери   100138443 

Когда у Василисы Истоминой завязались бурные отношения с 

режиссером Вахтангом, она просто летала от счастья. Но 

через несколько лет от этого, казалось бы, идеального романа 

не осталось и следа из-за вздорного, непостоянного и 

собственнического характера Вахтанга.  

 

Веденская, Татьяна 

Такая глупая любовь      100138444 

Сегодня очень важный день для Маши – презентация дизайн-

проекта, над которым она работала вместе с Робертом. 

Роберт… Когда она думает о нем, бабочки порхают в животе. 

Когда представляет, какой долгой и счастливой будет их 

семейная жизнь, в душе звучит музыка. 

 

Ершов, Василий 

 Страх полета        100138434 

Немолодой, но опытный пилот Климов ведет воздушное 

судно в Норильск. Вдруг один из двигателей самолета 

воспламеняется. Пожар удается быстро потушить, но огонь 

повреждает гидросистему, и Ту-154 полностью теряет 

управление.



 

 

 Воронова, Мария 

Близорукая любовь      100138445 

Всё как в сериале - сняв очки, поскольку они не подходили к 

вечернему платью, близорукая Люба поддалась чарам 

молодого врача. И когда тот внезапно покинул вечеринку, 

опомнилась - а ведь она даже имени прекрасного принца не 

узнала!  

 

Петерс, Паулина 

Рубиновая комната     100138431 

Захватывающий роман о темных семейных тайнах и 

удивительных поисках истинной любви. Увлекательнее, чем 

«Аббатство Даунтон»! 1907 год. Лондон. Девятнадцатилетняя 

Виктория Бредон живет одна в старинном доме. 

 

 Бузин, Максим 

Парашютисты-диверсанты Сталина. 

100138432 

Август 1941 года. В глубокий немецкий тыл заброшена 

разведгруппа наших парашютистов-диверсантов с заданием: 

захватить новейший американский бомбовый прицел 

«Норден», установленный на экспериментальном 

бомбардировщике «Летающая крепость», который был подбит 

над Берлином, совершил вынужденную посадку и попал к 

спецам Люфтваффе. 

 

 Рой, Олег 

Белый квадрат. Лепесток Сакуры   

100138441 

Оказавшись в японском плену, Виктор Афанасьевич 

Спиридонов впервые вышел на белый квадрат татами и постиг 

основы борьбы, которой посвятит всю свою жизнь. Тогда же 

он встретил свою любовь, которой суждено будет вернуться к 

нему в трех обличьях.



 

 

Винтер, Алена 

Бриллиантовый код смерти        100135369 

Получив в подарок от своего опекуна кардинала Армандо 

Альбицци роскошное бриллиантовое колье, Луиза Фернанда 

очень скоро поняла: теперь ее жизнь превратилась в бегство 

от… смерти. 

 

Асмодей, Кайя 

Дневник интриганки            100138442 

В один миг жизнь Стефании в небольшом городке, где у нее 

есть подруги, друзья и любимый парень, резко меняется. 

Мама уезжает на заработки в другую страну, а Стефу 

отправляет в большой город к отцу, которого девушка 

никогда не видела. 

 

 

Токарева, Виктория 

 Кругом один обман            100138430 

Особенность Венеции - карнавальная обстановка. Людей - 

потоки, толпы, и всем весело, все радуются. Невольно 

заражаешься праздничной энергией и улыбаешься во весь рот. 

А чему? Всему. Тому, что ты молод, жив, здоров, сыт. 

 

 

Тронина, Татьяна  

Свидание под дождем         100138420 

Они все влюблены, но влюблены невпопад… Инга преследует 

Тима, горя желанием выйти замуж за порядочного москвича. 

Тим обожает Арину. Арина без ума от Глеба, который грезит 

о прекрасной балерине Зое, танцующей «Умирающего 

лебедя». Но для Зои единственная любовь – ее искусство, 

балет.



 

 Джордж, Элизабет 

Горькие плоды смерти      100138119 

Сержант Скотланд-Ярда Барбара Хейверс оказалась в 

немилости у высокого начальства. Однако ее куратор, 

инспектор Томас Линли, всеми силами старается дать ей 

возможность реабилитироваться. В итоге Барбаре поручают 

вести дело об отравлении – настолько запутанное, что в 

успехе расследования сомневается даже сам Линли, хотя он и 

помогает Хейверс. 

 

Роздобудько, Ирэн 

Пуговицы      100138428 

Роман в 2005 году был отмечен первой премией на конкурсе 

«Коронация слова». Это многоплановый роман, со многими 

сюжетными коллизиями и героями. Его временное 

пространство: от середины 70-х до наших дней, его география 

— Киев, украинская провинция, Россия, Черногория и… 

Америка. 

