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В серии «Прикольный детектив» собраны веселые истории современных детских писателей об увлекательных расследованиях. 

В подборку вошли популярные циклы «Мора-Мрукс» Кати Оковитой, «Кот да Винчи» и «Бенуарики» Кати Матюшкиной, «КолдуньяВ серии «Прикольный детектив» собраны 
веселые истории современных детских 
писателей об увлекательных расследованиях. 
В роли проницательных сыщиков побывают 
юные ведьмы и домовые, гномы и драконы, 
лесные звери и домашние питомцы и даже — 
следователь по особым сказочным делам Алеша 
Попов. 
В подборку вошли популярные циклы «Мора-
Мрукс» Кати Оковитой, «Кот да Винчи» 
и «Бенуарики» Кати Матюшкиной, «Колдунья 
Варя» Юлии Ивлиевой, «Лесной дозор» Елены 
Хрусталевой и Кати Матюшкиной, 
«Приключения енотов-инопланетян» Евгения 
Гаглоева, «Следствие ведут Фу-Фу и Кис-Кис» 
Кати Матюшкиной и Кати Оковитой и многое 
другое. 
 



Серия Волшебные истории Истории, в которых много волшебства, приключений и дружбы. Удивительные помощники, перевернутые с ног на голову приключения, 
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Истории, в которых много волшебства, 
приключений и дружбы. Удивительные помощники, 
перевернутые с ног на голову приключения, новые 
миры, заклинания, волшебные школы и, конечно же, 
герои, с которыми не хочется расставаться. Серия 
рассчитана на детей 8–12 лет, ее особенности – упор 
на удивительный, атмосферный мир, обилие 
волшебства и аккуратное черно-белое 
иллюстрирование, которое не отвлекает от истории, 
а дополняет ее. «Волшебные истории» для всех, кто 
хочет погрузиться в новый увлекательный мир, 
познакомиться с интересными героями, победить 
опасных злодеев и пережить невероятные 
приключения. 
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 .Д. Эверест живёт на краю Эшдаунского 
леса, национального заповедника в 
Восточном Суссексе. Он не только пишет 
весёлые книжки про магию, но ещё и 
успешный журналист, автор научно-
популярных книг и настоящий 
оксфордский профессор в сфере бизнеса. 
Помимо чтения (и написания) книг, он 
увлекается футболом и рок-музыкой. 
«Арчи Грин и Дом летающих книг» - 
дебют профессора Эвереста в сфере 
художественной литературы, сразу 
вошедший в шорт-лист Национальной 
книжной премии Британии, категория 
«Лучшая детская книга». Вся трилогия 
про Арчи переведена на 14 языков и 
издана в 15 странах. 

Серия Приключения Вайолет – девочки-детектива 



 Гарриет Уатхорн – английская 
писательница, автор книг для детей. 
Родилась в Лондоне в 1968 году. С 
самого детства Гарриет обожала 
читать. Её любимыми книгами были 
«Хоббит, или Туда и обратно» Джона 
Р.Р. Толкина, «Маленькие женщины» 
Луизы Мэй Олкотт, «Серебряное 
кресло» Клайва Стейплза Льюиса. 
Стать писательницей Гарриет решила 
после рождения ребёнка. Её серия о 
девочке-детективе «Вайолет» 
пользуется большой популярностью у 
юных читателей. 

 Тайны, загадочные происшествия, 
поиск улик и разоблачение 
преступников – вот что обожает 
Вайолет! Эта очень смелая девочка 
обязательно придёт на помощь тому, 
кто в ней нуждается, ведь она мечтает 
стать классным детективом! 

 



 В серии «Герой галактики» издаются 
современные мировые хиты в жанре 
фантастики для подростков 8-13 лет. 
Это и космические истории, и пост-
апокалипсис, но главное – в книгах 
серии «Герой галактики» всегда 
рассказывается о захватывающих 
приключениях, а юмор понятен и 
актуален для подростков. Благодаря 
черно-белым иллюстрациям, 
выполненным в динамичном 
оригинальном стиле, включая 
элементы комикса, чтение книг серии 
превращается в развлечение не менее 
захватывающее, чем кино или 
компьютерные игры, от которых 
порой так трудно отвлечь школьника. 

 



 Лето, каникулы и скукотища!.. 
Что делать настоящим 
детективам Петьке и Крузу летом 
на даче в каникулы? Конечно же, 
наблюдать за подозрительным 
соседом. Ребята все свободное 
время только этим и занимаются. 
И благодаря их усилиям им 
удается выследить сразу двух 
опасных преступников, на счету 
которых не одна жертва. 
Но ребята действуют не одни. Им 
помогают Даша и Оля. В то же 
время Петька и Круз с помощью 
деревенской девочки Тани 
находят тайник. Какие тайны 
скрываются в подземелье? 

