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                                    Zirgi un poniji 

 

VISS PAR ZIRGIEM UN PONIJIEM – NO IEMAUKTIEM UN ŠĶIRNĒM LĪDZ 

GALIFĒ BIKSĒM UN LĒKŠANAI! 

 

Šī populārā, bagātīgi ilustrētā grāmata sniedz daudz noderīgas informācijas par zirgiem un 

ponijiem. Ievaddaļā apskatīta zirgu izcelsme un ievērojamākie priekšteči, svarīgākie 

notikumi zirgu un cilvēku attiecību vēsturē, zirgu un poniju tuvākie radinieki – citi zirgu 

dzimtas pārstāvji. Pienācīga uzmanība veltīta zirga anatomijai, eksterjeram, uzvedībai, 

pārvietošanās veidiem, krāsai un pazīmēm. 

 

Aprakstītas un izteiksmīgos attēlos parādītas populārākās mūsdienās sastopamās vieglā un 

smagā tipa zirgu, kā arī poniju šķirnes, īpaši uzsverot to unikālās īpašības. Divas pēdējās 

nodaļas veltītas zirga kopšanai – no staļļa mēšanas līdz zirga sagatavošanai skatei – un 

jāšanas pamatprasmju apguvei. Atsevišķos atvērumos parādīti daži interesanti zirgu dzīves 

aspekti, kā arī jāšanas sporta un citi izmantošanas veidi. 

Mūsdienu daiļliteratūra 

 

             Sarmīte Poikāne      “Eņģeļu zeme un putnu pils” 

 

Elza ir zinātkāra skolniece, kuru interesē viss apkārt notiekošais. Viņai ir urdošs, pētošs 

prāts un daudz jautājumu apkārtējiem. Savus iespaidus par pasauli meitene pieraksta 

slepenā kladē. Tomēr mājinieki reizēm mēdz slāpēt Elzas entuziasmu un kāri izzināt, 

kušinot viņu – par šo labāk nerunā un neinteresējies… 

          Un pāri visam ciemam arī klājas klusēšanas rēgs, nedrīkst iztaujāt cilvēkus par 

pazudušajiem «Kārklu» saimniekiem, Edes lādes noslēpumi ir turami aiz atslēgas uz 

bēniņiem, neviens nezina, kas ir iestādījis dižskābardi, no kurienes ir ieradusies Didža 

ģimene… Un kā gan savādāk, ja ir 1968./69. mācību gads? 

          Skolā gan kūsā ierastais mācību ritms – skolēni ne tikai apgūst jaunas zināšanas, bet 

arī gatavojas un piedalās dažādos skolas pasākumos, ir aktīvi oktobrēni un pionieri, palīdz 

rudeņos kolhozā novākt ražu un izdzīvo savu bērnību. Elza aizrautīgi piedalās skolas dzīvē 

un sapņo savus sapņus. Viņu maz uztrauc tas, ka veikalos, lai kaut ko dabūtu, ir jāstāv 

garās rindās un «jāķer» pievedumu dienas, vai jābūt «blatam». 

      Viņas sapnis ir izveidot pašai savu «timuriešu» komandu, lai palīdzētu ciema ļaudīm, 

tomēr pieaugušie par šo Elzas ideju nav sajūsmā un visu laiku meiteni bremzē, atgādinot, 

ka grāmatas nav reālā dzīve. 

        Skolotāji un uzaicinātie ciemiņi labprāt stāsta par baronu laikiem, sīvajām cīņām kara 

laikā un labāku dzīvi šobrīd, tomēr par pirmskara notikumiem nebilst ne vārda un, ja pat ir 

ko sākuši stāstīt, uzreiz apklust, manot tuvumā bērnus… 

      Elza neliekas mierā – viņai ir jāuzzina! Un ne tikai jāuzzina, bet arī jāpastāsta citiem 

par Nēģemes senākajiem un arī jaunākajiem notikumiem. Vai viņai tas izdodas? Par to 

lasiet grāmatā!  

Meldra Gailāne 



 

 

                          Gunita Freimane    “Tur, niedrēs, čukst rīts” 

 

Ir beidzies Pirmais pasaules karš, aiz sevis atstādams savas postošās pēdas daudzu cilvēku 

likteņos. 

