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Дорогой читатель! 
 

      В этом рекомендательном указателе представлены книги Тамары 

Крюковой. Ты держишь в руках указатель, который познакомит тебя с 

творчеством и биографией одной из самых известных современных 

писательниц Тамарой Шамильевной Крюковой.  

 Её творчество всегда вызывает интерес у детей, а многим подросткам 

оно даёт душевные силы. Зная, что писательница искренне сочувствует им, 

дети доверяют её наставлениям.  

Данное пособие поможет читателям в выборе книг Т.Ш. Крюковой, 

так как дана подробная аннотация на каждую представленную книгу и 

читателям легко можно выбрать понравившуюся книгу. Материал в 

указателе расположен по возрастному признаку. 
Тамара Шамильевна Крюкова - автор книг для детей и юношества. 

Работает в разных жанрах и для читателей разного возраста. Одни книги 

написаны для дошколят, другие адресованы старшим школьникам и 

взрослому читателю.  

Указатель состоит из разделов: 

 - Книги для малышей;  

 - Весёлые истории;  

 - Чудеса и приключения; 

 - Фантастические повести; 

 - Повести для подростков.  

       Внутри разделов библиографические описания книг расположены 

в алфавитном порядке.  

      В конце есть алфавитный указатель заглавий. 

      Все представленные в указателе книги имеются в центральной 

городской детской библиотеке. 

 Тебе захотелось что-то прочитать? Тогда выпиши из указателя 

название понравившейся книги и спроси её у библиотекаря! 

 

 

 

 

Увлекательного тебе чтения, дорогой читатель! 
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ОБ АВТОРЕ 
 

 Я пишу для детей, чтобы 

передать им ту доброту, любовь и 

улыбки, которыми  меня щедро 

наградило мое детство. Я хочу, 

чтобы они полюбили этот мир так 

же, как люблю его я». 

Тамара Крюкова  

 

 

     
 Тамара Шамильевна Крюкова родилась 14 октября 1953 года в г. 

Орджоникидзе (ныне - Владикавказ). Она автор 43 книг для детей и 

юношества, которые вышли в 16 российских издательствах. Среди них книги 

для малышей, повести-сказки для детей младшего школьного возраста, 

сборники стихов, фантастика и приключения для подростков, молодежные 

романы. Окончила факультет иностранных языков Северо-Осетинского 

государственного университета. В 2007 году Тамара Крюкова представляла 

Россию на Международном фестивале "БиблиОбраз" в программе "Открывая 

друг друга", цель которой познакомить читателей разных страх с 

современными авторами, пишущими для подростков. С 2009 года является 

членом Высшего Литературного Совета при Союзе писателей России. 

Работала преподавателем английского языка в одном из столичных вузов. 

Председатель Оргкомитета Международного молодежного проекта "Мы 

пишем Книгу Мира", инициированного Московским городским Дворцом 

детского (юношеского) творчества. Лауреат первой премии Международного 

общественного фонда "Русская культура" за возрождение литературы для 

подростков России (2005). Лауреат первой премии конкурса на лучшую 

книгу о подростках, проводимого Издательским советом Русской 

Православной Церкви (2006). Лауреат первой премии IV Всероссийского 

конкурса произведений для детей и юношества "Алые паруса", проводимого 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (2007).  

По произведениям Тамары Крюковой сняты два полнометражных 

художественных фильма: молодежная романтическая история по повести 

"Костя + Ника" и кинокомедия "Потапов, к доске!". Фильм "КостяНика. 

Время лета" завоевал многочисленные награды, в том числе Гран-при XIV 

Международного кинофестиваля "Артек", X Всероссийского фестиваля 

«Орлёнок», VI Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик», 

IV Международного фестиваля стран.     
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КНИГИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
 

      
Крюкова, Т. Ш. Автомобильчик Бип: 

для дошкол. и мл.школ. возраста / Тамара 

Крюкова; худож. Н. Соколова. – М.: 

Аквилегия-М, 2011. – 48 с.: ил.  

 

Герои этих весёлых историй - 

любознательный автомобильчик по имени Бип, 

дружные лягушата, забавные мышата, деловые 

поросята - всегда готовы прийти друг другу на 

помощь. Книга «Автомобильчик Бип» 

выдержала не одно издание и стала одной из 

самых любимых для многих малышей. 

