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Напряжение, драматизм, 

конфликты, тайны в

детективах пробуждают 

интерес, отвлекают от 

скучной повседневности.

Е. Шкловский

Детектив — признанный лидер среди жанров современной детской литературы.

Все герои детских детективов внешне красивы, близки вам по духу, говорят на понятном

языке, живут вашей жизнью. Они сталкиваются с неприятностями, порой очень

страшными и опасными, и стараются справиться с ними своими силами, умом и

хитростью. На них хочется походить, с ними вместе хочется взрослеть.

Среди авторов современного детского детектива — Валерий Роньшин, Екатерина

Вильмонт, Евгений Некрасов, Антон Иванов и Анна Устинова, Алексей Биргер, Валерий

Гусев, Владимир Аверин, Галина Гордиенко, Андрей Грушкин, и этот список далеко не

полный.

Приходите, мы ждём вас!



Иванов, А. Д., Устинова, А. В.

Загадка случайного попутчика [Текст]

: повесть : [6+] / Антон Иванов, Анна

Устинова. – Москва : Эксмо-Пресс,

1998. – 256 с. – (Черный котенок).

Как поступить, если новый сосед не

хочет вас узнавать, хотя вы давно

знакомы? А если к тому же вы были

свидетелем… его смерти? Именно в

такую странную ситуацию попал Темыч.

Значит, его знакомый остался жив? Но

как это могло случиться? Тема делится

своими сомнениями с друзьями. И

Компания с Большой Спасской начинает

новое расследование…



Гусев, В. Б. Неуловимая коллекция

[Текст] : повесть : [6+] / Валерий Гусев.

– Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 224 с. –

(Черный котенок).

Случайно подслушанная запись на

кассете… и братья Дима и Алеша

начинают новое расследование. У

знаменитого художника украдена

коллекция старинного оружия.

Подозреваемых слишком много: крутой

сосед братьев Вадик-Гадик, заезжий

мошенник – француз Фролякин, директор

магазина игрушек Карабас… Кто же из

них похититель? Для того чтобы сделать

правильный выбор, ребята готовы на все.

Даже воспользоваться старой бормашиной

своей бабушки…



Вильмонт, Е. Н. Секрет драгоценного 

мусора [Текст] : повесть : [6+] / Екатерина 

Вильмонт. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. 

– 224 с. – (Черный котенок).

Ну и дела! Кажется, на этот раз Даша,

Петька и их друзья вышли на след очень

опасных преступников. Иначе как объяснить

случайно подслушанный разговор двух

подозрительных типов? Что они делали в

таком необычном месте, как камера

мусоропровода? А когда ребята обнаружили

среди различного хлама и мусора старинный

костяной веер, им стало почти все ясно.

Осталось выяснить самую малость...



Данилова, А. В. Где ночуют зебры?

[Текст] : повесть : [6+] / Анна Данилова.

– Москва : Эксмо, 2006. – 192 с. –

(Черный котенок).

Однажды Никита в обычном

московском дворе увидел самых

настоящих… зебру, крокодила и фламинго!

Мальчишка знал – никто не поверит, что

такие экзотические звери бродят по городу,

а потому сфотографировал их! Снимки

навели его друзей на мысль: тут явно

происходит что-то странное. Когда во

дворе стали появляться подозрительные

личности, а из-под земли доноситься

голоса, ребята начали расследование. Ведь

и ежу было понятно: за всем этим кроется

какое-то преступление!..



Артамонова, Е. Моя криминальная

няня [Текст] : повесть : [6+] / Елена

Артамонова. – Москва : Эксмо, 2006. – 192

с. – (Черный котенок).

Егор чувствовал себя самым

несчастным человеком на свете. Каким

образом эта дурацкая пятидесяти рублевка

попала в карман его рубашки? Ведь он точно

знает, что не брал чужих денег! Но ровно

настолько уменьшилось содержимое

кошелька мамы, и теперь все в доме считают

его вором. Хорошо, Егору есть кого

попросить о помощи! Илья – верный друг и

настоящий сыщик, раскрывший уже

несколько преступлений, – обещает в

ситуации разобраться. И первым делом

предлагает взять под наблюдение… няню

маленького Петьки, брата Егора. Уж очень

подозрительно ведет себя эта

респектабельная дама…



Некрасова, М. Е. Сыщик подводного

царства [Текст] : повесть : [12+] / Марина

Некрасова. – Москва : Эксмо, 2013. – 192 с.