Uzaugusi pilnīgā nabadzībā, jau kopš bērnības iepazinusi smagos kalpu dzīves apstākļus un 

darbus, romāna varone Šarlote nezina, kas ir īsta ģimene, viņa nav sajutusi nedz mātes, nedz 

tēva mīlestību. Šķiet, meitenes tālākais liktenis jau ir izlemts. 

Pārmaiņas Šarlotes pelēkajā ikdienā ienes muižas īpašnieces Klaudijas noslēpumaini 

dīvainais piedāvājums. Kas Klaudijai padomā? Kādi būs Šarlotes jaunie pienākumi? Ko 

meitenes dzīvē un jūtu pasaulē izmainīs velnišķīgā skaistuļa Mariusa Haldera ierašanās? Cik 

viegli vai grūti būs Šarlotei pildīt Klaudijas kundzei doto solījumu? Uz šiem un vēl daudziem 

citiem jautājumiem atbildes sniegs G. Freimanes romāns “Tur, niedrēs, čukst rīts”. 

 

                         Тронина Т.        “Двое под солнцем” 

 

 

Книга «Двое под солнцем» — это увлекательный роман, который затрагивает 

актуальные темы. Писательница показывает читателям возможный мир будущего, где 

люди из-за непрекращающихся пандемий вынуждены сидеть дома и совсем никуда не 

ездить. Им в руки вживили чипы, которые отслеживают их местоположение, а на 

Землю проникли пришельцы, пытающиеся взять людей под контроль. Есть ли смысл 

бороться против системы или же лучше смириться и жить в новом мире? Ответы на эти 

вопросы можно получить, прочитав роман «Двое под солнцем». 

 

                        Матвеева Анна  “Каждые сто лет” 

 

Удивительная история, сложенная из монологов, дневниковых записей, писем и 

рассказов о двух женщинах, разделенных веком. Ксеничка Лёвшина начинает вести 

дневник на исходе XIX века. Ее записи находит в Свердловске советская девочка Ксана 

Лесовая и в подражание заводит собственную тетрадь, в которую записывает все, что 

ее тревожит. А дальше – целая жизнь, разрастающаяся картинкой из калейдоскопа. 

Между Ксеничкой и Ксаной — больше ста лет, но они намного ближе друг другу, чем 

могло бы показаться. Их объединяют схожие повороты, знакомые маршруты, 

немыслимые, на первый взгляд, совпадения. Ксана, проходя пороги взросления, иные 

перескакивая, на некоторых задерживаясь, всю жизнь ищет Ксеничку, уверенная 

поначалу в их кровном родстве, а после убежденная, что именно Ксеничка спасала ее в 

тяжелые минуты и помогла пережить большие и маленькие драмы. В жизни обеих 

Ксений бед куда больше, чем хватило бы на долю одного человека. Это не делает их 

светлее и лучше – ни в собственных глазах, ни в чужих. Но каждая трагедия Ксенички 

словно дает ответ на беды Ксаны. А вместе с тем – шанс изменить маршрут. Стала бы 

Ксана талантливым переводчиком, редким специалистом, если бы не Ксеничка? 

Попала бы она в Лозанну, увидела бы Париж или полетела бы в другой конец страны – 

в Хабаровский край? Как знать, как сложилась бы без этих записей жизнь дочери 

запутавшегося отца, сестры загнанного в угол брата, подруги бедовой выпивохи? 

«Каждые сто лет» – и увлекательный дневник (ведь всегда любопытно подсмотреть за 

чужой жизнью, словно заглянуть с улицы в незашторенное окно), и почти детектив – с 

тупиковыми версиями, оборванными нитями, хронологической головоломкой и даже 

серийным убийцей. И семейная сага, вместившая в себя тонкие срезы громокипящих 

лет – иных в России и не бывает. 



 

                             Нестерова Н.    “Татьянин дом” 

 

Уж очень странной была первая встреча! Девять из десяти мужчин после знакомства с 

Татьяной сбежали бы без оглядки - а Борис в эксцентричной хозяйке элитного 

особняка узнал женщину своей мечты. Но Борис женат, а Татьяна едва оправилась 

после ухода мужа, да и вращаются они в разных кругах. Одним словом, легче 

разойтись. Но тут в жизнь Татьяны вмешиваются представители криминального мира, 

и Борис не может остаться в стороне... 

