
Тайны и расследования 
Кто не любит приключенческие или детективные книги? Перелистывая 
станицы таких произведений, обнаруживаешь непредвиденные 
сюжетные повороты, строишь собственные теории, докапываешься до 
истины, не можешь оторваться, не проверив свои догадки… 
Лабиринты событий, наблюдений, разгадываний затягивают, 
увлекают, преобразуются в неожиданные открытия. Такое чтение – 
это не только развлечение, но и замечательный способ тренировки 
внимательности и развития логики, и возможность расширения 
кругозора. 
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Беляев, А. Р. Остров погибших кораблей / А. 
Р. Беляев ; художник А. Проценко. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2022. – 136 
с. 
Это один из самых известных 

приключенческих романов Александра 

Беляева, основоположника советской 

научно-фантастической литературы. 

Впервые был опубликован в 1926—1927 

годах в журнале «Всемирный следопыт» в 

виде рассказа. Позже автор дописал 

продолжение. С тех пор роман множество 

раз переиздавался. Теперь невероятные 

приключения в безбрежном  Саргассовом море - новинка 2022 года. 

Множество опасных тайн и загадок, хранящихся под толщей 

дрейфующих водорослей, оживают читателя на 

страницах книги, благодаря мастерству 

непревзойденного автора. Морское путешествие на 

пароходе "Вениамин Франклин" обещало быть 

увлекательным, но после чудовищного шторма на 

палубе круизного лайнера остались только три 

пассажира: нью-йоркский сыщик Джим Симпкинс, 

арестованный им преступник Реджинальд Гатлинг и 

дочь миллиардера Вивиан Кингман. Столь разные 

люди вынуждены доверить свои жизни друг другу. 

Дрейфующий корабль унесёт героев на остров из 

останков погибших судов. Мастерски закрученный 

сюжет органично сопровождается иллюстрациями Анны Проценко, 

которые усиливают впечатление и восприятие описанных событий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
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Венедиктова, Ю. Детектив Фырка и дело о 
куриных ножках / Юлия Венедиктова ; 
[иллюстрации Екатерины Буслаевой]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 78 с. : ил. - 
(Детский детектив). 
 
Юрчик и Фырка – не просто соседи, не только 
друзья не разлей вода, но и самые настоящие 
детективы. У них даже рюкзак имеется, в 
котором найдётся всё для расследований. Они 
лучше всех маскируются, выслеживая 
преступников и собирая улики. От таких  

«спецов» ни одна тайна не скроется. Они сразу 
Заметили странности в поведении дяди Паши. 
Читателю вместе с героями предстоит разобраться, в 
чем тут дело.  
Запутанный сюжет, располагающий юмор, 
замечательные живые иллюстрации не позволят 
оторваться от чтения. 
Книга эта стала победителем премии "Русский 
детектив" 2021 году в номинации "Детский детектив".  
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Маркелова, Н.Е. Страж двенадцатого удара / 
Наталья Евгеньевна Маркелова. - Москва : 
Издательский дом Мещерякова, 2022. - 159 с.  
 
Куранты бьют двенадцать раз, и стражи 

начинают борьбу со злыми силами в 

параллельных мирах за мир и порядок на 

земле против хаоса и разрушений. Стражи – 

это подростки. Борьбу они, на самом деле, 

ведут со своими самыми сокровенными 

страхами. Марина вовсе не герой, но волей 

случая оказалась среди стражей. Ей 

приходится принимать серьезные решения, пройти испытания и 

одолеть коварных соперников. 
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Милфорд, К. Дом из зеленого стекла : роман 
/ Кейт Милфорд ; перевела с английского 
Наталья Власова ; художник Джейме 
Золларс. - Санкт-Петербург : Поляндрия : 
Поляндрия Принт, 2021. - 494 с.  
 
Есть в небольшом городке, на горе, в 
огромной обветшавшей усадьбе необычная 
гостиница с красивыми зеленными 
витражами - «Дом из зелёного стекла». В ней 
и живет главный герой книги -  

двенадцатилетний Майло Пайн - приемный 
сын хозяев. Его планы на каникулярный отдых  

нарушаются появлением пятерых таинственных постояльцев. 
Секрет каждого переплетен с историей «Дома 
из зелёного стекла»... Таинственные 
приключения начинаются. Загадки 
постояльцев предстоит расследовать и 
выяснить Майло и его подружке Медди. 
Читателя ждут не только запутанные 
расследования, но и встречи с призраками и 
даже ролевые игры. 
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Озорнина, А. Г. Тайна 13-го гаража : повесть / 
А.Г. Озорнина ; художник В.В. Мосин. - Москва 
: АСТ : Астрель : Олимп, 2000. - 160 с. - (Твой 
детектив). 
 

Герой попадает в такой круговорот 

запутанных, невероятных детективных 

событий - и поиски клада, и слежка за 

преступниками, и загадочные исчезновения,  

что кажется, выход найти невозможно. 

Запутанная интрига легко, с юмором описана 

мастером подросткового детектива. В серии вышло 14 повестей Аллы 

Озориной, снискавших интерес читателей. 

А теперь – о книгах сериальных, которые понятны и интересны 

каждому подростку. Две новые книги серии «Дети моря». 



 «Дети моря» входит в список 10 лучших подростковых серий. 
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 Брандис, К. Дети моря. Водный заговор Катя 
Брандис ; перевод с немецкого О. Теремковой ; 
иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : 
#эксмодетство, 2021. - 343 с. : ил. - (Дети моря ; 
кн. 2).  
 
Приключения Тьяго и его друзей столкнули их 
со злоумышленниками  - с целой бандой 
преступников. Им придется примерить на себя 
роль детективов. Им придётся найти ответы на 
море вопросов. На помощь им придут 
невероятные герои – оборотни. 
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  Брандис, К. Опасные волны / Катя Брандис ; 

иллюстрации Клаудии Карлс ; [перевод с 

немецкого О. Теремковой]. - Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2022. - 350 с. : ил.  - (Дети 

моря ; кн. 3). 

Тьяго и его друзьям предстоит пережить 

немало опасных испытаний. Неподалёку кто-

то устраивает акульи бои. Мальчику предстоит 

выяснить, кто стоит за этим, и разоблачить 

злодеев, не угодив в ловушку преступников. 

Героев ждут большие испытания. 

Захватывающие приключения героев, отличный 

слог, оригинальные иллюстрации – залог интересного проведения 

времени. 

 

Е.В. Караваева 