: ил. – (Черный котенок).

Кто бы мог подумать, что тихая

старушка из деревни в Крыму на самом деле

– сообщница преступной группировки?!

Начинающий оперативник Александр Уткин

долго не может в это поверить. Но вот все

«за» и «против» тщательно взвешены, и он

под покровом ночи проникает в небольшой

деревенский домик, логово браконьеров.

Спускается в поисках улик в погреб и...

щелк! – снаружи кто-то закрывает подземный

тайник на задвижку. Юный супермен

попадает в плен.



Кузнецова, Н. А. Клуб любопытных

[Текст] : повесть : [12+] / Н. А. Кузнецова. –

Москва : Эксмо, 2013. – 192 с. : ил. –

(Черный котенок).

Ну что за неугомонный человек этот

Ромка! Кому бы другому с лихвой хватило

славы юного сыщика, а он захотел

попробовать себя еще и в роли…

кладоискателя. Правда, первая его находка

отнюдь не впечатляет – всего-то на всего

старенький портсигар из совсем не

благородного металла, но внутри… Внутри

нацарапаны таинственные линии, кружочки,

стрелки! «Да ведь здесь показано, где

спрятаны настоящие сокровища!» –

восклицает Ромка и, не теряя времени,

берется за дело.



Ховенко, В. М. Охота на

снайпера [Текст] : повесть : [6+] /

Валентин Ховенко. – Москва :

Дрофа, 2002. – 128 с. : ил. –

(Детский детектив).

Эта повесть продолжает цикл

детективных историй, где действуют

школьник Дима Ширяев и его друг –

говорящий ворон Степа. Они, как и в

предыдущих повестях, расследуют

сложное, запутанное преступление.



Блайтон, Э. Тайны «Секретной

семерки» [Текст] : повесть : [6+] /

Энид Блайтон – Москва : Дрофа,

2002. – 160 с. : ил. – (Детский

детектив).

Это уже серьезно! Девочка –

школьница сбегает из дома, и наши

старые знакомые – Питер, Дженет,

Колин, Барбара, Пэм и Джек решают

найти ее. Однако в дело снова

вмешивается вредная сестренка Джека

– Сьюзи…



Силин С. В. Дело двойников

[Текст] : повесть : [6+] / Сергей

Силин. – Москва : Дрофа, 2001. – 160

с. : ил. – (Детский детектив).

Странные события происходят на

Богатырской Заставе: пастуха Филю

унес великан со страшным именем

Потрошило, исчезла Царевна-Лягушка,

в городе объявились двойники-

самозванцы... И только Добрыне и

Муромцу, настоящим сказочным

сыщикам, удается раскрыть эти

таинственные преступления.



Роньшин, В. Москва Операция

«Спящая красавица» [Текст] : повесть :

[6+] / Валерий Роньшин. – Москва :

Дрофа, 2002. – 208 с. : ил. – (Детский

детектив).

Лешка Толстиков всю свою

сознательную жизнь мечтал побывать на

Карибах. И вот наконец мечта сбылась – он

с родителями летит на Ямайку! Но Лешка и

представить не мог, какие фантастические

события развернутся на этом райском

острове. Однажды при весьма нелепых

обстоятельствах мальчишка знакомится с

американской девочкой Джейн Уайт. Ребята

оказываются замешанными в одном очень

загадочном деле. И чтобы разобраться во

всем, Лешка и Джейн решают провести

самостоятельное расследование, которое

обещает быть непростым, но ужасно

захватывающим.



Сотников, В. Москва Полуостров

сокровищ [Текст] : повесть : [6+] /

Владимир Сотников. – Москва : Эксмо,

2008. – 224 с. : ил. – (Детский клуб

приключений).

Новые впечатления, новые друзья...

Здорово! Так думал, переезжая на новую

квартиру, Ларик Матюшин. И

действительно, он почти сразу же

познакомился с Вилькой и Петичем. А тут

еще в пойме городской речки, что

протекает недалеко от дома, появляются

подозрительные люди, занятые тайными

поисками... алмазов! Конечно же, ребята не

могут пройти мимо этой сенсации и

начинают расследование...



Байяр, Ж. Секрет фальшивых денег

[Текст] : повесть : [6+] / Жорж Байяр. –

Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 224 с. –

(Юный сыщик).

Такого в маленьком городке еще не

было... Подумать только, владелец

типографии оказался фальшивомонетчиком!