 

 
 
 
 

 
Крюкова, Т. Ш. Алле-оп! или 

Тайна Черного ящика: повесть-сказка / 

Тамара Крюкова; худож. Н. Соколова. – 

М.: Аквилегия-М, Калининград: 

Янтарный сказ, 1998. – 96 с.: ил.  

       Эта удивительная история произошла 

в наши дни. Герой книги, Данька, мечтает 

стать циркачом, но убедить в этом 

родителей непросто. На помощь ему 

приходят пес Бублик, крыса Грымза, 

котенок Сосиска, кролик Фокус-Покус. 

Путешествуя в Черном Ящике фокусника, 

друзья попадают в полные 

неожиданностей, смешные ситуации.  

          Их ждет страна Кото-Васия, бал у 

мышиного короля, встреча с Братцем 

Лисом и другие веселые приключения. 
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Крюкова, Т. Ш. Блестящая калоша с 

правой ноги / Тамара Крюкова; худож. Н. 

Соколова. – М.: Аквилегия-М, 

Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 64 с.: 

ил.  

       Волшебники живут среди нас. Однажды 

один рассеянный волшебник потерял калошу. 

Тут-то все и началось, ведь калоша так долго 

жила у волшебника, что и сама научилась 

творить чудеса. Она лихо отправила мастера-

ломастера на шхуну к безумному боцману, 

труса к Дон Кихоту для посвящения в рыцари, 

жадину в сказку про рог изобилия... Калоша 

помогла многим ребятам взглянуть на себя со 

стороны и измениться к лучшему.Для 

старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

Крюкова, Т. Ш. Вот так цирк: 

повесть-сказка / Тамара Крюкова. 

– М.: Аквилегия-М,  2012. – 256 с. 

        Эта удивительная история 

произошла в наши дни. Герой книги 

Данька мечтает стать циркачом, но 

убедить в этом родителей непросто. 

На помощь ему приходят пес Бублик, 

крыса Грымза, котенок Сосиска, 

кролик Фокус-Покус. Путешествуя в 

Черном Ящике фокусника, друзья 

попадают в полные неожиданностей, 

смешные ситуации. Их ждет кошачья 

страна Кото-Васия, бал у мышиного 

короля, встреча с Братцем Лисом и 

другие веселые приключения. 
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Крюкова Т. Дом вверх дном: 

повесть-сказка / Тамара Крюкова. – М.: 

Аквилегия-М,  2011. – 256с. ─ (Смешные 

истории)  

 

        Книга о веселых проделках девочки 

Агаты и ее друга Тришки. Тришка – это 

плутыш, он живет в каждом доме, где есть 

маленькие дети. Читая смешные главы 

книжки, вы будете смеяться до упада. Эта 

книга напомнила мне книгу А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон». Как только Карлсон 

появлялся в доме Малыша, сразу начинались 

веселье и шалости. Правда, отвечать за все 

приходилось только Малышу. А в книге Т. 

Крюковой ответ за проделки приходится 

держать Агате. Все истории об Агате и 

Тришке могут случиться с каждым ребенком. 

Читая эту книгу, они узнают себя, и 

вспоминают веселые случаи из своей жизни. 

 

 

     Крюкова Т. Ш. Крошка Ежик/ 

Т.Ш. Крюкова. ─ М.: Аквилегия-М, 

2011. ─ 48 с.: ил.  

 

     Книга поможет познакомить ребят с 

миром дикой природы. Путешествуя по 

лесу вместе с любознательным, но в 

силу своего возраста еще глупеньким 

ежиком, ребята узнают, что у каждого 

зверя есть что-нибудь полезное (у белки 

– хвост, у зайца – уши, у крота большие 

лапы и т.д.). А у ежей есть колючки, 

которые защищают их от врагов.  
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     Крюкова Т. Ш. Сказки дремучего 

леса / Т.Ш. Крюкова. ─ М.: Иванушка, 

1996. ─ 96 с.: ил.  

    В  сборник вошли одиннадцать сказок 

замечательной детской писательницы 

Тамары Крюковой.  

  Лисе, Медведю, Зайцу и другим 

обитателям Дремучего леса присущи 

многие человеческие качества. Нередко 

герои сказок попадают в смешные 

ситуации, которые, как правило, имеют 

неожиданную, но поучительную развязку. 

 

 

ПОВЕСТИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 

        Крюкова, Т. Единожды солгавший: 

повесть и рассказы / Тамара Крюкова. – 

М.: Аквилегия-М, 2011. - 352 с.  

