
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUNĀS GRĀMATAS 

 KRĀSLAVAS NOVADA  

CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 

 

JŪNIJĀ



 

Liepiņa, Aina 

Mīlestība 

Spēks, kas nāk no Visaugstākā, pavadījis viņus visu mūžu. 

Komponists Atvars Sirmais un aktrise Dina Kristīne Bitēna ir 

ne vien talantīgi cilvēki, bet arī bezbailīgi savas zemes patrioti. 

Satiekoties ar ļaužu nekrietnību, meliem un birokrātijas 

visatļautību, dzīve viņus nav padarījusi cietus. 

                            

 

                       Šmidchens, Guntis 

 Dziesmu vara 

Grāmatā Dziesmu vara autors meistarīgi apvieno vēstures, 

antropoloģijas, folkloras, muzikoloģijas un pat sociālas 

psiholoģijas zināšanas, lai izgaismotu notikumus 20. gadsimta 

80.–90. gados, kad Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji 

konfrontēja militāru lielvaru un izcīnīja neatkarību Baltijas 

dziesmotajā revolūcijā. 

                         

 

Platace Fačsa Faina, Marija 

Platās acis 

Marijas Plataces Fačsas Fainas grāmata “Platās acis” – 

aizkustinošs stāsts par to, kā kara bārene pēc septiņdesmit 

gadiem atklāj savas latviešu saknes. Grāmata sākotnēji iznākusi 

2016. gadā ASV, no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis. 

Nacistu karavīri Mariju, gadu vecu mazuli, un viņas māti 

Solomeju sagūstīja 1944. gada martā, atriebjoties par viņas tēva 

Broņislava Platača līdzdalību partizānu darbībā Latgalē. 



 

Gralla, Olivers 

 Laimīgi zem jostasvietas 

Pārsteidzoši, smieklīgi un dažkārt arī vienkārši neticami 

atgadījumi no uroloģijas prakses padara “Laimīgi zem 

jostasvietas” par grāmatu, no kuras ne tikai vīrieši vien var 

daudz ko uzzināt par savu nebūt ne vienkāršo psihi. 

Kompetenti, saistoši un aktuāli! Dr. Olivers Gralla ir uroloģijas 

un androloģijas speciālists. 

  

 

Plaudis, Jānis Arvīds 

 Pasaules spiegi 

 "...pēc tam iestājās nāves klusums. 1945. gadā, pārlasot 

atlikušos gestapo dokumentus, čekisti uzgāja Vilhelma Lēmana 

uzskaites kartīti ar norādi par arestu 1942. gada decembrī. 

Varēja secināt, kas bīstamākā nav paša aģenta kļūdīšanās.  

                            

 

 Mikušina, Tatjana 

 Imperators Nikolajs II 

Lasītāja gara acu priekšā , līdz šim pastāvošā biezā apmelojumu 

un ķengu slāņa, paceļas cara Nikolaja II gaišais tēls – augsti 

garīga, nevainojami tikumīga, vispusīgi izglītota un inteliģenta 

valsts vadītāja tēls, kas gan tikumiski, gan garīgi, gan kā labs 

ģimenes tēvs bija un ir nepārspēts paraugs vēl daudzām cilvēku 

paaudzēm. 

 



 

                          Kalniņš, Mārtiņš 

                         Spāres (Odonata) Latvijā 

Grāmatā ir apkopota informācija par spāru pētījumiem un to 

pētniekiem vairāk kā 100 gadu periodā. Grāmatas pamatā ir 67 

spāru izplatības kartes. 

 

 

                          Treijs, Normunds 

                     Tirzmaliete. Periodikā un grāmatās publicētie 

darbi 

Krājumā apkopoti Tirzmalietes aktīvās literārās darbības laikā 

Tirzas periodā (no 1899. gada līdz 1912. gadam) radītie 

periodikā un grāmatās publicētie darbi, kā arī pieminējumi un 

atsauksmes par autores darbiem drukātajos izdevumos. Grāmata 

kārtota maksimāli vienkārši. Katra gada norādei seko publicēto 

darbu saraksts, ko papildina īss komentārs par notikumiem un 

rakstnieces daiļrades virzību konkrētajā gadā. 

