ФАНТАСТИЧЕСКИЕ И
СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
ТАМАРЫ КРЮКОВОЙ
Современные детские писатели

Тамара Шамильевна Крюкова член Союза писателей России.
Автор 43 книг для детей и
юношества, которые вышли в 16
российских издательствах. Среди
них книги для малышей, повестисказки
для
детей
младшего
школьного
возраста,
сборники
стихов, фантастика и приключения
для
подростков,
молодежные
романы.

Книги для малышей
Крюкова, Т. Ш. Автомобильчик Бип / Т. Ш.
Крюкова ; худож. Н. Соколова. – М. :
Аквилегия-М, 2004. – 48 с. : ил.

Герои
весёлых
историй
известной
детской
писательницы Тамары Крюковой - любознательный
автомобильчик по имени Бип, дружные лягушата, забавные
мышата, деловые поросята – всегда готовы прийти друг
другу на помощь.

Крюкова, Т. Ш. Алле – оп! или
Тайна чёрного Ящика : повесть –
сказка / Т. Ш. Крюкова ; худож. Н.
Соколова. – М. : Аквилегия-М., 2004. –
224 с. : ил.

Эта удивительная история произошла в наши
дни. Герой книги Данька мечтает стать циркачем, но
убедить в этом родителей непросто. На помощь ему
приходят пёс Бублик, крыса Грымза, котенок Сосиска,
кролик Фокус-Покус. Путешествуя в Чёрном Ящике
фокусника, друзья попадают в полные неожиданностей,
смешные ситуации. Их ждёт кошачья страна КотоВасия, бал у мышиного короля, встреча с Братцем
Лисом и другие весёлые приключения.

Крюкова, Т. Ш. Арифметика / Т. Ш. Крюкова. – М. :
Астрель, 2003. – 64 с. : ил.

Если хочешь стать всезнайкой,
Значит, с книжкой – обучайкой
Не закиснешь ты от скуки –
Всюду в ней живут науки.
Учат счёту и письму,
Объясняют, чти к чему.
Испокон веков известно,
Что учиться – интересно.
А кому бывает скучно –
Значит, мыслит не научно.

Крюкова, Т.Ш. Блестящая калоша с
правой ноги / Т. Ш. Крюкова; худож. Н.
Соколова.
–
М.:
Аквилегия-М;
Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 64
с. : ил.

Волшебники живут среди нас. Однажды один
рассеянный волшебник потерял колошу. Тут-то всё и
началось… 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.

Крюкова, Т. Ш. Дом вверх дном:
повесть-сказка / Т. Ш. Крюкова; худож. М.
Федотова. – М.: Аквилегия-М, 2004. - 64 с.:

Эта книга, которая выдержала не одно издание и
полюбилась не только детям, но и взрослым. Если вы
хотите посмеяться и поднять себе настроение, тогда – добро
пожаловать! – встречайте плутыша Тришку и его друзей.
Поверьте, скучно не будет!

Крюкова, Т.Ш. Маг на два часа: повесть / Т.Ш. Крюкова;
худож. Д. Крюков. - М. : Аквилегия-М, 2005. – 352 с. : ил.
Действие этой книги построено на увлекательной
игре слов и происходит в волшебной стране - Игрландии.
Главные герои повести Митя, львёнок Мефодий и магистр
чароделия Авося отправляются в необыкновенное
приключение, где их ждут встречи с крысой Биссектрисой,
бобром Буквоедом, частным сыщиком д’Оберманом и
многими
другими
удивительными
персонажами.

Крюкова, Т.Ш. Ровно в полночь
по картонным часам / Т. Ш. Крюкова ;
худож. Н. Соколова. – М : АквилегияМ, 2005. – 256 с. : ил.

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
становиться короче, а опасности отступают.

