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Ivars Baumerts, Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns
«Основные вопросы истории Латвии»

Grāmatā aplūkota Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām,
akcentējot etniskās un politiskās vēstures jautājumus. Detalizētāk aprakstīts
20. gadsimts – Latvijas valstiskuma veidošanās, Latvijas Republika 20. un 30.
gados, Otrais pasaules karš, padomju okupācijas periods un Trešās atmodas
notikumi. Atsevišķas nodaļas piedāvā lasītājiem informāciju par izglītības
vēsturi, Latvijas kultūru un tradīcijām, jaunākos datus par reliģisko dalījumu
un mazākumtautībām.

В книге рассматривается история Латвии с древнейших времен до наших
дней с акцентом на вопросы этнической и политической истории.
Наиболее подробно характеризован XX век – период формирования
Латвийской государственности, Латвийская Республика 20-х и 30-х
годов, Вторая мировая война, период советской оккупации и события
Третьего пробуждения (Третья атмода). Отдельные главы предлагают
читателям информацию об истории образования, культуре и традициях
Латвии, а также актуальные сведения о делении по религиозной
принадлежности и национальных меньшинствах.

БОБКОВА А.М., ПРОНИНА Е.А.
«Гладь, люби, хвали 3. Нескучная инструкция к щенку»

Третья книга от авторов бестселлера Гладь, люби, хвали проведет вас по
щенячьему жизненному пути — от момента зарождения идеи А не
завести ли собаку до момента Кажется, наш малыш стал взрослым . Вы
узнаете, что делать и чего не делать, чтобы шерстяной младенец рос
приятным парнем или девицей, а его человеческие родители сохраняли
спокойствие и рассудительность несмотря на удивительные открытия,
которые непременно произойдут, стоит щенку переступить порог вашего
дома. Авторы развенчивают стереотипы, которые тормозят вас в
процессе реализации мечты о собаке, предлагают инструкции о
безопасности, комфорте и правильном развитии мехового ребенка.
Также вы найдете ответы на самые взрослые щенячьи вопросы —
половое созревание и мозговое отупение , которые шествуют рука об
руку к порогу полного взросления вашей собаки. Вы узнаете какие науки
и в какой форме лучше всего преподавать щенку, чтобы не утомить его
воспитанием и одновременно сделать свою жизнь с ним более приятной
и необременительной.



КУГЕЛЬШТАДТ А.
«Это все психосоматика! Как симптомы попадают из головы в

тело и что делать, чтобы вылечиться»

«Что ж, тогда это психосоматика», — пожимает плечами доктор, а ваш
мир рушится, ведь только что этими самыми словами вам сказали: «Мы
ничем не можем вам помочь». Так кто же помочь может, если даже
врачи не могут найти причину ваших проблем со здоровьем? Вы сами!
Эта книга, написанная доктором медицины, врачом-психосоматологом
Александром Кугельштадтом, не просто объяснит, что с вами
происходит, но и даст план по выздоровлению без сильнодействующих
лекарств. Автор проведет своеобразную экскурсию по человеческому
телу, от головы до пят, и расскажет о связи беспокоящих симптомов и
психики.
• Что защищает человека от перенапряжения, вызванного
необходимостью принимать невероятно много решений в повседневной
жизни?
• Почему вы иногда неосознанно принимаете решения, не понимая их
причин?
• Как взаимодействие с родителями в младенчестве влияет на развитие
мозговых структур?
• Почему навязчивые мысли такие навязчивые?
• Почему важно не только регистрировать телесную реакцию, но и
расшифровывать охватившее чувство? Ответы на эти и многие другие
вопросы вы найдете внутри.

БАРАНОВА А.В., КАРДАКОВАМ.
«Что мы знаем и не знаем о еде. Научные факты, которые

перевернут ваши представления о питании»

Рекомендации по питанию постоянно меняются. Только вчера нельзя
было есть после шести, а сегодня — можно. Кто-то кричит о вреде
жирной пищи, а кто-то не видит в ней опасности. Пожалуй, сегодня мы
точно знаем только одно: ваше питание должно учитывать ваши
особенности — гены, возраст, проживание в определенной местности,
характер труда, имеющиеся заболевания, доступность продуктов, их
взаимозаменяемость и совместимость.

Биолог и генетик Анча Баранова и нутрициолог Мария Кардакова
совместно написали книгу, которая помогает посмотреть на здоровое
питание под другим углом. Книга разрушает множество стереотипов,
которые касаются вредности и пользы разнообразных продуктов,
показывает риски самых распространенных диет, дает пищу для
размышлений и стимул для осмысленного подхода к питанию.

