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Кто сказал, что разумом на Земле обладает

только человек? Братья наши меньшие отличаются

умом и сообразительностью. И даже умеют …

раскрывать хитроумные «преступления». Во всяком

случае, на страницах книг точно.

Вашему вниманию представлены самые

интересные и увлекательные приключения из жизни

великих сыщиков – усатых и хвостатых!



Кто может лучше всех распутать клубок сложной истории,

не пропустит ни одну мышь и всегда ловит удачу за хвост?

Конечно, коты-детективы.

Следствие ведут коты



Катя Матюшкина 
«Все приключения кота да Винча»

В сборник вошли все самые
известные книги Кати Матюшкиной про
знаменитые приключения и выдающиеся
расследования великолепного СУПЕРкота
да Винчи и его друзей!



Шесть захватывающих историй о
команде детективов-профессионалов с
усами, лапами и хвостами: о проницательном
Луноброде, элегантной Жозефине, озорнике
Помпончике и бродяге Додо Марсельезыче.

Они берутся за самые запутанные и
сложные расследования Парижа. Их
безошибочное чутье и кошачья хитрость
помогают в схватках с самыми опасными
противникам.

Алессандро Гатти,
Давиде Морозинотто

«Коты-детективы»



Сара Тейлор 
«Макс, кот-детектив»

Белоснежный, очень пушистый кот
Макс работает главным мышеловом в
Королевской опере.

Новая солистка, знаменитая
оперная дива мадам Эмеральда заявила,
что обожает котиков, но Макс быстро
понял, что это не правда. Почему она
притворяется? Значит, она не та, за кого
себя выдает!

Мадам Эмеральда фальшивая!
Но где же тогда настоящая? И как

Максу ей помочь?



Галины Вдовиченко 
«36 и 6 котов-детективов»

В кафе происходит преступление –
похищено восемь липовых дощечек.
Кто возьмётся за расследование и
распутает тайну исчезновения?

Этот вопрос излишний, когда у
хозяйки живут 36 взрослых и 6
маленьких котов и кошек – умных,
находчивых, талантливых созданий с
усами и хвостами, огромным
количеством лап с коготками.

Кем бы ты ни был, злодей,
берегись!



Катя Оковитая, Настя Мишина 
«Кто украл крокодила?»

Приключенческая повесть «Кто украл
крокодила?» – первая книга из серии
«Путешественники во времени».

Это детективная история, действие
которой происходит в самых мистических
местах Петербурга. Здесь пропадают и
находятся загадочные артефакты,
происходят перемещения во времени, а
во всех событиях самыми главными
оказываются верные и храбрые коты во
главе с лучшим детективом – котом
Мотей.



Может ли домашняя кошка,
спящая на мягких подушечках, быть
первоклассным детективом? Да, если
это кошка-ниндзя по имении Тото!

Тото днем ведет жизнь обычной
кошки, ночью же перевоплощается в
отважного детектива, которому под
силу распутать даже самые
хитроумные преступления.

Дэрмот О'Лири
«Расследование ведёт Тото, 

кошка-ниндзя!»



Интриги, расследования, немного мистики и торжество

дедуктивного метода!

Когда за дело берутся сыщики на четырех лапах с собачим

нюхом, то их энтузиазма хватит, чтобы найти не только

пропавшие вещи, но и попутно раскрыть еще несколько тайн.

Пес идет по следу 



Ольга Коханенко
«Братья Гавв»

В зверином городе паника: жители
боятся выходить из дома, выползать из
нор, выплывать из аквариумов. Кто-то
стащил золотой орех! Увёл из-под носа
и даже из-под клюва! Этот кто-то
совершенно отбился от лап!

Преступления продолжаются. Как
их остановить? Решительный Тюбик и
забавный Арахис бросают вызов
злодею. Но братья Гавв не
подозревают, как он коварен и хитёр…



Захватывающие приключения щенка
Максвелла и его друзей, городских псов!
Храбрая команда постоянно попадает в
невероятные и очень весёлые
приключения и всегда готова прийти на
помощь зверятам, которые попали в
беду!