 

                               Нестерова Т.    “Кошки-мышки” 

 

Кто сказал, что настоящие мужчины на дороге не валяются? Однажды на тропинке, 

ведущей к дому, Лида в грязной луже подобрала бесчувственного Максима. И вскоре 

вышла за него замуж. Их семья — загляденье! Оба красивые, умные, а теперь и 

обеспеченные — ценные специалисты в процветающих компаниях. Любимый сын, 

собственный дом, счастливый брак...Чего не хватает женщине, у которой, казалось бы, 

все есть? А не хватает ей того, о чем не расскажешь ни мужу, ни близкой подруге. Да и 

самой Лиде представить, как далеко заведет ее новая любовь, непросто.Верный 

Максим тоже не лыком шит; вдруг заявляет, что уходит к другой женщине. Кто та — 

другая? Не пора ли задаться вопросом, почему десять лет назад сдержанный Максим 

напился до положения риз и валялся в грязи? Из-за несчастной любви? И теперь та 

любовь вернулась? 

 

                             Монк Кидд Сью  “Тайная жизнь пчел” 

 

Пронзительная и светлая история о семейных секретах, поиске себя, женской силе, 

любви и умении прощать. Лили Оуэнс сидит в придорожной палатке и продает 

персики, которые выращивает ее отец. Жарко. На дороге совсем нет машин, Лили 

умирает от скуки, но знает, что читать нельзя - отец отнимает у нее книги. Мама Лили 

погибла у нее на глазах десять лет назад: очередная семейная ссора, пистолет и 

случайный выстрел... Лили помнит, что мама собиралась уехать навсегда и взять ее с 

собой. Отец жесток с ней: за каждую провинность следуют тяжелые наказания. 

Единственная родная душа - ее темнокожая няня Розалин. 2 июля 1964 года Лили 

исполнилось 14 лет, в этот день она узнает страшную тайну о матери, а Розалин 

оказывается в смертельной опасности. Для Лили и Розалин единственный выход - 

бежать. Бежать, чтобы отыскать следы матери Лили, разобраться в себе и в прошлом 

своей семьи. 



 

                     Осбринк Э.     “Отторжение” 

 

Многослойный автобиографический роман о трех женщинах, трех городах и одной 

семье. Рассказчица - писательница, решившая однажды подыскать определение той 

тени, преследовала ее на протяжении всей ее жизни, и которую она давно приняла как 

норму. Рассказывая историю Риты, Салли и Кэтрин, она прослеживает, как секреты, 

ложь и табу переходят от одно поколения семья к другому. Погружаясь в жизнь 

женщин предыдущих поколений в своей семье, Элизабет Осбринк пытается докопаться 

до корней своей отчужденности от людей, понять, почему и на нее давит тот же 

странный груз, что мешал жить и ее родным. «Отторжение» - затягивающий в себя 

роман о любви, эмиграции и человечности, которые оказались в тени ненависти и зла. 

И, как отмечает рассказчица: «Это вымысел, а потому все, что тут сказано - правда». 

 

                       Фрей Э       “Мой лучший враг” 

 

В детстве он дарил мне конфеты, рисунки и улыбки. Он обожал свою маленькую 

подружку и никому не позволял обижать меня. А потом я совершила один 

непростительный поступок. Теперь того милого и доброго мальчика, с которым мы 

были так близки в детстве, больше нет. На его месте — злобное чудовище, не знающее 

ни любви, ни жалости. И он не успокоится, пока не отомстит и не уничтожит меня. Это 

роман о трогательной дружбе двух подростков, о предательстве и бесчеловечной 

жестокости. История о борьбе двух противоположностей и бунте, который навсегда 

изменит их судьбы. 

                               Fantastika 

 

                  

                     Крейн А. Шолох.    “Теневые блики” 

 

Тинави живет в столице колдовства, но напрочь лишилась магии. Теперь на ее 

будущем можно поставить крест. Но в полнолуние она спасает странного мальчишку с 

амнезией, а следующим утром внезапно получает работу Ловчей — детектива по делам 

чужестранцев. В паре с магом Полынью Тинави предстоит отыскать убийцу, 

орудующего в самом сердце королевства — во дворце. Постепенно девушка 

убеждается, что на магии свет клином не сошелся. Только вот незадача: все ее новые 

знакомые — не те, кем кажутся на первый взгляд… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Kriminālromāni, trilleri, detektīvi 

 

             Степанова Т.    “Великая иллюзия” 

 