                            

 

Hāge, Martina 

Uz mūžu. Līdz sestdienai 

Daudzsološa rakstniece Petra un viņas vīrs – TV raidījumu 

vadītājs - ir divu dēlu vecāki un sabiedrības paraugpāris līdz 

brīdim, kad, lauku īpašumā ieraugot svečturi pie gultas, 

sievietei rodas aizdomas, ka kaut kas nav tā, kā tam būtu jābūt. 



 

Mortone, Keita 

Ezera māja 

Lieliskā stāstniece Keita Mortone romānā “Ezera māja” aizved 

lasītāju uz pievilcīgu Anglijas nostūri un ievilina sena ģimenes 

noslēpuma aizraujošā atšķetināšanā. Viņa ir tik nevainojami 

savijusi sižeta pavedienus, ka romāna finālā pārsteigti tiek ne 

tikai lasītāji, bet arī iesaistītie personāži.  

  

 

Railija, Lūsinda 

Pērļu māsa 

Pirms simts gadiem Kitijai Makbraidai, Edinburgas mācītāja 

meitai, rodas izdevība doties līdzi bagātajai Makrombijas 

kundzei uz Austrāliju. Adelaidā liktenis Kitiju saved kopā ar 

Makrombijas kundzes māsas ģimeni, tostarp ārēji identiskajiem, 

bet pēc rakstura tik atšķirīgajiem dvīņubrāļiem: straujo 

Dramondu un ambiciozo Endrū – pērļu biznesa mantiniekiem. 

 

 

Noihausa, Nele 

Dzīvie un mirušie 

Kriminālinspektore Pia Kirhofa pa Ziemassvētkiem un 

Jaungadu gatavojas doties ceļojumā, lai baudītu medusmēnesi, 

kad ieskanas telefona zvans: Ešbornas tuvumā nošauta paveca 

kundze, kura izvedusi pastaigā suni. 



 

Džeimsa, Rebeka 

Sieviete spogulī 

Jūs būsiet šīs mājas saimniece. Un jums tas patiks. Patiks vairāk 

nekā vajadzētu. Jaunā guvernante Elisa Millere iemīl 

Vinterbornu jau no pirmā mirkļa. Varenā māja, kas slejas pāri 

klintīm, šķiet kā vienīgā vieta, kur sieviete varētu paslēpties no 

savas pagātnes rēgiem. 

 

 

Pārksa, Adele 

Svešinieks manās mājās 

Elisona dzīvo dzīvi, par kādu allaž ir sapņojusi. Sievietes laimes 

kodols ir viņas brīnišķīgā ģimene: gādīgais, mīlošais vīrs Džefs 

un abu dievinātā meita Ketrīna – talantīga, skaista, gudra... 

Elisona ik mirkli velta Ketrīnai: sieviete vēlas, lai meitai izdotos 

piepildīt visu, par ko viņa sapņo. 

  

 

Hanters, Frensis 

Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki 

Grāmatā ir iekļauta bagātīga informācija, un grāmatas skaidrais, 

viegli lasāmais stils palīdz atbrīvoties no noslēpumainības vai 

neizpratnes, kāda lasītājiem varētu būt radusies par 

homeopātisko medicīnu, un sniedz iespēju cilvēkiem, kuri tikai 

sāk izmantot homeopātiju, ārstēt vienkāršas, pašārtstējošas 

saslimšanas gan sev, gan mājdzīvniekiem. 



 

Kultūras feminisms 

Vārdnīca sniedz ieskatu, cik daudzveidīgi feminismi sastopami 

teorētiskajā literatūrā un jēdziena lietošanas praksē, ar ko franču 

feminisms atšķiras no amerikāņu feminisma, kiberfeminisms no 

ekofemisma, par anglicisma "gender" kā dzimumu socioloģijas 

koncepta cilmi un nozīmes transformācijām 21. gadsimta 

postfeminisma un postgendersima teorētiskajās koncepcijās 

u.tml. 