Стив Войк
«Щенок Максвелл и хвостатая команда»



Что делать догу, у которого аллергия
на тайны и пончики? Правильно!
Разгадывать тайны и есть пончики. Чтобы
их больше не было.

Только это не так просто, как кажется,
когда мыш-акробат ворчит, пингвин-
клоун заикается, крольчиха-силачка спит,
попугай-фокусник кукарекает... Цирк
какой-то!

Хотя нет, не какой-то, а вполне себе
определённый – детективный.

Надежда Щербакова
«Детективы из бродячего цирка»



Людмила  Ртищева 
«Сыскной пес Пинчертон»

Когда в лапы сыскному псу
Пинчертону попадает старинная карта
Выборгского подземелья, он и его
друзья: Чарли, Черноух и Агути, ещё
не знают, что им предстоит встреча с
легендарной Шушундрой и поиск
таинственного клада.

А всё началось с обычного летнего
отпуска и очень-очень странного
ограбления…



Сьюзен Селфорс
«Коржик спасает мир»

Весёлый пёс корги Коржик и
мрачная, но гениальная морская свинка
Гизмо переезжают в новый дом. И
Гизмо не намерен терпеть этого
любителя косточек и его вечные
обнюхивания! А ещё Гизмо не хочет
жить в этом розовом кукольном
домике, куда его поселила глупая
девчонка. Потому что Гизмо – злой
гений! Когда-нибудь он захватит мир, и
все узнают силу его гнева! Но сперва
нужно разобраться с этим Коржиком
раз и навсегда.



Рассмотрим, изучим, 
разнюхаем

Таков девиз хвостатых детективов. Они справляются
с самыми сложными и запутанными преступлениями.
Они видят всё скрытое и находят то, что не под силу
отыскать никому другому.



Надежда Косолапкина
«Снеж и Ежинка»

Снежном городке полярных ежей
происходят таинственные события –
каждую ночь кто-то из жителей бесследно
исчезает. Город в панике, полиция в
замешательстве. К счастью, за дело
берутся ежи-детективы Снеш и Ежинка.

Потому что Снеш и Ежинка ни дня не
могут прожить без подвигов и леденящих
душу приключений!



Гарри Килворт
«Ночные бродяги»

Люди наконец живут в мире и
согласии со зверями. Но Серебряку,
храброму и мудрому предводителю ласок,
жизнь подкидывает всё новые трудные
задачи. Непокорный кузен Серебряка по
имени Баламут вознамерился взорвать
столицу королевства, город Туманный.
Теперь Серебряку нужно отыскать бомбу,
спрятанную в столице, и это далеко не
последняя загадка, которую предстоит
разгадать ласке-сыщику.



Евгений Гаглоев 
«Кефир, Гаврош и Рикошет»

Три енота Кефир, Гаврош и
Рикошет – не просто инопланетные
жители. Они ещё и известные
пушистые детективы, у которых есть
друзья не только на родной планете,
но и среди землян.

Земные друзья енотов – Егор и
Илона – посетив магазин игрушек,
становятся свидетелями необычного
происшествия. Кто поможет им
раскрыть тайны и найти ответы?
Конечно, отважные и умные еноты
Кефир, Гаврош и Рикошет.



Николай Голь
«Волчонок Ух»

Волчонок Ух решил стать сыщиком,
когда в его лесу появились загадочные
длинноногие монстры, возможно –
даже пришельцы из космоса.

Отважный волчонок знакомится с
изобретателем Пифагоровым, у
которого в запасе множество идей,
хитроумных механизмов и секретных
разработок.

Вместе у них получается отличная
команда, чтобы справиться не только со
странными чудовищами, но и со всеми
неприятностями в лесу Старое Логово.



Уважаемые юные читатели!
Уважаемые родители юных читателей!

Мы ждем вас
в Центральной детской библиотеке имени Ю. Гагарина!

Наш адрес: 
город Орск, проспект Ленина, дом 40
Телефон: 8 (3537) 25-30-32

Режим работы: 
понедельник – пятница

с 10:00 до 19:00,
воскресенье

с 11:00 до 17:00,
выходной день –

суббота,
санитарный день –

последний четверг месяца.
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