     

    «Единожды солгавший» – это сборник 

рассказов разных по настроению: 

романтических и трагических, шутливых 

и серьёзных, из которых, как из кусочков 

мозаики, складывается пёстрая картина 

современной жизни.  

       При всей несхожести вошедших в 

книгу рассказов их объединяет вечная 

тема любви.  
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      Крюкова, Т. Ш. Костя + Ника: роман  / 

Т. Ш. Крюкова. - М.:  Аквилегия - М.; 

Калининград: Янтарный сказ, 2003. - 368 

с.  

     Костя и Ника - Ромео и Джульетта наших 

дней. Это история о человеческих 

взаимоотношениях: благородствеи подлости, 

отзывчивости и равнодушии, но в первую 

очередь - о любви. Главная героиня - 

пятнадцатилетняя Ника - прикована к 

инвалидной коляске. Девушка из 

обеспеченной семьи, её отец – известный 

художник. Мама Ники умерла, когда девочке 

было шесть лет, воспитывает её гувернантка 

Полина. Но Ника очень одинока. Встреча с 

Костей заметно меняет её жизнь: Костя 

оказывается единственным человеком, 

который понял Нику и смог стать ей другом. 

Совершая ради неё благородные поступки, он заставляет Нику поверить в 

себя. Так настоящая любовь побеждает всё, даже, казалось бы, 

невозможное… 

 

 

        Крюкова,Т. Кот на счастье: 

юмористическая повесть/ Тамара Крюкова. 

– М.: Аквилегия-М, 2017. - 192 с.: ил.  

     

 Если бы люди понимали язык животных, они 

узнали бы много интересного. Нам только 

кажется, что жизнь наших питомцев 

однообразна и скучна. На самом деле будни 

мохнатой братии наполнены увлекательными 

приключениями. А еще интересно взглянуть 

на себя со стороны и узнать, что о нас думают 

наши четвероногие любимцы. 
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Крюкова, Т. Ш. Повторение пройденного: 

повесть / Тамара Крюкова. – М.: Аквилегия-М,  

2011. – 256 с. 

Представь, что ты вдруг очутился в 1982 

году, да еще в школе, где учатся твои будущие 

родители. Забавно пообщаться со своим отцом, 

когда ему было столько же лет, сколько тебе 

сейчас. Книга рассчитана на детей среднего 

школьного возраста и на родителей, которые 

вернутся в свое детство и, может быть, получат от 

чтения даже больше удовольствия, чем дети. 

 

 

 

 

 

 

 

Крюкова, Т. Ш. Потапов, к доске: 

рассказы и стихи / Тамара Крюкова. – М.: 

Аквилегия-М,  2003. – 272 с.  
Книга известной детской писательницы 

Тамары Крюковой "Потапов, к доске!" 

выдержала не одно издание и пришлась по 

душе, как школьникам, так и их родителям. 

Это сборник уморительно-смешных рассказов 

о школе. По сюжетам некоторых рассказов 

снята одноименная кинокомедия. За цикл 

рассказов о Женьке Москвичеве и Лехе 

Потапове Тамара Крюкова удостоилась звания 

лауреата. Первой премии IV Всероссийского 

конкурса произведений для детей и юношества 

"Алые паруса". 
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ 
 

 Крюкова, Т. Ш. Ровно в полночь по 

картонным часам: повести / Тамара 

Крюкова. – М.: Аквилегия-М, Калининград: 

Янтарный сказ,  2002. – 336 с.: ил.  
 В книгу замечательной детской 

писательницы Тамары Крюковой вошли две 

веселые повести "Ровно в полночь по 

картонным часам" и "Дом вверх дном", 

полюбившиеся как ребятам, так и взрослым. 

Герои повестей побывают на острове 

Сахарин, в Северном Ядовитом океане, 

познакомятся с плутышом Тришкой, и везде 

их ждут смешные приключения. 

 В году бывают такие дни, когда с 

каждым может случиться чудо. Вот и Варьке 

с Никитой посчастливилось попасть в 

настоящий Детский Мир, где оживают 

сказки, звери умеют разговаривать и 

происходят невероятные приключения. Во 

время этого путешествия брат и сестра постигают простую истину: если 

жить дружно, то дорога становится короче, а опасности отступают.  