 

 

Pohodņeva, Maija 

Prāgas pastkartes 

Anna un Andris ir profesionāli algotņi, marionetes bez izvēles 

savu “darba devēju” rokās. Turklāt abiem jāizliekas par 

ikdienišķiem cilvēkiem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Кэмпбелл, Джозеф 

                                    Тысячеликий герой 

В этой книге автор описывает путешествие героя, 

рассматривает универсальный мотив приключения 

и трансформации, которые отражены в мировой 

мифологической традиции. Джордж Лукас после 

выхода на экраны "Звёздных войн" в конце 1970- х 

годов заявил, что фильм был основан на идеях, 

описанных в "Тысячеликом герое" и других книгах 

Кэмпбелла.  

          

 

                              Александрова, Наталья 

                              Кодекс надежды 

    Далеко на востоке, на границе 

владений  Великих Моголов и китайского 

императора, находилась удивительная страна, 

где царили подлинное благочестие и истинная 

вера. Многие годы ею правил мудрый и 

добродетельный монарх пресвитер Иоанн. 

                             

 Хислоп, Виктория 

 Путешествие за счастьем 

Элли Томас неделя за неделей получает на 

свой съемный лондонский адрес открытки без 

имени отправителя. Поставлен только инициал 

«А.», получателя она тоже не знает. На 

открытках ясное небо, бирюзовое море — 

Греция, каждый вид ярче и привлекательнее 

другого. 



 

 Хислоп, Виктория 

  Нить 

 Греция - колыбель европейской 

цивилизации. Салоники - крупнейший город-

порт на севере страны, древний город, 

названный в честь сестры Александра 

Македонского. Город, в котором веками жили 

люди разных национальностей и 

вероисповеданий.  

 

 Нелидова, Юлия 

  Дело о бюловском звере 

1886 год. Молодой доктор Иван Иноземцев, 

чудак, готовый ради эксперимента впрыснуть 

себе любое только что изобретенное средство, 

до того надоел столичной полиции своими 

взрывающимися склянками, что его не сегодня 

завтра объявят бомбистом. 

 

 Нелидова, Юлия 

 Тайна железной дамы 

1887 год. Молодой земский врач Иван 

Иноземцев, чтобы поправить пошатнувшееся 

психическое здоровье после злоключений в 

имении Бюловка, переезжает в Париж, но и там 

не может избавиться от призраков прошлого и 

опасений за будущее. 



 

 Перова, Евгения  

 Темные воды 

Темные воды прошлого скрывают множество 

тайн. Одна из них обусловила сложные 

взаимоотношения Сергея с родителями Виты.  

  

 

 Леонов, Николай 

 Кошмар за счет отеля 

 В отеле Анталии при 

невыясненных обстоятельствах пропал сын 

известной бизнесвумен Лилии Петровой. 

Полковник МВД Гуров срочно вылетает на 

место и сразу же выясняет, что в последнее 

время Лилию активно преследовал некий 

брачный аферист. 

  

 

 Мережко, Виктор 

  Найти мужа Дарье Климовой 

В новый сборник Виктора Мережко вошли две 

повести "Круглая дура Надя Круглова" и 

"Найти мужа Дарье Климовой". Героиня 

каждой – женщина в поисках любви. Совсем 

юная Надя Круглова готова отдать последнее 

своему любимому, и, как правило, в ущерб 

себе. 



 

 Воронова, Мария  

 Сестра милосердия 

Для того, чтобы обрести счастливую семью, 

недостаточно быть княжной – в этом Элеонора 

Львова успела убедиться в стенах Смольного 

института. Еще нужно быть красивой и 

богатой, чем эта серьезная и умная девушка 

похвастаться не может.  

 

 

 Михалкова, Елена  

  Нет кузнечика в траве 

Чужая жизнь – айсберг: наблюдателю видна 

лишь малая часть. Но какие тайны скрываются 

в глубине? Какие подводные течения несут его, 

и какими бедствиями грозит встреча? В 

благополучной на вид семье исчезает жена, и 

муж становится первым подозреваемым в ее 

смерти. 

  

 

 Скотт, Никола 

 Секрет моей матери 

Невероятная, острая и поразительная история о 

любви и молодости, об ошибках и 

последствиях… Прекрасное золотое лето. 

Влюбленная молодая Элизабет. И 

шокирующий секрет, который она будет 

хранить десятилетиями… 



 

 Бушков, Александр 

 Сварог. Тьма над Атаром 

Когда друзья и враги неожиданно решают 

оставить героя в покое, он начинает хандрить. 

