
Детские детективы 

«Аликс и монеты» 

Автор: А. Андерсон 

• Жанр: Детское фэнтези 

• Теги: Волшебные миры, Книги про волшебников 

Аликс живет одна-одинешенька в огромном замке с привидениями. Приви-

дение Поварихи готовит ей обед, Мистер Пыль подсказывает, какие книги 

читать, а Тень мрачной гувернантки учит хорошим манерам. Но в один пре-

красный день в замке появляется загадочный незнакомец, и привычный 

мир Аликс меняется. Девочка без колебаний отправляется в удивительный 

мир Междустенья, чтобы найти своих родных. Незнакомец вызывается со-

провождать ее. За свою помощь он требует плату – монеты, но монеты 

Аликс – это не просто кусочки металла, это еще и кусочки ее жизни… 

«Шоколадный дедушка» 

Автор: Н. Абгарян, В. Постников 

• Жанр: Детский детектив, Сказка 

• Теги: Захватывающее приключение, Семейное чтение 

В норвежском городе Бергене живёт самая обычная семья – мама, папа и 
двое детей: Мартин и Матильда. В один прекрасный день к ним приезжает 
дедушка Оскар – самый необычный дедушка на свете, который жить не 
может без сладкого. Чем больше печенюшек, тортиков, пирожных и конфе-
ток он съедает, тем бодрее, энергичнее и здоровее становится. Шоколад-
ный дедушка оставляет после себя липкие следы, в его сладкой бороде 
застревают ножницы и расчёски, он умеет ходить по стенам и спит вниз 
головой, приклеиваясь ботинками к потолку… 

«Дом из зеленого стекла» 

Автор: К. Милфорд 

• Жанр: Детский детектив 

• Теги: Захватывающее приключение, Детский детектив 

В самом начале рождественских каникул гостиница обычно пустует, по-
этому Майло надеется как следует отдохнуть. Но тишину первой же мо-
розной ночи нарушает настойчивый звон колокольчика. И один за другим 
в гостиницу заселяются пятеро постояльцев. Появление каждого из них 
окутано некой тайной, которая оказывается переплетена с историей 
«Дома из зелёного стекла». Озадачивает Майло и его случайная находка 
– фрагмент навигационной карты. А знакомство с Мэдди, младшей доче-
рью кухарки, подстёгивает юношу начать детективную игру, цель которой 
– выяснить, зачем приехали все эти люди и куда ведёт эта странная кар-
та. Он ещё не знает, какая нелегкая задача ему… 

Приближаются каникулы и многие задумываются чем же занять себя в ненастную осен-
нюю пору. Информационно-библиотечный центр лицея составил топ самых интересных 
и захватывающих детективов для детей и подростков, наедине с которыми каждый ре-
бенок сможет почувствовать себя настоящим сыщиком. Загадочные преступления, та-
инственные истории, запутанные расследования, кровожадные преступники и гениаль-
ные детективы – читать такие книги одно удовольствие. 



«Корабль призраков» 

Автор: П. Элиот 

• Жанр: Детский детектив 

• Теги: Загадки и расследования, Приключения 

12-летней Констанции Клементине Кэрью невероятно повезло. Она от-
правляется в путешествие до Нью-Йорка на огромном лайнере 
«Принцесса Мэй». Да ещё и первым классом! Кони взяли с собой кузина 
Ида и её жених Артур. Ничто не предвещало беды… Но кто-то пытается 
навредить пассажирам первого класса. Многие уверены, что во всём 
виноваты… призраки! Кони не верит в сверхъестественное и хочет разо-
браться в море тайн. Пытливый ум, тяга к новым знаниям и смелость 
помогут ей в этом. 

«Тайна сгоревшего коттеджа» 

Энид Блайтон – самый читаемый детский автор в мире. Суммарный ти-

раж ее книг уже давно превысил 500 миллионов экземпляров, и это со-

всем не случайно. В историях писательницы есть все, что так нравится 

детям: загадки, тайные сообщества, заброшенные особняки, спрятан-

ные сокровища и, конечно, верные друзья. 

В цикле «Пять юных сыщиков и пес-детектив» читателей ждут невероят-
ные приключения. Первая книга серии «Тайна сгоревшего коттеджа» 
начинается с преступления в тихой деревушке – кто-то поджег дом! Ре-
бята и их верный пес не хотят ждать, пока местный полицейский раскро-
ет дело, и организуют свое расследование. 

Дерево с секретом 

Автор: Холли Вебб 

Новинка от знаменитой детской писательницы Холли Вебб. Старин-
ное английское поместье Пенхэллоу превратили в музей. Прогулива-
ясь по нему, маленькая Полли обнаружила мешочек со старыми пись-
мами. Кому принадлежит находка, и что зашифровано в одной из за-
писок? Разгадать эти запутанные головоломки девочке поможет ее 
любимый пес. 