 

 Крюкова, Т. Ш. Узник зеркала: 

приключенкий роман / Тамара 

Крюкова– М.: Аквилегия-М, 

Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 

368 с.: ил.  

 Там, за гладкой поверхностью 

магического зеркала, живут люди-

отражения. В том мире все призрачно и 

ничто не реально кроме опасностей, 

подстерегающих каждого, кто рискнет 

переступить черту. В пятнадцать лет 

жизнь кажется бесконечной, пока ты не 

открыл для себя страшную истину: 

треснутое, старое зеркало в забытом 

чулане - это не безделица для балаганных 

фокусов. Это Зеркало Судеб, из-за 

которого может не быть возврата. 
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 Крюкова, Т. Ш. Чудеса не понарошку: 

повесть / Тамара Крюкова– М.: Аквилегия-М, 

Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 256 с.: ил.  

    Действие книги, построенной на увлекательной 

игре слов, происходит в чудесной стране - 

Шутландии. Занимательные, непредсказуемые 

приключения наверняка понравятся юным 

книголюбам, а маститые читатели смогут по 

достоинству оценить тонкий юмор героев, 

попавших в переплет. 

 

 

 

ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

 
Крюкова, Т. Ш. Волшебница с 

острова Гроз:приключенкий роман / 

Тамара Крюкова. – Москва: Аквилегия-

М,  2012. - 384 с. 

 Главной героине приключенческого 

романа "Волшебница с острова гроз" 

четырнадцать лет.Она своенравна, 

независима, и у нее полно проблем, как у 

любой девочки в ее возрасте. Но она не 

ведает, что ее главная проблема в том, что 

она наделена сильнейшим магическим 

даром. Ее ждут заговоры, лишения и 

опасности, прежде чем она узнает о том, 

что носит у себя на груди заветный оберег - 

знак власти. Она волшебница. Ей по силам 

многое, а она мечтает стать простой 

смертной, потому что знает, сколь тяжко 

бремя могущества. 
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  Крюкова, Т. Заклятие гномов: 

приключенческий роман / Тамара Крюкова. 

– М.: Аквилегия-М; Калининград: 

Янтарный сказ, 2002.- 384 с.: ил.  

 Это увлекательная сказка с 

захватывающим сюжетом, где Вы снова 

встретитесь с главной героиней «Гордячки» - 

красавицей Златой, которая на этот раз 

попадает в астральный мир в поисках ответов 

на загадки Вселенной. "Гордячка" и "Заклятие 

гномов" - остросюжетные романы, на 

страницах которого оживают легенды. Бросив 

вызов судьбе, героиня книги Злата, познает 

тайны Вселенной. Кто построил воздушный 

замок, и о чем так печально поет эолова арфа? 

Как появилось племя кентавров, и почему 

звезды Вега и Альтаир так редко встречаются 

на небосклоне? Но никто не даст ей ответа на 

главный вопрос: как, переплыв реку забвения Лету, вновь вернуться в мир 

живых. 

 

 

 Крюкова, Т. Кубок чародея: 

приключенкий роман / Тамара 

Крюкова. – Москва: Аквилегия-М, 

2017.-352 с.:ил.  

 «Кубок чародея» продолжает сюжет 

романа «Гордячка». В замке растут два 

брата близнеца: Глеб и Гордей. Но только 

коварная Ведунья знает, что один из них 

обычный мальчишка, а другой двойник, 

сотворенный при помощи ворожбы. 

Настоящему наследнику престола трудно 

выстоять против интриг хитрой ведьмы и 

лжебрата. Лишь волшебный кубок, 

подаренный чародеем, может открыть 

истину. 
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Крюкова, Т. Ш. Лунный рыцарь: 

приключенкий роман / Тамара Крюкова. – 

М.: Аквилегия-М; Калининград: Янтарный 

сказ, 2003.- 416 с.: ил.  

 

Порой случается, что древние легенды 

оживают. В судьбоносную ночь таинственный 

Лунный рыцарь появляется на земле. Его 

богатства несметны, как звезды на небе, как 

блики луны на воде. Но горе тому, кто волею 

судеб стал его должником. Всякого, у кого в 

душе нашелся уголок для алчности, ждут 

суровые испытания. 

 

 

 

  

     Крюкова, Т. Хрустальный ключ: 

повесть-сказка / Тамара Крюкова. – М.: 

АРМАДА, 1996. -251 с.:ил. 

