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Автор книг для детей и юношества. Работает в разных жанрах и для читателей разного 

возраста. Одни книги написаны для дошкольников, другие адресованы старшим 

школьникам и взрослому читателю. В еѐ багаже есть фантастические и реалистические 

повести, повести-сказки, рассказы, сказки и стихи. Еѐ книги переведены на немецкий, 

польский, словацкий, чешский, венгерский, болгарский, украинский, литовский, 

азербайджанский, армянский и киргизский языки. 
 

 

 

 

 

 Блестящая калоша с правой ноги  6+ 

 Жанр: Детская литература: прочее 

 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. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-blestyaschaya_kalosha_s_pravoy_nogi-39523.html
https://bookscafe.net/genre/detskaya_literatura_prochee.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-blestyaschaya_kalosha_s_pravoy_nogi-39523.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-blestyaschaya_kalosha_s_pravoy_nogi-39523.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-blestyaschaya_kalosha_s_pravoy_nogi-39523.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-blestyaschaya_kalosha_s_pravoy_nogi-39523.html


 

 Ведьма   16+ 

 Жанр: Научная фантастика 

 "Ведьма" — повесть с трагичным концом о девушке, имеющей необычные способности, 

душевнобольная мать которой внушила мысли о ѐѐ неполноценности; о том, как она 
встретила свою любовь, о подлости и жестокости. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

 

 Волшебница с острова гроз 12+ 

 Жанр: Детская фантастика 

 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. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vedma-198794.html
https://bookscafe.net/genre/nauchnaya_fantastika.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-vedma-198794.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vedma-198794.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-volshebnica_s_otsrova_groz-252360.html
https://bookscafe.net/genre/detskaya_fantastika.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-volshebnica_s_otsrova_groz-252360.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-volshebnica_s_otsrova_groz-252360.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vedma-198794.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-volshebnica_s_otsrova_groz-252360.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vedma-198794.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-volshebnica_s_otsrova_groz-252360.html


 

 Вот так цирк! 

 Жанр: Детская проза   6+ 

 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 
приключения.  

 Читать книгу | Скачать книгу 

 

 

 Гений поневоле 

 Жанр: Детская литература: прочее 

 Начало тирады не предвещало ничего хорошего. Впрочем, чего ещѐ можно было ждать 

от разговора с отцом после того, как он побеседовал с учителями? Можно представить, 

что ему наговорила математичка, и самое ужасное, что она права. Артему было нечем 
оправдаться. Он приготовился к отповеди, но отец молчал. ... 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vot_tak_cirk-175937.html
https://bookscafe.net/genre/detskaya_proza.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-vot_tak_cirk-175937.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vot_tak_cirk-175937.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-geniy_ponevole-39525.html
https://bookscafe.net/genre/detskaya_literatura_prochee.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-geniy_ponevole-39525.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-geniy_ponevole-39525.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vot_tak_cirk-175937.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-vot_tak_cirk-175937.html


 

 Гордячка  12+ 

 Жанр: Сказка 

 "Чтобы избавиться от греха гордыни, тебе придется стать ниже всех, хуже всех, пылью 

у ног других",- такой приговор вынесла своей крестнице фея Доля. Бросив вызов 

судьбе, Злата еще не знала, что это не просто слова. На пути к счастью ей придется 

пройти сквозь трудности и невзгоды, волшебство и черную магию, познать цену 

дружбе, любви и предательству, открыть для себя смысл самой жизни. Это первая из 

книг Тамары Крюковой о судьбе дочери бакалейщика, неприступной красавицы Златы. 

Открывая се, читатель вместе с героиней вступает па путь, полный интриг и 
захватывающих приключений. 

 Читать книгу | Скачать книгу  

 

 

 Дом вверх дном   6+ 

 Жанр: Детская литература: прочее 

 Крюкова Тамара Дом вверх дном Вступление Вы, конечно, слышали про английскую 

писательницу Агату Кристи? В еѐ книгах никогда не знаешь, что произойдет дальше, и 

чем всѐ кончится. Я хочу познакомить вас с другой Агатой, Агатой не Кристи, а 

прозвали еѐ так потому, что с ней тоже никогда не знаешь, чего ожидать в следующий 

момент. ... 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-gordyachka-39526.html
https://bookscafe.net/genre/skazka.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-gordyachka-39526.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-gordyachka-39526.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-dom_vverh_dnom-39524.html
https://bookscafe.net/genre/detskaya_literatura_prochee.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-dom_vverh_dnom-39524.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-dom_vverh_dnom-39524.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-gordyachka-39526.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-gordyachka-39526.html


 

 Заклятие гномов 12+ 

 Жанр: Сказка 

 Это настоящая волшебная сказка, написанная в лучших традициях Ш.Перо или братьев 

Гримм. В ней есть все: любовь и приключения, превращения и магия, гномы и 

великаны, феи и колдуньи. Прекрасная героиня, получившая вместе с красотой 

непомерную гордыню по заклятию могла избавиться от нее, только пройдя дорогой 

невероятных унижений, став пылью под ногами других. И тысячу раз готова она была 

умереть от стыда, и тысячу раз теряла надежду, и, наверное, отказалась бы от борьбы, 

если бы не одно желание - вновь встретиться с возлюбленным, принцем, которого она 
когда-то незаслуженно обидела. 

 Читать книгу | Скачать книгу  

 

 

 Костя+ника    16+ 

 Жанр: Научная фантастика 

 Это история о человеческих взаимоотношениях: благородстве и подлости, 

отзывчивости и равнодушии и, конечно, любви. О том, что настоящая любовь приходит 

независимо от возраста и побеждает всѐ. Даже, казалось бы, невозможное... Сюжет 

повести лег в основу художественного фильми "КостяНика. Время лета". 