И когда в небе вспыхивает таинственная 

Багряная звезда, лорд Сварог не задумываясь 

открывает потайную дверь в заброшенной 

часовне.  

                                            

 

 Волкова, Ю. 

  Большая крокодила 

Что заменило современному мужчине секс и 

друзей? Конечно, компьютер! Именно возле 

него готов просиживать он дни и ночи, питаясь 

исключительно табачным дымом. Однако за 

виртуальными страстями порой скрываются 

страсти реальные и, увы, порочные...  

 

 

 Васина, Нина 

 Невеста и Чудовище 

У шестнадцатилетней Лилит по кличке Текила 

и ее бойфренда Байрона – все необычное! И 

имена, и увлечение – на досуге продвинутые 

«детишки» занимаются хакерством, – и 

родители. У Текилы папа был разведчиком. Он 

погиб, когда дочери исполнилось три года. А 

вот отец Байрона, тоже шпион, оказался жив и 

пару лет назад внезапно появился в его жизни

  



 

 Басманова, Елена 

  Заговор стервятников 

Зима 1904 года. В Петербурге орудует тайная 

организация, совершающая небывало дерзкие 

убийства. Полиция сбилась с ног в поисках 

преступников. Опасность и запутанность дела 

только разжигают азарт опытного следователя 

Вирхова. 

                                              

 Вербинина, Валерия 

 Драма в кукольном доме 

Накануне коронации Александра III молодая 

баронесса Амалия Корф отправилась навестить 

дальних родственников своего мужа. Вначале 

ей очень понравился их ухоженный, словно 

кукольный, особняк, но позже Амалия стала 

свидетельницей нескольких весьма 

неприятных семейных сцен и поняла, что в 

доме не все так гладко, как хотят показать его 

обитатели. 

  

 Анисимов, А. 

  Призрак с Вороньего Холма 

Бандиты, безнаказанно управляющие 

маленьким курортным городком... Они не 

боятся закона, потому что их наглость и сила - 

единственный закон. Им платят все, кто хочет 

жить спокойно, - а те, кто платить не 

соглашается, вообще не живут долго. 



 

 Самаров, Сергей 

  Жизнь за брата 

В результате ограбления ювелирного магазина 

убиты двое охранников. По словам свидетеля, 

один из них, бывший десантник Евгений, в 

последний момент узнал главаря нападавших и 

назвал его по имени… 

  

 

 Андреева, Наталья  

  Стикс 

Их было двое — мальчиков-близнецов. 

Тридцать лет назад их жестоко разделили — 

кого-то осчастливив, кого-то наказав. Тридцать 

лет они жили вместе, не зная друг друга. Один 

— страж закона, другой — преступник, 

маньяк. Один исчез, пропал. Другой — не 

помнит, кто он. 

  

 

 Андреева, Наталья  

 Черное белое 

Задумав преступление, надо выбрать жертву. 

Надо обставить все так, чтобы жертва поверила 

в происходящее. Поверила в то, что она 

жертва. И победа уже близка.. 



 

 Барякина, Э. 

 Гроб с музыкой 

Звездное майское небо, аромат цветущей 

сирени, чудесная девушка рядом - что еще 

нужно молодому обаятельному холостяку, 

чтобы приятно провести вечер? Но, увы, 

мечтам Лехи Кобеца не суждено сбыться. Ища 

уединения, молодые люди натыкаются на труп 

мужчины. 

  

 

Калинина, Д. 

Целый вагон невест 

Жених по переписке из Германии оказался 

действительно богатым человеком. Правда, 

немного «подержанным» и староватым. Но 

зато повел себя как истинный джентльмен: на 

случай своей смерти составил завещание 

исключительно в пользу своей невесты. 

  

 

Незнанский, Ф. 

Я-убийца 

Он совершил несколько странных убийств, его 

видели десятки свидетелей, он признается сам, 

заявляя: «Я - убийца».Защитить его в этом 

безнадежном деле берется адвокат Юрий 

Гордеев. И он побеждает. Только победа не 

приносит ему радости. 



