
«Растрѐпа года» и «Кавалер Ордена Ладошки» 

«… Мне хочется донести до детей простую 

истину: нужно верить в чудеса, стремиться  

к желаемому – и тогда мечты сбудутся». 

Т.Ш. Крюкова 

Тамара Шамильевна Крюкова родилась 14 октября 1953 года. Очень рано 

научилась читать и писать, выучила азбуку Морзе и язык глухонемых. 

Играла в шахматы, занималась в музыкальной и балетной школах. После 

школы Тамара поступила в Северо-Осетинский государственный 

университет (г. Владикавказ) на факультет иностранных языков, а после его 

окончания была направлена в качестве переводчика в Египет. Первую сказку 

сочинила для детей, собранных в российском посольстве во время войны в 

Южном Йемене. Пятилетний сын был отправлен в Россию. «Вот тогда я и 

начала сочинять для сына повесть-сказку и отправлять еѐ в письмах в 

Россию» (Т.К.) Так появилась сказочная повесть «Тайна людей с двойными 

лицами». 

Тамара Крюкова – лауреат целого ряда премий и конкурсов, но больше всего 

она ценит звание «Растрѐпа года» и «Кавалер Ордена Ладошки». Звание 

«Растрѐпа» придумал детский писатель Валентин Постников: библиотекари 

выбирают книгу-растрѐпу, зачитанную до дыр, - значит, любимую. Книжки 

Тамары Крюковой и оказались растрѐпами. А звание «Кавалер Ордена 

Ладошки» Тамаре Шамильевне присудили дети города Саратова. Книги 

писательницы переведены на многие языки. 

«Сказки дремучего леса», «Лесная аптека», «Весѐлый хуторок», «Сказки-

почемучки», «Дом вверх дном» - можно начинать чтение с любой из этих 

книг для самых маленьких читателей. 

Весѐлые и в чѐм-то очень серьѐзные книги о школьной жизни: «Потапов, к 

доске!», «Потапов, двойка!», «Женька Москвичѐв и его друзья», «Чародейка 

с задней парты», «Повторение пройденного», «Невыученные уроки», 

«Школьные рассказы» - и рассмешат, и научат бескорыстной дружбе, 

внимательному отношению к людям. 

«Телепат», «Ловушка для героя», «Гений поневоле», «Ведьма» - посвящены 

необычным свойствам человека – природным или приобретѐнным. 

По повести Тамары Крюковой «Костя+Ника» снят художественный фильм 

«КостяНика: время лета». 

Более подробную информацию о произведениях Тамары Крюковой вы 

можете узнать на сайте писательницы по адресу: http://www.fant-

asia.ru/newsite/about.htm и в отделе абонемента библиотеки, где оформлена 

выставка. Ждѐм Вас за книгами Тамары Крюковой! 
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