Но его сын Люсьен твердо убежден: отца

подставили, он невиновен! Помочь Люсьену

доказать это и найти настоящего

преступника берутся пятеро

одноклассников. Юные сыщики решают

издавать газету и в первом же номере

обещают читателям сенсацию – результаты

своего расследования... Вскоре после этой

публикации Люсьен исчезает, а его мама

получает анонимное письмо...



Блайтон, Э. Тайна рыжего

похитителя [Текст] : повесть : [6+] /

Энид Блайтон. – Москва : Эксмо-Пресс,

1999. – 224 с. – (Юный сыщик).

Что за подозрительная парочка

следит на пляже за юными сыщиками и

их собакой? Чье лицо появляется ночью в

окне дома у моря? Кто проник в этот дом,

усыпив пса, и учинил в нем погром? А

главное: зачем похитили Джордж? Это

должна знать нахальная девчонка, которая

принесла ребятам письмо от похитителей.

Но она юлит, изворачивается и явно знает

больше, чем говорит...



Гусев, В. Б. Агенты школьной

безопасности [Текст] : повесть : [6+] /

Валерий Гусев. – Москва : Эксмо, 2007. –

224 с. – (Дети Шерлока Холмса).

В школе, где учились братья Дима и

Алешка, конечно, всякое случалось, но

никогда не случалось воровства. Правда, в

школе до сего момента и красть было

нечего, кроме драного «козла» в спортзале.

А тут... Из сейфа директора пропали деньги.

Спонсорские деньги, которые накануне

передали в дар школе на реконструкцию

здания. Было очень противно думать, что

кто-то из учеников украл деньги. Конечно, в

школе были разные ребята. Но воров в

школе никогда не было. А вот теперь – есть!



Вильмонт Е. Н. Сыскное бюро

«Квартет» [Текст] : повесть : [12+] /

Екатерина Вильмонт. – Москва : Эксмо,

2010. – 192 с. – (Детектив + Love).

– А вот так! Я прошлой ночью долго

не могла уснуть, лежу, вспоминаю, как он

любил меня, как мы были с ним

счастливы, и вдруг слышу – играет, он

играет, уж я его туше ни с чьим не спутаю.

Ну, думаю, мне это чудится, но нет, звуки

доносятся из его комнаты. Может, думаю, я

пластинку на проигрывателе оставила. Иду

туда и вижу – все выключено. А рояль

играет....



Вильмонт Е. Н. Отчаянная девчонка

[Текст] : повесть : [12+] / Екатерина

Вильмонт. – Москва : Эксмо, 2010. – 192 с.

– (Детектив + Love).

Хорошо летом на даче! Прикольные

тусовки, веселые прогулки по окрестностям.

Но подружкам Асе и Матильде этого мало –

им подавай детективное расследование! И

желательно крайне запутанное. Вскоре такой

случай представился: в лесу девчонки

находят обессиленного человека, который

смог сообщить им только одно: он сбежал от

похитителей... С какой же целью его

похитили? И кто? За считанные дни нужно

найти ответы на эти вопросы, иначе

случится страшное...



Иванов, А. Д., Устинова, А. В.

Тайна зеленого «БМВ» [Текст] :

повесть : [12+] / Антон Иванов, Анна

Устинова. – Москва : Махаон, 2006. –

256 с. – (Детективное агентство).

Члены Тайного братства кленового

листа отправляются в автомобильную

поездку по старинным городам

Подмосковья. Однако таинственная

зеленая машина ломает их планы.

Отдых на природе, рыбалки, ночевки в

палатках сменяются слежками,

погонями, похищениями. Так кто же

прячется за зеркальными стеклами

таинственного «БМВ»?



Детективных историй множество, все они увлекательны и интересны,

читайте, учитесь быть интересными и полезными людьми.

Приятного вам чтения!!!



Спасибо за внимание!
Ждём вас по адресу:

г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5 

Телефон: 23–11–58

E-mail: bib_fil7@bk.ru

Сайт: www.cbs–orsk.ru

Остановка транспорта: «Ул. Станиславского»

Маршрутное такси: № 16а, 23, 25, 36

Трамвай: № 2, 3, 5

Режим работы: 

Понедельник – пятница: с 11:00 до 18:00 

Суббота: с 11:00 до 17:00 

Выходной: воскресенье

Санитарный день: последняя пятница месяца

mailto:bib_fil7@bk.ru
http://www.cbs–orsk.ru/

