«Мой любимый жанр — детектив»
Здравствуйте уважаемые читатели!
Библиотеки учреждения предлагают Вам произведения писателя – юбиляра Аркадия
Григорьевича Адамова (при рождении Гибс), который родился 13 июля 1920 года –
русский советский писатель детективного жанра. В этом году исполняется 100 лет со дня
его рождения. Основным персонажем книг Адамова сначала являлся сотрудник
МУРа Сергей Коршунов, а в поздних произведениях — ученик Коршунова Виталий
Лосев. Адамов издал около 30 своих произведений, среди которых публицистические записки
«Мой любимый жанр — детектив» и исследования по зарубежной детективной литературе.
Адамов удостоен премии Всесоюзного литературного конкурса Министерства внутренних дел
СССР, Союза писателей СССР и Госкомиздата СССР, посвящённого 60-летию советской милиции
в 1977 г. Трилогия «Инспектор Лосев» награждена Золотой медалью имени Героя Советского
Союза Николая Кузнецова за лучшее героико-приключенческое произведение 1981 года,
учреждённой СП РСФСР. Читайте и наслаждайтесь любимыми детективами.

Его повесть «Дело „пёстрых“», вышедшая в 1956 году, стала
первым широко известным советским детективом,
благодаря чему в стране в 1950-х годах произошло
возрождение детективного жанра. По этой книге в 1958 году
режиссёр Николай Досталь поставил одноимённый фильм.

Повести А. Адамова начинаются в классическом детективном
ключе. После короткого пролога сразу же следует таинственное
и опасное событие - совершенное преступление или тревожный
сигнал о том, что преступление готовится. В повести
«След лисицы» это кража ценной реликвии из музея
Достоевского. Яркие пейзажи, необъятные горизонты и
насыщенные цвета - все это усиливает глубину восприятия и
будоражит
воображение.
Благодаря
динамичному
и
увлекательному сюжету, книга держит читателя в напряжении
от начала до конца.

В центре повести 'Стая' противостояние сотрудников милиции и
страшного человека Петра Лузгина по кличке Гусиная
Лапа. Сложные, весьма искусно и напряженно построенные
сюжеты произведение Аркадия Адамова увлекут читателя
событиями кропотливого поиска и заинтригуют манящей
впереди, но совершенно неожиданно разгадкой.

В книгу вошли широко известные повести "Круги по воде" и
"Час ночи". Их герой - молодой оперативный работник
уголовного розыска Виталий Лосев. После окончания
Московского университета и службы в армии приходит в
органы милиции. Мужая в опасной работе, раскрывает банду
преступников.

Трилогия "Инспектор Лосев" - одно из лучших произведений
известного писателя Аркадия Адамова, давно и плодотворно
работающего в жанре советского детектива. В каждом из трех
романов сложный, весьма искусно и напряженно построенный
сюжет, в основе которого, как и положено в детективе, лежит
загадочное убийство. Но раскрытием этого преступления сюжет,
однако, не завершается, наоборот, события приобретают все более
острый и драматический характер. Писателя привлекает не
криминальная загадка сама по себе, а сложные проблемы жизни и
быта нашего общества.

Роман "Идет розыск" и повесть "Болотная трава" - это
продолжение известного цикла романов и повестей об
инспекторе МУРа Виталии Лосеве и его товарищах, об их
опаснойи самоотверженной работе.
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