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90 лет
со дня рождения русской
писательницы, художницы
Татьяны Ивановны
Александровой
(1929–1983).
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Татьяна Ивановна
Александрова (1929 – 1983) –
художница, детская писательница.
«Мама» домовёнка Кузьки родилась в
Казани, но детство её прошло в
Москве.
Были похожи и неразлучны с сестройблизняшкой – ТаньНаташа. После
окончания школы и Таня, и Наташа
поступили в институты «с
художественным уклоном». Наташа –
в архитектурный, Таня – в институт
кинематографии на отделение
мультипликации.
Успешно закончив ВГИК, Татьяна
Ивановна сначала работала на
«Союзмультфильме», потом
преподавала в пединституте, вела
студию при Дворце пионеров.
Первая книга о домовёнке Кузьке
вышла в 1977 году. Потом были десять
сказок для «Сундучка с книжками» и
восемь школьных учебников для
«Игрушечной школы», которые
Татьяна Ивановна сама и написала, и
нарисовала. А к следующей ее
опубликованной сказке – «Катя в
игрушечном городе» – поэт Валентин
Берестов, муж Татьяны Ивановны,
сочинил стихи.

Уже после смерти Т.И. Александровой
вышел в 1984 году первый
мультфильм о домовёнке «Дом для
Кузьки».
Сейчас продолжение приключений
домовёнка Кузьки пишет художница,
детская писательница Галина
Владимировна Александрова - дочь
Татьяны Ивановны.

Книги автора и об авторе
в фонде библиотеки
Александрова, Татьяна.
Катя в игрушечном городе : повесть-сказка /
Татьяна Александрова, Валентин Берестов ;
худож. Лев Токмаков. - Москва : Детская
литература, 1990.- 124, [1] с. : цв. ил.
Александрова, Татьяна Ивановна.
Домовенок Кузька [Текст] : сказочная повесть
/ Татьяна Александрова ; рис. А. Савченко. Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 205 с. : ил.

Александрова, Татьяна Ивановна.
Домовенок Кузька [Текст] : [для ср. шк.
возраста] / Татьяна Александрова ; худож.
Аркадий Шер. - Москва : Самовар, 2000. - 124,
[3] с. : цв. ил. - (Школьная библиотека).