 



 Алан Бредли – современный 
канадский писатель. 

 В старинном английском 
поместье Букшоу обитают 
последние представители 
аристократического рода - 
эксцентричный полковник де 
Люс и три его дочери. 
Младшая, одиннадцатилетняя 
Флаавия - обладатель 
аналитического склада ума, 
имеет страсть к химии и 
особенно к ядам, что помогает 
ей  вести расследования самых 
запутанных преступлений. 



 В детской серии «Коты-детективы» 
представлены увлекательные истории 
итальянских писателей Алессандро Гатти 
и Давиде Морозинотто о приключениях 
лучших парижских сыщиков — котов. 
Среди них — «Кто похитил короля 
кухни?», «Громкое преступление 
в парижском банке», «Таинственное 
исчезновение золотого кота», «Загадочное 
дело о пропавших колбасках», 
«Чистопородный воришка» и не только. 

 В них проницательный Луноброд, 
элегантная Жозефина, озорник 
Помпончик и бродяга Додо Марсельезыч 
берутся за самые запутанные и сложные 
расследования. Их ждут встречи с ловким 
воришкой Котомасом, королем 
канализации — крокодилом Тенардье, 
злобным инспектором Рампье, его 
несносным псом Кошмаром и многими 
другими. 

 



 Новый иронический детектив 
для самых юных сыщиков! 
Рыжий и пушистый Страус — 
милый домашний кот, известен 
во дворе своими хорошими 
манерами и любовью к 
классической музыке. Но когда 
пропадает медальон любимой 
бабушки и под угрозой секрет 
любимых котлет, Страус 
решается на отчаянный шаг. Он 
станет сыщиком! Прощайте, 
беспечная домашняя жизнь! 
Впереди — великие 
расследования! Впрочем, 
хорошие манеры ещё могут 
пригодиться.  



 Серия «Страшилки» собрала 
произведения знаменитых детских 
современных отечественных 
писателей — Георгия Науменко, 
Антона Березина, Валерия Роньшина 
и не только.  

 В подборке представлены издания 
«Длинный палец», «Тайна комнаты 
с черной дверью», «Скелет в шкафу» 
и другие. В них — подросток получает 
в подарок телефон, который зазывает 
его принять участие в секретной игре, 
мертвецы желают отведать 
человечины, а нечисть стучится 
в квартиры ребятишек. Здесь найдутся 
страшные легенды о Красной Руке, 
Говорящем Скелете, Призрачном 
Поезде и многие другие. 

 



Д.Емец «Замурованная 
мумия» 

А. Колесников «Земля 
майских жуков» 



 «Такие вот истории» ― идеально 
подойдут для чтения школьникам 
начальных классов и ребят постарше. 
Небольшие рассказы с глубоким 
смыслом и лёгким слогом станут 
одними из любимых на книжной 
полке. 
  
Современные авторы Юлия 
Венедиктова, Михаил Есеновский, 
Анна Игнатова и Наталья Маркелова 
знают, чем заинтересовать и как 
найти подход к начинающим 
читателям. 
 
«Такие вот истории» - это 
трогательные и забавные рассказы о 
первой любви, о дружбе, детских 
переживаниях, волшебстве и даже о 
смешных стариках и старушках. 
 



 «Малестанта» ― в переводе с 
эсперанто это загадочное слово 
означает «несуществующее», а на 
языке Издательского Дома 
Мещерякова ― это целая серия 
фэнтезийных историй для 
подростков. 
 
Это новая ступень в мире российского 
фэнтези, где одна из главных тем — 
это переплетение сказочного и 
реального, литературного и 
настоящего. 
 
«Малестанта» поможет читателю 
проследить интересные судьбоносные 
закономерности. Например, как и при 
каких обстоятельствах исполняются 
самые заветные желания, и когда мы 
становимся героями, а когда авторами 
собственных жизненных историй. 



Елена Амбросова 
 Этот серый кот талантлив и умён. 

И хитрости ему не занимать, 
поэтому он и обосновался в 
счастливой семье Вовки. 
Пользуясь своим обаянием, он с 
лёгкостью втягивает Вовку в 
весёлые и забавные истории. К 
тому же он может качаться на 
качелях, принимать гостей, 
играть в прятки, давать умные 
советы… В общем, если в дверь 
вашего дома позвонит кот и 
сообщит, что будет у вас жить – 
соглашайтесь, не раздумывая. 
Только не забывайте его хорошо 
кормить и чесать за ушком. 

 

«Вовка и кот» 



 Эта книга – сборник 
весёлых рассказов о 
девчачьей дружбе. Хорошо, 
когда подружка рядом и 
готова прийти на помощь. 
Тогда и к зубному идти не 
страшно, и с грудным 
младенцем справиться пара 
пустяков, и любая диета 
нипочём. А если случается 
ссора, то за ней всегда 
следует примирение. Ведь у 
настоящих подружек, как 
поётся в известной песне, 
всё пополам: и огорчения, и 
радость. 



