«Тили-тили-тесто»
Так называется очередная книга члена СЖМ, заместителя главного
редактора журнала «Мурзилка» Ирины Антоновой, вышедшая в 2013
году в издательстве «Детская литература»
Книга издана в серии «Школьная библиотека». Ее главные герои –
школьники и предназначена для детей среднего школьного
возраста. С огромным интересом ее прочитают и взрослые,
которых увлекательные истории вернут в полные приключений
школьные годы. Читается на одном дыхании.
О чем рассказывает книга, понятно из названия. Конечно же – о
школьной любви. Мальчики влюбляются часто. Только девочки,
которые им нравятся, почему-то не спешат заводить с ними
дружбу. А между тем каждая девчонка с пеленок мечтает о
женихе. Об этом и пишет в своих веселых рассказах Ирина
Антонова. О чудесах, произошедших в новогоднюю ночь, —
сказочная повесть «Тринадцатый пират».
«Книжка замечательная. Особенно будет интересна тем, кто
обладает чувством юмора», такой отзыв оставил в Интернете один
из читателей. Подробнее: http://www.labirint.ru/books/371123/
Другой читатель пишет: «Давным-давно, в 1960-м году, на
переменах в школе я гонялся за какой-то девочкой, которую
называл «Птичкой». А она пряталась за двумя «Дылдами»… Но ни
тогда, ни 30-40 лет спустя (когда прочитал много-много книг),
я и представить не мог, что тему детских симпатий и антипатий
можно преподнести так интересно и изящно, как это сделала
Ирина Антонова в своей новой книге «Тили-тили-тесто». У
учеников 4-5 классов дела сердечные также сложны, как и у
взрослых, а методы достижения успеха своеобразны. Как мальчику
или девочке обратить на себя внимание предмета своего
обожания? Как сделать это незаметно, чтобы одноклассники не
задразнили? Что является свидетельством симпатии? Ответы на
эти и многие другие подобные вопросы знает Ирина Антонова,

которая свои рецепты даёт юному читателю в форме весёлых,
занимательных рассказов. Знаете ли вы, что является важным
свидетельством симпатии в этом возрасте? Своеобразное
использование портфеля! После того, как я прочитал рассказ
«Иванова, Петров, Сидорова», то знаю это совершенно точно. У
меня уже подрастает внучка, объясню и ей. Но не хочется
раскрывать читателю раньше времени все секреты…
В книге кроме новогодней сказки «Тринадцатый пират» 22
рассказа. Назову свои самые любимые: «Батончики», «Приходи ко
мне сегодня», «Записка», «Вредная», Приз», «Не хочу учиться —
хочу жениться», «Надпись», «Дама сердца» и … многие другие!
Подробнее здесь: http://www.labirint.ru/books/371123/
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говорить. Правда, родители называли это «детским лепетом». Шли
годы и постепенно детское увлечение переросло в будущую
профессию. Любимый журнал детства писательницы — «Мурзилка».
Поэтому первым делом свои рассказы для детей она понесла
редакцию «Мурзилки». Рассказы понравились и были напечатаны.
Затем Ирина стала работать в любимом издании. По-прежнему
сочиняет веселые истории для детей, которые можно прочитать не
только в «Мурзилке». Они входят в различные детские сборники.
Издательство «Дрофа» издавало ее книгу веселых рассказов о
школьной жизни «Иванова, Петров, Сидорова…» и новогоднюю
повесть-сказка «Тринадцатый пират».
Ирина Алексеевна публиковалась в детских журналах: «Миша»,
«Колобок и два жирафа», «Почитай-ка» и других; писала сценарии
для телепередач «Спокойной ночи, малыши!», «Праздник каждый
день».
По рассказам писательницы снято несколько сюжетов в известном
журнале «Ералаш». Один из самых смешных о том, как Дед Мороз в
награду за помощь исполнил самое заветное желание мальчика:
жениться на девочке, которая ему нравилась…
Пьесы Ирины Антоновой «Принцесса О-Цуру», «Принц и Фея»,

«Умная Матрена» с успехом идут во многих театрах России.
Литературным учителем Ирины был выдающийся писатель Юрий
Коваль — она занималась в семинаре молодых писателей при
журнале «Мурзилка», была активной участницей экспериментальной
творческой лаборатории современного драматического искусства
для кукольных театров при Министерстве культуры Российской
Федерации.
Ирина — член Международного Союза Писателей и Союза Писателей
России.