Крюкова, Т. Ш. Чудеса не понарошку :
повесть / Т.Ш. Крюкова; худож.
Д.Крюков. - М. : Аквилегия-М, 2005. –
320 с. : ил.
«Смешная книжка для детей». Взрослые согласны с тем,
что книга действительно смешная, но с уверенностью заявляют,
что она написана для взрослых. Эта книга похожа на слоёный
пирог. В ней много слов и фраз с двойным смыслом. Их называют
каламбурами и фразеологизмами. Она построена на
увлекательной игре слов и происходит в чудесной стране Шутландии. Занимательные, непредсказуемые приключения
наверняка понравятся юным книголюбам, а маститые читатели
смогут по достоинству оценить тонкий юмор героев, попавших в
переплёт.

Книги для подростков
Крюкова, Т.Ш. Триптих в чёрно-белых тонах:
роман / Т.Ш. Крюкова. – М. : Аквилегия-М, 2011. –
479с.
Это роман о любви, история современного Пигмалиона. Он
мастер, она лишь податливая глина в его руках. День за днем из
ничего он лепит совершенство. Но однажды все меняется. Она
перестает быть послушной марионеткой. Отныне она режиссер и
кукловод в этом театре жизни.

Крюкова, Т.Ш. Костя + Ника: роман / Т.Ш. Крюкова. – М. :
Аквилегия-М, 2010. – 320 с.
Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это история
о человеческих взаимоотношениях: благородстве и подлости,
отзывчивости и равнодушии, но в первую очередь о любви. О том,
что настоящая любовь приходит независимо от возраста и
побеждает все. Даже, казалось бы, невозможное... Сюжет повести
лег в основу художественного фильма.

Крюкова, Т.Ш. Повторение пройденного:
Повесть. – М. : Аквилегия-М, 2011. – 249с. (Смешные истории)
Главный герой повести современный шестиклассник
Антон попадает в 1982 год, причем именно в тот класс, где
учатся его будущие родители. Забавно пообщаться со
своим отцом, когда ему тоже было тринадцать, особенно
по вопросам воспитания...

Крюкова, Т.Ш. Потапов, к доске!. – М. : АквилегияМ, 2005. – 266с.: ил.
Сборник уморительно смешных рассказов и
стихов о школе. Даже Том Сойер позавидовал бы
неистощимой выдумке и энергии героев этой книги.
"Потапов, к доске!" - это классика юмористической
литературы. Это книга, выдержавшая не одно издание
и полюбившаяся читателям самых разных возрастов.

Крюкова, Т.Ш. Калитка Счастья, или Спасайся
кто может. – М. : Аквилегия-М, 2009. – 264 с.
Новая книга известной детской писательницы Тамары
Крюковой 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.Ш. Черный альбатрос: Приключенческий роман. –
М.: Аквилегия-М, 2009. – 352 с.
Действие нового приключенческого романа Тамары
Крюковой "Черный альбатрос" захватывает с первых страниц.
Герои книги попадают по воле бога времени Хроноса в
таинственный мир Безвременья, где им суждено пройти
нелегкий путь, прежде чем удастся понять, кто есть друг, а кто
враг.

ФАНТАСТИКА ТАМАРЫ
КРЮКОВОЙ

Книги Тамары Крюковой – увлекательное чтение для всей семьи!
Этого
автора
сравнивают
с
Астрид
Линдгрен.
Произведения Т. Крюковой:
•Гордячка
•Заклятие гномов
•Дом вверх дном
•Ровно в полночь по картонным часам
•Гений поневоле
•Узник зеркала и др, читают даже те подростки, которые читать
не привыкли. Тамара Шамильевна Крюкова – новая яркая звезда
на писательском небосводе. Богатое воображение, доброта, мягкий
юмор – главные достоинства ее книг. В ее произведениях все идеально
выверено с точки зрения психологии действия героев, сложные
человеческие проблемы решаются на фоне захватывающего сюжета.
Главная притягательность книг Тамары Крюковой заключается
в характере героев, в серьезности и глубине проблем, поднимаемых
автором. Хочется посоветовать вам обратить внимание на эти книги,
а найти их можно в нашей библиотеке. Уверены, вам они понравятся.

Всегда рады новой встрече с вами!