Здесь нет конкретных рецептов, но выделены общие принципы
нутрициологии.

А кроме того, это просто захватывающее чтение о нашем удивительном
организме.



Mūsdienu daiļliteratūra
ШВАРЦ Е.Л.
«Дракон»

Е. Л. Шварц (1896-1958) - знаменитый и всеми любимый самый
«недетский» сказочник, покоривший взрослых читателей, автор более
двадцати пьес, а также сценариев к кинофильмам и мультфильму,
мыслитель, сумевший в своих пьесах передать трагичность
переживаемого времени и одновременно веривший в неизбежность
торжества добра. В книгу включены знаменитые пьесы, положенные в
основу сценариев к известным фильмам: «Тень», «Снежная Королева»,
«Дракон», с О. Далем, А. Вертинской, Л. Гурченко, А. Мироновым, Е.
Прокловой, Е. Леоновым, А. Абдуловым, О. Янковским. Пьесы
«Снежная Королева» и «Голый король» написаны по мотивам сказок
Ганса Христиана Андерсена.

ИСКАНДЕР Ф.
«Сандро из Чегема»

«Сандро из Чегема» — центральное произведение в творчестве Фазиля
Искандера, живого классика русской литературы, подарившего ей
теплый свет Абхазии, ее искрящийся темперамент, ее живую, страстную
поэзию. Новеллы, составившие роман, выходили в разное время на
протяжении многих лет, не раз были экранизированы. И постепенно
«плутовской роман» (по определению автора) вырос в подлинный эпос.
Жанровая принадлежность новелл, составивших эпопею, весьма
разнообразна — мы встретим и драму, и сказку, и притчу, и даже лихой
детектив. Рассказчик большинства из них, старый дядя Сандро, прожил
долгую жизнь, полную прихотливых поворотов и ярких событий.
Крестьянин, абрек, любовник сванской княгини, танцор, тамада, плут и
мудрец — он многое повидал на своем веку и многое понял в этой
жизни.

РЕМИЗОВ В.
«Вечная мерзлота»

Книги Виктора Ремизова замечены читателями и литературными
критиками, входили в короткие списки главных российских
литературных премий — «Русский Букер» и «Большая книга»,
переведены на основные европейские языки. В «Вечной мерзлоте» автор
снова, как и в двух предыдущих книгах, обращается к Сибири. Роман
основан на реальных событиях. Полторы тысячи километров железной
дороги проложили заключенные с севера Урала в низовья Енисея по
тайге и болотам в 1949-1953 годах. Великая Сталинская Магистраль
оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель, но за
четыре года на ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми
ценными из которых стали человеческие жизни и судьбы. Роман
построен как история нескольких семей. Он о любви, мощи и красоте
человека, о становлении личности в переломный момент истории, о
противостоянии и сосуществовании человека и природы. Неторопливое,
внимательное повествование завораживает и не отпускает читателя до
последней фразы и еще долго после.



Шпек Д.
«Piccola Сицилия»

Наши дни. Солнечный осенний день на Сицилии. Дайверы, искатели
сокровищ, пытаются поднять со дна моря старый самолет. Немецкий
историк Нина находит в списке пассажиров своего деда Морица,
который считался пропавшим во время Второй мировой. Это тайна,
которую хранит ее семья. Вскоре Нина встречает на Сицилии странную
женщину, которая утверждает, что является дочерью Морица. Но как
такое возможно?
Тунис, 1942 год. Пестрый квартал Piccola Сицилия, три религии
уживаются тут в добрососедстве… Уживались, пока не пришла война. В
отеле "Мажестик" немецкий военный фотограф Мориц впервые видит
Ясмину и пианиста Виктора. С этого дня их жизни окажутся причудливо
сплетены. Им остается лишь следовать за предначертанием судьбы,
мектуб. Или все же попытаться вырваться из ловушки, в которую
загнали всех троих война, любовь и традиции.
Роман вдохновлен реальной историей.