 

Устинов, Питер 

 Побежденный 

Роман известного английского писателя 

Питера Устинова «Побежденный», действие 

которого разворачивается в терзаемой войной 

Европе, прослеживает карьеру молодого 

офицера гитлеровской армии. 

  

 

Берн, Алекс фон 

Колонна Борга 

Роман "Колонна Борга" повествует о поисках 

секретного авиационного завода, где 

гитлеровцы разрабатывали новый тип 

бомбардировщика сверхдальнего действия. В 

глубине Судетских гор пересеклись интересы 

сразу трех разведгрупп, но мало кому из их 

бойцов повезло остаться в живых... 

  

 

Хантер, Стивен 

За день до полуночи 

Времени отведено немного, а места — и того 

меньше: одна — единственная Гора, но с 

самонаводящейся ракетой внутри. Либо Гора 

будет взята, либо случится трагедия. Волею 

судьбы в стремительные события втянуты 

десантники — профессионалы и те, кто еще не 

нюхал пороху, агенты спецслужб и ученые..  



 

Хантер, Стивен 

Гавана 

Полицейский из Арканзаса Эрл Свэггер, 

снайпер экстра-класса, волею случая, 

оказывается втянут в большую политику. Он 

должен выполнить ответственное задание ЦРУ 

– ни больше ни меньше как убить 

новоявленного лидера кубинского 

освободительного движения. 

  

 

Андреева, Валентина 

Прививка от бешенства 

Прививки от бешенства домашним животным 

крайне необходимы... чтобы хозяева не 

взбесились. Или наоборот? Вот только 

главным героиням стоило немного подумать и 

перенести благое для всех дело ближе к 

весенне-летнему периоду. 

  

 

Андреева, Наталья  

 Гробница Наполеона 

Шантажируемые и шантажисты собрались на 

одной вечеринке. Кто есть кто? Разберутся ли 

они между собой и как выйдут из создавшейся 

ситуации? 



 

Андреева, Н. 

 Девять дней до весны 

Выгодный брак… Чем не идеальный выход для 

красивого, предприимчивого авантюриста, 

хорошо знающего цену своего успеха у 

женщин? Но между «охотником за приданым» 

и его мечтой стоит бывшая любовница, 

имеющая дерзость по-настоящему любить его 

и не желающая его отдавать 

  

 

Андреева, Наталья  

Ловушка для падающей звезды 

Как стать звездой? А лучше — суперзвездой? 

Одним талантом можно всего добиться? 

Через что пройти, чтобы взлететь к 

вершинам славы? Через что переступить, 

чтобы не упасть с этой вершины? А 

достигнув высот, вдруг понять — это 

ЛОВУШКА! 

   

Соколовская, Ю. 

 Венок для незнакомки 

 В самом центре кошмарных событий с 

участием крупных дельцов наркобизнеса, как 

всегда, сибирская писательница, автор 

популярных детективов Лидия Сергеевна 

Косичкина. Что ждет ее на этот раз? Что 

потрясет ее воображение? Для начала ее 

перепутают с интересной брюнеткой в желтом 

парео... 



 

Сосницкая, Маргарита 

Четки Фортуны 

Он - бедный художник. Она - его неизменная 

муза. Эта красивая и ветреная женщина 

уверена: мужчина - добытчик. Ее красота 

должна быть в достойной оправе. Чувства 

чувствами, а рай в шалаше не для нее! 

 

 Александров, Александр 

  Большая книга 

нумерологии: От нумерологии-к 

цифровому анализу 

Эта книга представляет собой полную версию 

уникальной системы А.Ф.Александрова - 

знаменитого ученого и исследователя, 

основателя отечественной школы нумерологии 

  

 

                          Ивченко, 

Зоряна 

             Быстрые домашние десерты 

 В книге собраны 70 рецептов вкуснейших 

десертов: нежные муссы, рассыпчатые кексы, 

хрустящие вафли, горячие пудинги, пикантные 

брауни и воздушные чизкейки. Эти десерты 

удивят даже гурманов!  

  

 



 

                            Константинов, М.А. 

  Лучшие рецепты 

консервированных     салатов и 

закусок 

Кто из нас в осенне-зимний сезон, когда свежих 

овощей уже нигде и не сыщешь, откажется от 

консервированного овощного салата или закуски? 