    Три повести Алексея Иванова, 
написанные на излёте Советского 
Союза, по своей генетике ещё 
принадлежат великой советской 
фантастике. И всё-таки они уже 
чуть больше, чем советская 
фантастика. Жёстче по идее, 
рискованнее по антуражу, 
свободнее по вымыслу. 
Но их искренняя вера в человека 
и человечество — они оттуда, 
из Золотого века. В книгу вошли 
три повести «Охота на «Большую 
медведицу», «Земля-
сортировочная», «Корабли и 
Галактика» 



Мари-од Мюрай 
 Мари-Од Мюрай — французская 

писательница, знаковая фигура в 
мировой подростковой 
литературе, автор более 90 книг, 
переведенных на 22 языка. 
Многие ее тексты рекомендованы 
для изучения в школах 
министерством образования 
Франции, в 2017 году она 
получила медаль Почетного 
легиона за вклад в литературу 
Франции, неоднократно 
номинирована на премии Астрид 
Линдгрен от Франции и 
номинирована на Премию 
Андерсона в 2018 и 2020 годах. 

 

«Спаситель и сын» 



Ася Кравченко  
 Ася Кравченко автор книг: 

«Здравствуй, лошадь!», «Сказки 
старого дома», «Перелетные 
дети», «Куда бежишь?», 
«Вселенная. Новая версия», 
«Зверь лесной». И — лауреат 
премии В. П. Крапивина, 
финалист конкурсов «Заветная 
мечта» и Всероссийского 
конкурса на лучшее 
произведение для детей и 
юношества «Книгуру», 
обладатель премии Анны Франк 
(Македония). 

 

Лучше лети, Проект № 19 

 



 Жеф Артс не только писатель, но и музыкант. Он 
живет с женой и тремя детьми на настоящей 
ферме, и у них много домашних животных.  

 Последние десять лет Жеф перестал писать для 
взрослых и пишет для детей — об 
ответственности и сложном выборе. Критики 
отмечают динамичность его сюжетов и 
выпуклость характеров героев, в том числе 
отрицательных. За это время он получил 
несколько престижных наград, в том числе три 
раза — главную нидерландскую литературную 
премию «Серебряный грифель». 

 Пронзительная история о мальчике, которому 
приходится принимать решения за взрослых — 
за занятую своими делами маму и пожираемого 
затянувшейся депрессией папу. 

   

 



 Ну и странный народ живёт в 
огромном 
небоскрёбе! Например, Мейбл 
с 29-го этажа вдруг называет 
себя Молли, а её брат все 
время ходит с бумажным 
мешком на голове. Пудель 
Клары и вовсе уверен, что 
умеет летать! Но самый 
странный из всех — мальчик 
Пол из квартиры на 
подвальном этаже: Пол 
считает, что Луна, вовсе не 
Луна, а дырка в небе. 
Интересно, дурацкая это идея 
или, наоборот, гениальная?   

 

Ну и странный народ живёт в огромном небоскрёбе! Например, Мейбл с 29-го этажа вдруг называет себя Молли, а её брат все время хо



Арнар Маур Арнгримсон  

 Арнар Маур Арнгримсон — изучал 
исландскую литературу в университете 
Исландии и позже немецкую 
литературу в Кельнском университете. 
Он попробовал себя в самых разных 
областях деятельности — был 
моряком, переводчиком, работал в 
приюте, был гидом в музее. Последние 
10 лет он работает с подростками — 
преподает исландский язык и 
литературу в своем родном городе 
Akureyri в колледже. 
 
Повесть о 15-летнем Сёльви, 
подростке, которого отправляют 
«образумиться» к бабушке на хутор, — 
его первая опубликованная книга. За 
нее он получил национальную 
награду, а в 2018 году вышел сиквел 
истории о Сёльви. 
 

Сага о юном Сельви 



Наталья Вишнякова 
«Не плачь» 

Анна Зенькова «С 
горячим приветом от 
Фёклы» 



Юлия Кузнецова 
Фонарик Лилька 

Софья Ремез «Заметки 
Гоши Куницына» 

 



Светлана Волкова 
 Эта книга о детстве. Детстве твоих 

мамы и папы, бабушек и дедушек 
и даже прабабушек и прадедушек. 
Прочтя девять рассказов, 
объединенных общей идеей, ты 
можешь представить себе, какими 
твои родные были в детстве. Так 
ли уж отличались они от тебя? 
Похожие увлечения, страхи, 
преодоления, вопросы… 

 А еще эта книга – об истории 
нашей страны, увиденной 
глазами ребенка. 

 Для среднего и старшего 
школьного возраста. 

«Джентльмены и 
Снеговики» 