ИВАШКИНА Т.О.
«Там точно есть любовь»

Однажды благополучная жизнь Кати рассыпается на части. Инсульт
приковывает к инвалидному креслу ее молодого мужа Костю, а семье из-
за долгов приходится продать квартиру и переехать из столицы в
далекое село Лисичкино, в обветшалый дом свекрови. Это новый,
пугающий Катю мир, где живут странные люди: свихнувшаяся на
собаководстве пара влюбленных женщин, местный колдун, продавщица
с загадочным прошлым, ее сын — мужчина с мозгом трехлетки и душой
юродивого, а еще обаятельный делец Андрей, возводящий здесь модный
экокурорт. Катя бьется за здоровье мужа, мучительно ищет общий язык
со свекровью, по капле возвращает доверие дочери Жени, от стресса
потерявшей речь, и… встречает новую любовь, от которой, разумеется,
пытается убежать. Она пока не знает, что впереди ее ждет еще больше
переживаний и испытаний. Однако надежды и маленьких чудес тоже
станет больше. Здесь у всех своя отдельная история: у Жени, у Кости, у
Андрея, у Катиной свекрови и, конечно, у самой Кати. И каждая —
уникальна!

Literatūra bērniem un jauniešiem
ВЕББ Х.

«Котёнок Тучка, или Пушистое приключение»

Айла мечтает о котёнке и с радостью соглашается присмотреть за двумя
соседскими котиками. Вдруг родители поймут, какая она ответственная
и согласятся завести питомца? Но похоже, что из этой затеи ничего не
выйдет. Как только Айла пришла покормить котиков, они сначала чуть
не подрались, а потом разбежались. И что Айле делать? Как помочь
котикам подружиться? Истории Холли Вебб всегда мудрые,
поучительные без назидания и очень жизнеутверждающие а ещё в них
всё всегда заканчивается замечательно!. Поэтому Холли Вебб популярна
во всём мире, но особенно её полюбили в России, где книги
писательницы продаются миллионными тиражами. Серия «Добрые
зверята» неизменно входит в списки бестселлеров. Множество
родителей рассказывают, что их дети просто влюбились в эти истории и
начали сами читать. Книга издана на белой бумаге, внутри достаточно
крупный шрифт и потрясающей красоты чёрно-белые иллюстрации,
которые позволят детям переключать внимание, не нагружая чрезмерно
глаза.



ВЕББ Х.
«Щенок Асти, или Послушай, как я читаю»

Старшая сестра Джека помогает в приюте. Поэтому мальчик хорошо
знает, сколько сил волонтёры тратят на то, чтобы спасённые животные
не боялись и доверяли людям. Джек тоже хочет помогать. Например, вот
этому боязливому щенку Асти. Асти пугает любой звук громче шороха.
Значит, с ним нужно долго и негромко разговаривать, чтобы он привык к
человеческому голосу. Правда, так долго говорить скучно. А что, если…
почитать щенку вслух? Тем более что Джеку нужно подтянуть чтение...
Истории Холли Вебб, мудрые, поучительные без назидания и очень
жизнеутверждающие, пользуются неизменной популярностью в России.
Множество родителей рассказывают, что их дети просто влюбились в
эти истории и начали сами читать. Книга издана на белой бумаге, внутри
достаточно крупный шрифт и потрясающей красоты чёрно-белые
иллюстрации, которые позволят детям переключать внимание, не
нагружая чрезмерно глаза.

ВЕББ Х.
«Котёнок Клякса, или Загадка привидения»

Эльза всегда мечтала о своей собственной комнате, которую не придётся
делить с сестрой! Мечта девочки исполнилась, в новом доме у каждой из
них своя комната. Только Эльза не подумала о том, что в одиночку
засыпать будет страшновато. Что-то шуршит, скрипит и… плачет?
Иначе назвать эти звуки с чердака Эльза не может. Неужели в доме
водится привидение? И, хотя Эльза не самая храбрая девочка, она
постарается разгадать эту загадку! Истории Холли Вебб, мудрые,
поучительные без назидания и очень жизнеутверждающие, пользуются
неизменной популярностью в России. Множество родителей
рассказывают, что их дети просто влюбились в эти истории и начали
сами читать. Книга издана на белой бумаге, внутри достаточно крупный
шрифт и потрясающей красоты чёрно-белые иллюстрации, которые
позволят детям переключать внимание, не нагружая чрезмерно глаза.

Iepazīsti Latvijas dabu! Kas dzīvo Lauku sētā

Cietlapu kartona grāmatiņa pašiem mazākajiem



Meklē un mācies jaunus vārdus! Laukos

Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas būs ne tikai
viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs apgūt
vārdus, kas saistīti ar dzīvi laukos. Bērns uzzinās dažādu mājdzīvnieku,
darbarīku, transportlīdzekļu, augļu un dārzeņu nosaukumus, attīstīs uztveres
un koncentrēšanās spējas un trenēs atmiņu.