Познакомиться с их многообразием вы сможете в 

этой книге. На ее страницах собраны рецепты 

консервированных салатов и закусок из овощей, 

грибов и даже мяса!  

  

                           Сайдакова, Р.И. 

 Лучшие рецепты консервированния и 

соления 

В книге представлены самые интересные рецепты 

домашних разносолов с их яркими красками и 

неповторимыми ароматами. Это разнообразные соленья и 

маринады, квашеные овощи и моченые фрукты, острые и 

диетические закуски, овощи, грибы и многое другое.  

 

 

 Норбеков, Мирзакарим 

Победи болезни силой духа 

Победителем во всем можно стать, лишь победив самого 

себя» - говорит Мирзакарим Норбеков, мастер науки 

побеждать. Многие из нас не знают своих сил и 

возможностей, но в каждом они есть, надо только уметь их 

разбудить, заставить работать на себя. 



 

 Михайлов, Григорий 

 Тайные рецепты русских знахарей 

 Автор множества книг о целебных 

растениях, в том числе - бестселлера «Целительные 

свойства имбиря», Григорий Михайлов делится с 

читателями чудесными рецептами из своей коллекции! 

 

Калниня, Расма 

Гомеопатический домашний доктор 

 

 

Журавская, Оксана 

Ваш малыш гений 

Книга, которую вы держите в руках, расскажет о 

современном подходе к дошкольной подготовке ребенка в 

домашних условиях. В ней описаны оригинальные системы 

обучения и методики известных детских педагогов и 

психологов М.А. Зайцева, Марии Монтессори, 

ГленаДомана, Кассиля, Искры Даунис и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вейнер, Эрик 

 Как я стал знаменитым, худым, богатым, 

счастливым собой 

  Эрик Вейнер, журналист и исследователь, 

отправился в путешествие по странам, признанным 

самыми счастливыми в мире, – Индия, Швейцария, Катар, 

Таиланд, Голландия, Исландия, Америка. Где же живет 

счастье? В сочетании реальных историй, психологии, 

науки и юмора автор находит ответы на этот и многие 

другие вопросы, предлагая путешественникам всего мира 

новый – «счастливый» – маршрут для поездок. 

 

 

 

Непомнящий, Николай 

Все о кошках 

Кошка… Загадочное, непредсказуемое существо, 

притягивающее к себе человека с незапамятной поры. Кошка и 

человек познакомились более шести тысяч лет назад и даже 

после многих сотен лет совместного сосуществования кошка 

остается неразгаданной тайной - гордым и независимым 

существом. 

 

Бойко, Е 

Изделия из войлока 

Если вы хотите освоить новый и интересный вид рукоделия — 

эта книга для вас. С ее помощью вы научитесь различным 

техникам валяния шерсти и сможете своими руками сделать 

оригинальные и красивые модели обуви, головных уборов, 

украшений, игрушек, аксессуаров. 

 

 

 

 



 

Волкова, Роза 

 Защита от кислорода- убийцы 

 В этой книге вы найдете новую информацию о  том, как можно 

защитить организм и вернуть себе красоту и здоровье, а также 

множество очень вкусных и полезных рецептов, которые 

позволят вам справиться с болезнями, старением и 

вызываемыми ими депрессиями. 

 

Ольденбург, С. Ф. 

  Конфуций 

 Сергей Федорович Ольденбург – выдающийся историк и 

востоковед, автор многочисленных работ по истории, религиям 

и искусству – описывает жизнь великого китайского ученого 

Конфуция, зарождение его философских взглядов, нашедших 

отражение во всех сферах жизни. 

 

Маслов, А. 

Китай без вранья 

Китай сегодня у всех на слуху. О нем говорят и спорят, его 

критикуют и обвиняют, им восхищаются и подражают ему. Все, 

кто Вступает в отношения с китайцами, сталкиваются с 

«китайскими премудростями». Как только вы попадаете в Китай, 

автоматически включаются веками отработанный механизм, 

нацеленный на то, чтобы завоевать ваше доверие, сделать вас не 

просто своим другом, но и сторонником. 

 

 

 

 

 

 

 

  