 

Хьюз, Кэтрин 

 Тайна      100138436 

Сорок лет назад Мэри приняла решение, которое навсегда 

изменило ее жизнь и повлияло на судьбу тех, кто ей дорог.Бет 

отчаянно пытается выяснить правду своего рождения – только 

так она сможет помочь своему тяжелобольному сыну. 

 

 Броуди, Фрэнсис 

Убить до заката               100138437 

Гарриет и Остин, принеся отцу обед на работу, обнаружили 

его мертвым – и в страхе убежали. Однако когда подоспела 

помощь взрослых, тело исчезло... Что же на самом деле 

произошло? Поначалу полиция не верит детям и считает, что 

их отец Этан просто сбежал, бросив семью.



 

 

 Корсакова, Татьяна 

 Проклятое наследство    100138421 

«Проклятое наследство» - четвертый роман мистической 

серии «Тайна старого поместья». Прошло двадцать лет с 

событий предыдущей книги, и в игру вступают новые герои. 

Наследники Сергея Злотникова съезжаются в замок с целью 

продать свои доли.  

 

 Логвин, Янина 

 Гордая птичка Воробышек   100138439 

Студенчество – время любви, новых знаний и опыта. Иногда 

горького. Женя Воробышек пытается забыть прошлую жизнь, 

переехав в новый город и поступив на учебу в новый 

университет. Внимание девушки привлекает Илья Люков, 

человек который мог бы помочь Жене забыть все горести, но 

он так холоден с ней. 

 

 Зорины, Надежда и Николай 

Числовой код Бессмертия  100138440 

Иван Молчанов – писатель-пророк. События, которые он 

изображает в романах и рассказах, обязательно происходят на 

самом деле, а его герои – настоящие люди. И если он 

описывает смерть своего персонажа – вскоре умирает 

реальный человек. 

 

 Литвиновы, A. и С. 

Десять стрел для одной   100138438 

Знаменитая книжная пара - блистательный журналист 

Дмитрий Полуянов и его возлюбленная Надя Митрофанова 

вновь попадают в водоворот опасных приключений и 

непредсказуемых событий. Казалось, есть повод для радости - 

Надя получила в наследство загородный дом в престижном 

месте.



 

 

 Рой, Олег 

Мужчина в окне напротив  100138426 

Ирина Боброва, одинокая девушка глубоко за тридцать, была 

романтиком особого рода: все, о чем думала, мечтала, она 

расцвечивала своей фантазией так ярко, что примириться с 

обыденностью ей становилось трудно. 

 

 Леонов, Николай 

Один и без оружия    100138427 

У начальника УГРО Константина Воронцова с бандитами 

разговор короткий. Бывший революционный матрос с врагами 

не церемонится. Другое дело – его помощник Иван 

Мелентьев, опытный сыщик царской закалки.  

 

 

 Колочкова, Вера 

Умягчение злых сердец  100138429 

 После гибели мамы маленькая Тая осталась круглой сиротой. 

Опеку над семилетней девочкой сумел оформить мамин 

сожитель, бизнесмен Филипп Рогов. Долгие годы никто, 

кроме Таи, самого Рогова и его сестры Руфины, не знал 

оборотной стороны этого страшного "опекунства"… 

 

 

 Миронина, Наталия 

 Немного солнца для Скарлетт  100138422 

Мир кино красив и жесток, но именно там юная Скарлетт 

Ломанова встретила свою любовь — Дика Чемниза. Она 

отвоевала его у могущественной соперницы, которая спустя 

годы отомстила, сообщив, что муж изменяет ей с мужчиной..



 

 

Сухов, Евгений 

Литерный поезд генералиссимуса  100138423 

Фашистской разведке становится известно, что в ближайшие 

дни Сталин посетит Западный фронт. Информация абсолютно 

достоверная, и операцию по уничтожению генералиссимуса 

под личный контроль берет фюрер.  

 

 Романова, Галина 

 Изменница поневоле   100138424 

Что делать, когда главным подозреваемым в страшном 

преступлении оказывается мужчина, которого ты любишь? У 

него все те же нежные глаза и самые сильные на свете руки, 

но как позволить им обнять себя, когда знаешь, что эти руки 

сжимали нож или пистолет? 

 

 

 Зверев, Сергей 

Ледяной бронежилет    100138425 

Чтобы помешать России разрабатывать континентальный 

шельф, в Заполярье заброшена группа диверсантов. Найти и 

обезвредить опасного противника поручено отряду 

российских спецназовцев под командованием майора  


