Открывая друг друга –
Тамара Крюкова
Родилась Тамара Крюкова 14 октября 1953
году в городе Владикавказ. Закончила
Северо-Осетинский
Госуниверситет
факультет иностранных языков. После
окончания
университета
работала
переводчиком в Египте, некоторое время
преподавала
английский
язык
в
Московском институте Геодезии.
Серьезно работать на писательском
поприще начала в Египте. Там были
написаны книги "Хрустальный ключ",
"Дом вверх дном" и "Чудеса не
понарошку".
Началом
литературной
карьеры считает 1 апреля 1996 года - день,
когда в трех разных издательствах
одновременно вышли
три книги.
"Сказки
дремучего
леса" были переведены
и изданы на шести
европейских
языках.
"Хрустальный
ключ"
удостоился издания по
Брайлю
в
рамках
Федеральной
программы книгоиздания для слепых и
слабовидящих детей.
Т. Крюкова - Член Союза писателей с 1997
года. Автор двадцати четырех романов,
фантастических повестей, повестей-сказок,
а также многочисленных сборников
рассказов, сказок и стихов.

Начиная с 2004 года, она ежегодно
получает награды за своѐ творчество:
лауреат
Международного
фестиваля
"Счастливые дети"; лауреат первой премии
Международного общественного фонда
"Русская культура", лауреат первой премии
конкурса на лучшую книгу о подростках,
лауреат IV Всероссийского конкурса
«Алые паруса» и другие.
По произведениям Тамары Крюковой
сняты
два
полнометражных
художественных фильма: молодежная
романтическая история по повести "Костя
+ Ника" и кинокомедия "Потапов, к
доске!".
Многочисленные встречи
со своими читателями,
выступления в школах,
библиотеках,
детских
домах помогли Тамаре
Крюковой стать самой
популярной
у
детей
современной
писательницей.
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Цитаты из книг Тамары Крюковой
«Даже котенок знает, что с людьми
лучше не спорить. Нужно делать вид, что
соглашаешься, и поступать по-своему».
«Кот на счастье»
«Да, путешествовать очень интересно.
Но у любого корабля должен быть дом,
куда он всегда возвращается».
«Кораблик»
«На словах выходило красиво, и всѐ же
Лѐху точил червь сомнения».
«Невыученные уроки»
«Я не чужд дипломатии и знаю, что в
случае конфликта надо заручиться
поддержкой властных структур».
«Дневник Кото-сапиенса»
«Испортила людей цивилизация. Жить не
могут без технических глупостей».
«Дневник Кото-сапиенса»
«Жизнь я посвятил учению, чтобы стать
мудрецом, и только к старости понял, что
мудрость дается каждому при рождении,
но со временем кто-то меняет ее на
знания и ум и становится знатоком, а
кто-то просто утрачивает».
«Хрустальный ключ»
«А самое главное правило: чтобы
научиться
волшебству
надо
всегонавсего... правильно научиться желать,
что на поверку оказывается совсем не так
просто».
«Чародейка»

Дорогие читатели!

Мы рады видеть вас
в библиотеке № 6
(ул. Нахимова, 12):
Понедельник - пятница с 9-00 до 19-00
Суббота - выходной
Воскресенье с 10-00 до 18-00
Второй четверг каждого месяца —
санитарный день
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