Meklē un mācies jaunus vārdus! Braucamie

Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas būs ne tikai
viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs apgūt
dažādu braucamrīku un ar tiem saistītu lietu nosaukumus, kā arī attīstīs
uztveres un koncentrēšanās spējas un trenēs atmiņu.

Pasakas un mīklas par dzīvniekiem. 4-6 gadi

Grāmatā iekļautas aizraujošas latviešu tautas pasakas pa dzīvniekiem.

Pasakas sakārtotas divās nodaļās – “Suns, kaķis, gailis un…”; “Varde, vilks,
vāvere un…”

Lai vieglāk būtu lasīt, teksti rakstīti ar lielajiem burtiem un grāmatas sākumā
sadalīti pa zilbēm.

Krāsainie zīmējumi palīdzēs labāk iepazīt pasaku tēlus. Vērīgi tos aplūkojot,
mazais lasītājs viegli varēs atrast mīklu atminējumus.

Pelītes Paulas dzīvnieku vārdnīca

Šajā jaukajā bilžu vārdnīcā ietverts vairāk nekā 120 lielu un mazu dzīvnieku.
Tā ir kā radīta, lai kopā ar bērnu uzspēlētu spēli "Vai pazīsti šo dzīvnieku?",
un drīz vien bērniņš zinās nosaukt visas attēlotās radības.



Kristīna Olsone
«Spoku mājiņas noslēpums»

Tuvojas Ziemassvētki. Alba un viņas jaunākā māsa Ellena ir aizbraukušas uz
Zvaigžņu ieleju apciemot tēvoci Baltsaru. Kādu dienu, kad gaudo vējš un
virpuļo putenis, tēvocis parāda māsām vecu miniatūru mājiņu, kuru
izgatavojis slavens galdnieks. Mājiņa Albu nobiedē. Naktīs viņa dzird balsis,
kas čukst kaut ko par Kolekcionāru un to, ka Ziemassvētki esot visbīstamākais
laiks gadā. Turklāt mājiņas mazajā krāsnī kāds ir iekūris uguni.

Tikmēr sniegavētra kļūst aizvien stiprāka un draud izolēt ciemu no ārpasaules.
Neviens nevar turp aizbraukt, un neviens nevar tikt projām. Kas ir
Kolekcionārs? Vai Ellenai draud briesmas? Un kuram Zvaigžņu ielejā Alba
var uzticēties?

Kriminālromāni
ДЖОНСТОН К.

«Зеркальная страна»

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КНИГ 2021 ГОДА НА AMAZON. Мрачный,
готический, клаустрофобный психологический триллер, основанный на
детских фантазиях и страхах. Самые страшные истории — те, что мы
рассказываем сами себе… Вестерик-роуд, 36 — старый каменный дом на
окраине Эдинбурга. Мрачный и таинственный, с узкими извилистыми
коридорами и темными нишами. Но главная его тайна — та, что надежно
укрылась среди стен. Зеркальная страна — яркий воображаемый мир,
придуманный сестрами-близнецами Кэт и Эл в детстве. Их единственное
укрытие... Но от чего? Сейчас Кэт за тридцать. Она давно не общается с
сестрой и редко вспоминает о прошлом. Но узнав, что одним солнечным
утром Эл покинула эдинбургскую гавань на своей парусной лодке и
пропала, Кэт вынуждена вернуться на Вестерик-роуд… Что бы ни
случилось, девушка уверена: сестра не умерла. Она бы это
почувствовала. Она бы знала… За двадцать лет дом ничуть не
изменился. На каждом шагу Кэт поджидают зловещие призраки
прошлого. Кто-то шлет ей загадочные имейлы с подсказками, следуя
которым, она всегда находит очередную спрятанную страницу из
дневника Эл. И эти страницы, одна за другой, возвращают девушку
назад в Зеркальную страну. Туда, где скрывается правда и где ей
придется столкнуться с ужасающей реальностью своего детства.
Детства, которое было совсем не таким идиллическим, как она помнит…



ОРЕХОВА А.
«Барселона под звуки смерти»

Ника была успешным маркетологом, пока однажды не попала в аварию и
лишилась слуха. Она изо всех сил пытается вернуться в привычный мир
слышащих людей и соглашается на экспериментальную программу.
Теперь благодаря обычным с виду серёжкам Ника снова слышит. Вторая
часть устройства находится в ее голове. Главное – она слышит намного
лучше, чем с обычным слуховым аппаратом. Ника отправляется в
командировку в сказочную Барселону. Она погружается в соревнование
маркетологов на выставке деликатесов и не подозревает, что за ней и
инновационной разработкой уже следит шпион. Которого интересуют
обе части устройства… Сказочная Барселона оборачивается смертельной
опасностью, и только хитрость, ум и удача помогут Нике не попасть в
ловушку убийцы.