 

  Герои повести Тамары Крюковой - 

Петька и Даша - приехав на лето к бабушке в 

деревню, узнают, что Ведьмино болото в 

старину было целебным озером.  

      Дети мечтают избавить заколдованный 

источник от чар, но для этого нужно 

совершить полное опасностей путешествие 

по Долине миражей и Царству теней, где они 

встречаются с персонажами славянской 

мифологии: страшными волкодлаками, 

коварными старухами-богинками, 

прекрасными берегинями, отважными 

блажинами, непредсказуемым Анчуткой... 
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ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ 

 

 Крюкова, Т. Калитка счастья, или 

спасайся кто может!: сказочная повесть / 

Тамара Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 

2009.-256 с.: ил.  

 Книга известной детской писательницы, 

лауреата многих премий Тамары Крюковой 

«Калитка Счастья, или Спасайся кто 

может!» достойно продолжает серию 

«Смешные истории». В Тридевятом царстве 

случилась беда. По вине забавных 

лесовичков Мастери, Тюхти и Колоброда 

началась страшная путаница. Кощей 

Бессмертный стал Кощеем-дурачком, 

Иванушка-дурачок - Иваном Горынычем, а 

Змей Горыныч превратился в… Словом, 

если бы не волшебная калитка - вход и 

выход куда пожелаешь, - несдобровать бы 

непоседливой троице. Смех смехом, а из 

сказочной истории можно извлечь немалую 

пользу.  

 

 Крюкова, Т. Маг на два часа: 

повесть / Тамара Крюкова. – Москва: 

Аквилегия-М, 2012.-352 с.: цв.ил. 

 

 Действие книги построено на 

увлекательной игре слов и происходит в 

волшебной стране - Игрландии. Главные 

герои повести Митя, львенок Мефодий и 

магистр чароделия Авося отправляются по 

Дороге желаний в необыкновенное 

путешествие. Их ждут встречи с крысой 

Биссектрисой, бобром Буквоедом, частным 

сыщиком д'Оберманом и многими другими 

удивительными персонажами.  
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Крюкова, Т. Ш. Озорные истории / 

Тамара Крюкова. – М.: Аквилегия-М,  

2011. – 48 с.: ил. 

 

Название этой известной книжки 

«Озорные истории» многим говорит само за 

себя. Шаловливый зайчонок шустрик 

совершено не умеет сидеть на одном месте. С 

этим непоседой постоянно происходят 

различные приключения. 

Книга рекомендована для дошкольного и 

младшего школьного возраста, ведь она 

проиллюстрирована такими замечательными 

рисунками.  

 

 

 

  

    

 

           Крюкова, Т. Чародейка с задней 

парты: сказочная повесть / Тамара 

Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2011. -320 с. 

 

Вася - горе-изобретатель, вечный козёл 

отпущения. Июлька - горе-чародейка, 

сплошное недоразумение. Он живёт в 

обычном городе и учится в шестом классе. 

Она живёт в Сдвинутом мире и учится на 

волшебницу. От его изобретений одну часть 

школы лихорадит, а другая катается от хохота. 

От её чародейства жители Сдвинутого мира не 

знают, то ли плакать, то ли смеяться. А уж 

когда Июлька попадает в наш мир и 

встречается с Васей… В двух словах этого не 

опишешь… 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ 
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2. Алле-оп! или Тайна Черного ящика…………………….. 
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4. Волшебница с острова Гроз…………………………….... 

5. Вот так цирк! ....................................................................... 

6. Дом вверх дном…………………………………………… 

7. Единожды солгавший……………………………………. 

8. Заклятие гномов…………………………………………… 

9. Калитка счастья, или Спасайся  кто может!.......................  

10. Костя + Ника………………………………………………. 

11. Кот на счастье…………………………………………….. 

12. Крошка Ёжик…………………………………………….… 

13. Кубок чародея………………………………………….….. 

14. Лунный рыцарь………………………………………….…  

15. Маг на два часа……………………………………….…… 

16. Озорные истории………………………………………..….. 

17. Повторение пройденного…………………………………. 

18. Потапов, к доске! ................................................................. 

19. Ровно в полночь по картонным часам…………………… 

20. Сказки Дремучего леса…………………………………… 

21. Узник зеркала…………………………………………….... 

22. Хрустальный ключ………………………………………… 

23. Чародейка с задней парты………………………………… 

24. Чудеса не понарошку ……………………………………… 
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