 Читать книгу | Скачать книгу 

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-zaklyatie_gnomov-175942.html
https://bookscafe.net/genre/skazka.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-zaklyatie_gnomov-175942.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-zaklyatie_gnomov-175942.html
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https://bookscafe.net/genre/nauchnaya_fantastika.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-kostya_nika-86573.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-kostya_nika-86573.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-zaklyatie_gnomov-175942.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-kostya_nika-86573.html
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 Кубок чародея 12+ 

 Жанр: Детская проза 

 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. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

 

 Ловушка для героя 12+ 

 Жанр: Научная фантастика 

 Герой книги — Артем Тарасов — случайно попадает на фирму, занимающуюся 

программированием виртуальных игр. Артем сам становится главным действующим 

лицом одной из них. Сначала необыкновенные рискованные приключения вызывают 

восторг, но скоро игра начинает влиять на события, происходящие в реальной жизни. 

Близким Артема грозит смертельная опасность. Чтобы предотвратить беду, Артему 

предстоит найти ответ на вопрос, кто ведет эту жестокую игру и почему все случилось 
именно с ним. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-kubok_charodeya-175938.html
https://bookscafe.net/genre/detskaya_proza.html
https://bookscafe.net/read/kryukova_tamara-kubok_charodeya-175938.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-kubok_charodeya-175938.html
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https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-kubok_charodeya-175938.html
https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-kubok_charodeya-175938.html


 

 Лунный рыцарь 12+ 

 Жанр: Детская проза 

 Он появляется в полнолуние, рыцарь с опущенным забралом на призрачном коне. С тех 

пор как он покинул землю, в нем нет ни зла, ни добра. Его богатства несметны, как 

звезды на небе, как серебристые блики луны на воде. Но горе тому, кто волею судьбы 

стал его должником. Всякого, у кого в душе нашелся уголок для алчности, ждут 

суровые испытания. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

 

 Потапов, к доске!6+ 

 Жанр: Детские стихи 

 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 и стихов о школе. По сюжетам некоторых 

рассказов снята одноимѐнная кинокомедия. За цикл рассказов о Женьке Москвичѐве и 

Лѐхе Потапове Тамара Крюкова удостоилась звания лауреата Первой премии IV 

Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса». Для 

среднего школьного возраста. Серия «Школьные прикольные истории» 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-lunnyy_rycar-175936.html
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 Призрак сети  12+ 

 Жанр: Боевая фантастика 

 Ученому, занимающемуся аномальными явлениями, удалось снять на цифровую камеру 

призрака. Он и не подозревал, что фантом вырвется в Интернет, а наш современник, 

любитель приколов и розыгрышей, отправится в XIII век. Увидеть живого Александра 

Невского - круто! Но оказаться в сражении лицом к лицу со шведскими рыцарями - это 
уже не шуточки… 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

 

 Сказки для почемучек   6+ 

 Жанр: Детская литература: прочее 

 Кто не задавал по сто разных "почему" в день? Иногда вопросов так много, что даже 

взрослые не могут на них ответить. Для этого существуют разные науки. Но, как 

известно, любая наука начинается со сказки. Прежде чем появился самолет, был 

ковер-самолет, а вместо телевизора — блюдечко с наливным яблочком. Ты, наверное, 

знаешь сказки английского писателя Киплинга, где он объясняет, как люди научились 

писать и отчего у верблюда горб. Я тоже попробовала найти сказочные ответы на 

некоторые "почему", и вот что у меня получилось.  

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

https://bookscafe.net/book/kryukova_tamara-prizrak_seti-241965.html
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 Телепат       12+ 

 Жанр: Научная фантастика 

 Волею случая в руки шестнадцатилетнего Олега попадает компьютерная программа, 

благодаря которой он обретает уникальные способности предвидеть будущее и читать 

чужие мысли. Казалось бы, подобный дар открывает большие перспективы, но 

реальность оказывается далеко не столь радужной. За Олегом начинает охоту владелец 

таинственной программы, но еще больше парня страшат странные метаморфозы, 
которые происходят с его сознанием. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  

 

 

 Триптих в черно-белых тонах 16+ 

 Жанр: Детская проза 

 "Триптих в чѐрно-белых тонах" - это роман о любви, история современного 

Пигмалиона. Он мастер, она лишь податливая глина в его руках. День за днѐм из 

ничего он лепит совершенство. Но однажды всѐ меняется. Она перестаѐт быть 
послушной марионеткой. Отныне она режиссѐр и кукловод в этом театре жизни. 

 Читать книгу | Скачать книгу |  
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 Узник зеркала 12+ 

 Жанр: Детская проза 

"Узник зеркала" - продолжение повести "Гордячка". Много испытаний и приключений 

пришлось пережить героине этой книги Злате, ведь с самого рождения за ее судьбу 

боролись две феи - добрая и злая. Потеряв все, Злата смогла сохранить самое дорогое - 

любовь к своему принцу, и это помогло ей вновь обрести себя… Стремительность 

развития событий, богатство фантазии, необычный сюжет с первых же страниц вовлекают 

в удивительный мир сказки, помогают разобраться в жизненно важных вопросах. 

Книга рассчитана на читателей младшего и среднего школьного возраста. 
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 Хрустальный ключ 12+ 

 Жанр: Сказка 

 Герои приключенческой повести известной детской писательницы, лауреата 

нескольких литературных премий 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 мифологическими персонажами: страшными людьми-волками - 

волкодлаками, коварными старухами-птицами - богинками, прекрасными русалками-
берегинями, отважными воинами блажинами, непредсказуемым Анчуткой... 
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 Чудеса не понарошку  6+ 

 Жанр: Детская литература: прочее 

 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. 
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