ОРЕХОВА А.
«Стамбул. Подслушанное убийство»

Нике босс пообещал руководящую должность, если она окончит
международные маркетинговые курсы. Девушка отправилась в Стамбул
на учебу и попала в переплет! Среди студентов завязалась отчаянная
борьба за право быть лучшим и получить работу в Лондоне. В ход
пошли и нечестные способы: воровство чужих идей, атака ботов и
другие гадости. А на корабле происходит убийство одной из студенток.
Ее смерть — тоже часть студенческой конкуренции или это уже
слишком? Как бы то ни было, полиция подозревает Нику, оказавшуюся
ближе остальных к месту преступления и подтвердить алиби которой
никто не может… «

ДОРОШ Е.
«Королевская лилия»

Алексей Округин – винодел, который всего добился сам. У него
собственные виноградники и винзаводы, разбросанные по всему миру. В
основном он живет за границей, из родных в России у него остался
только дед. В город детства Алексей возвращается, узнав о смерти
Макара Ивановича. Жалея, что опоздал на похороны, он отправляется в
дом, где дед жил и работал сторожем последние несколько лет. Казалось,
в большой семье Ольховских все относились к Макару Ивановичу с
теплотой, однако обстоятельства его смерти настораживают Округина.
Начиная расследование, он еще не знает, что не только вычислит
убийцу, но и встретит свою любовь…



ВОЛОДАРСКАЯ О.
«Тревожное эхо пустыни»

Артур был самым завидным сочинским холостяком. Скромная уральская
девушка Натка познакомилась с ним в Сети и очень сомневалась, что у
них получится что-то серьезное, но полетела в гости. И все было
прекрасно до тех пор, пока за Артуром не пришла полиция. Ему
предъявили обвинение в убийстве бывшей! «Я не виновен», — уверял он
Натку. Но как верить тому, кого почти не знаешь? Девушка стала
подумывать об отъезде домой, особенно после того, как заметила, что за
ней следит другая бывшая Артура…

МИХАЛКОВА Е.И.
«Тигровый, черный, золотой»

Новое дело Макара Илюшина и Сергея Бабкина началось со лжи.
Частные детективы, специализирующиеся на розыске пропавших людей,
берутся найти исчезнувшие из музея картины. Мир людей искусства
полон неприглядных тайн, интриг и подводных течений, заблудиться в
нем легко, а вот найти выход – сложно.
Как разобраться, кто талантлив, кто бездарен? Чьи работы стоят дорого,
а чьи – не окупят и потраченных красок? Как связаны кража картин и
жестокое убийство?

ГАРМАШ-РОФФЕ Т.В.
«Арка Купидона»

Когда Реми Делье, парижский детектив, взялся за дело по поиску
наследников богатого финансиста Этьена Пасье, он и не предполагал, с
каким клубком загадок ему придется столкнуться. Втроем -Реми с женой
Ксенией и старинным другом Алексеем Кисановым -детективы
распутывают этот клубок ниточку за ниточкой. Разгадки приходится
искать в Москве, в Париже и даже на Балеарских островах. Тем
временем темное прошлое настигает Анжелу, бывшую возлюбленную
Зтьена. Под угрозой не только она сама, но и люди, вовлеченные в
орбиту семьи: первым при загадочных обстоятельствах гибнет муж
Анжелы. А следующие в списке - ее сыновья! Реми должен срочно
понять, что случилось много лет назад, чтобы выйти на след мстителя
раньше, чем он сумеет убить всех членов семьи...



Fantastika
ГРЭММ А.

“Мертвая голова Хроники Инферсити»

Вторая книга цикла Хроники Инферсити, в котором каждая из книг
названа по роду бабочек. Мертвая голова — предвестница несчастий,
что она принесет нашим героям? Флинн Морфо продолжает свой путь.
Новые герои и призраки прошлого, чужие демоны и собственные страхи.
И Инферсити... все такой же, темный и беспощадный. Тираж первой
книги цикла Морфо превысил 10 000 экземпляров. Мертвая голова —
роман, который продолжает трилогию о юноше Флинне, попавшем в
загробный мир. Но в то же время эту книгу можно читать отдельно.
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