В подмосковном дачном поселке найдена убитой успешная деловая женщина Регина 

Гришина. То, как было совершено и обставлено преступление, сразу навело на мысли 

криминального обозревателя Екатерину Петровскую и полковника Гектора Борщова, 

что дело это весьма загадочное и совсем непростое. А таинственные и зловещие 

предметы, найденные в доме жертвы, лишь подтверждали догадки… Татьяна 

Степанова — автор десятков отличных детективов и бывшая сотрудница пресс-центра 

ГУМВД. Последнее очень важно, хоть и, как кажется на первый взгляд, не имеет 

отношения к литературе. Татьяна ежедневно работает с информацией о реальных 

преступлениях, так что ее детективные истории максимально достоверны: сказывается 

реальный опыт. 

 

                    Дорош Е.    “Крест Шарлотты” 

 

Звонок сестры нарушил привычный ход жизни Лиги Белкиной. Инта живет в Латвии, 

от нее ушел муж, и она просит сестру приехать. Лига надеется, что ее отсутствие будет 

недолгим, но в Межотне с ней начинают происходить странные и пугающие вещи. По 

Межотненскому дворцу, в который пришлось устроиться на работу, бродит 

привидение почтенной старой дамы, сестру попытались отравить, да и ее саму чуть не 

убили. Люди, живущие в поселке, то ли что-то скрывают, то ли вообще не те, за кого 

себя выдают. Тут еще неожиданные чувства нахлынули, и вовсе не к оставленному в 

Питере мужу… Елена Дорош пишет для тех, кто не впадает в уныние, не боится 

испытаний и ждет от жизни только хорошее. Ее книги — не просто детективы. Они не 

только о любви. Каждая открывает увлекательную, порой малоизвестную сторону 

человеческого бытия. 

 

                  Кретова Е.      “Танго северного ветра” 

 

Жизнь Стеши устоялась. Родители позаботились о ее образовании и перспективной 

работе, нашли подходящего жениха. Дом и дерево – на очереди, с детьми разрешили 

повременить. Счастливое и обеспеченное будущее, с каждым днем все сильнее 

напоминающее золотую клетку. Дорога из желтого кирпича уперлась в ворота 

Изумрудного города. Встреча с Егором – молодым офицером-подводником – 

разбередила в душе Стеши жажду перемен. Но хватит ли девушке сил, чтобы защитить 

свое право на счастье, успеет ли она это сделать, когда не по своей воле окажется 

втянута в интригу, связанную с похищением знаменитого изумруда дома Романовых? 



 

           Михалкова Е.   “Лягушачий король” 

 

"Лягушачий принц выбирает себе жену. Она должна быть молчалива. Покорна. 

Должна уважать старых жаб. Что ее ждет, если она ослушается: гнилая трясина или 

корона из лилий? Выйди замуж за принца – и узнаешь." В руки детективов Макара 

Илюшина и Сергея Бабкина попадает странная книга. Реальные истории описаны в ней 

или это плод больной фантазии? И почему гибнут люди, имеющие к ней отношение? 

Новое расследование частных сыщиков — в романе Елены Михалковой "Лягушачий 

король". 

 

               Берсенева А.   “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. Она приезжает в Москву из городка на Полесье, работает медсестрой в 

больнице, у нее едва хватает сил, чтобы содержать оставшуюся дома семью. Но 

прошлое проступает в Алесином характере, а значит, и в каждом поступке. Даже выбор 

профессии не случаен – ее прабабушка Вероника стала медицинской сестрой в годы 

Первой мировой войны. Юной Веронике была присуща ясность ума и жизненных 

правил. Они и определили главный выбор, который она сделала в своей жизни, полной 

опасностей, отмеченной большой любовью. Перед жестким выбором оказывается и 

Алеся в яркой, суровой и ошеломляющей возможностями современной Москве. 

 

             Бочарова Т.    “Трефовый интерес” 

 

Лиза недавно похоронила мужа, а вскоре ее сократили с работы. Она вынуждена сдать 

квартиру и переехать в деревенский дом покойной бабушки. Жизнь ее постепенно 

налаживается, но главный сюрприз, приготовленный судьбой, еще впереди. Вскоре в 

деревню приезжают беженцы, брат и сестра Тарас и Гелена. Лиза нуждается в помощи 

по хозяйству, поэтому с радостью пускает их к себе в избу. Лиза сразу замечает, что 

Тарас проявляет к ней весьма недвусмысленный интерес. Ей кажется это невероятным 

и несерьезным — между ними огромная разница в возрасте. Но женщина сдается и 

отвечает взаимностью на ухаживания молодого красавца. Лиза летает от счастья, пока 

не подозревая, что за этот дар судьбы последует суровая расплата… Невероятно 

чувственные остросюжетные романы Татьяны Бочаровой из серии Детектив сильных 

страстей задевают самые тонкие струны в женской душе, заставляя вспомнить все, о 

чем мечталось, да не сбылось. Они дарят надежду, что никогда не поздно все изменить! 

 

          

Леонов Н. Макеев А.    “Странный дом” 

Еще одна книга легендарного тандема Леонов — Макеев. Из дома миллионера Игоря 

Забелина пропала коллекция уникальных картин. Ведущие следствие полковники МВД 

Гуров и Крячко знакомятся с окружением потерпевшего и понимают, что у каждого из 

подозреваемых есть свой мотив для преступления. Жена Забелина тайно встречается с 

молодым любовником и тратит на него бешеные деньги, сын играет в казино, 

гувернантка лечит ребенка-наркомана в дорогом реабилитационном центре. Кто же из 

них посягнул на коллекцию? Внезапная разгадка этой запутанной истории поразила 

сыщиков своей жестокостью… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatūra bērniem un jauniešiem 

 

 

Frauke Nārganga   “Mana pasaule. Juniora vārdnīca” (4-6 gadi) 

 

Juniora vārdnīca ir iznākusi grāmatu sērijā Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (2-4 gadi). Šī grāmata 

ietver dažādas tēmas un sniegs ieskatu lietās, ar ko bērni saskaras ikdienā, kā arī saņemsim 

atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem - Kā izskatās bērnistaba? Ko tu šodien ģērbsi mugurā? 

Kas notiek pilsētā? Ko var nopirkt lielveikalā? Kas notiek vannasistabā?  

Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz zināšanas. 

 

         Старобинец А.   “Зверский детектив” 

 

Жизнь в Дальнем Лесу не назовёшь спокойной: ни дня без преступлений, погонь, 

подозрений и зверских интриг. Наконец все книги "Зверского детектива" Анны 

Старобинец: "Логово волка", "Право хищника", "Когти гнева" и "Щипач" - публикуются 

под одной обложкой, причём "Щипач" выходит впервые. 

Каждая книга - отдельная детективная история, в которой следствие ведут пожилой и 

опытный сыщик Барсук Старший и его помощник, дерзкий и отчаянный Барсукот. 

Все герои этой книжной серии - звери, однако любить и ненавидеть, лгать и говорить 

правду в морду, доверять и отчаиваться, предавать и спасать они умеют не хуже нас, 

человекообразных читателей. Разобраться, кто здесь друг, а кто враг, кто невинная 

пушистая жертва, а кто роковая хищная самка, кто заложник, а кто захватчик, можно 

только в конце, ведь по правилам жанра преступник неизвестен до самой развязки. Но зато 

и ежу понятно, что написаны все истории с юмором и иронией, а сюжеты увлекут не 

только детей, но и их родителей. 

 

       Тамара Айленд Стоун   “Дружба в один “Клик” 

 

Что, если бы Марк Цукерберг был двенадцатилетней девочкой? Современные дети уже 

не только пользуются социальными сетями, но и создают их сами! Такова и героиня 

этой книги Алли — в летнем лагере она написала приложение «Клик» — игру, которая 

помогает находить друзей, причём таких, с которыми у тебя точно есть что-то общее! 

Но конечно же, непроверенное приложение и тысяча школьников, обезумевших от 

новой социальной сети, — взрывоопасная смесь, и Алли ждёт настоящее испытание — 

как не потерять настоящих, а не виртуальных друзей, как брать ответственность за 

свои решения и ошибки и как поступать правильно, несмотря ни на что! А ещё… 

Прикольная обложка с экраном смартфона — мостик из Интернета в мир книг! Живой 

современный язык, понятный любому подростку. Новая сфера интересов: а что, если в 

приложения можно не только играть, но и создавать их самому? Ведь это не так 

сложно, как кажется! Всё это вместе с увлекательной историей и ждёт юных читателей 

на страницах книги «Дружба в один "Клик"»! 
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