Российская писательница Наталья Крупина

Наталья Крупина - российская писательница, автор детских и фантастических произведений, член Союза писателей России (2010), Международной Гильдии писателей (2011). Публикуется под собственным именем и под псевдонимом Дайна Сауле (с латышск.: Дайна – песня, сказание, Сауле – солнце). 
Родилась в Риге (Латвия) в семье учительницы и военного. Родилась в Риге (Латвия) в семье учительницы и военного. Отец был офицером десантных войск (погиб в 1974 году), отчего семья переезжала с места на место, а Наталье пришлось сменить несколько школ. В первый класс она поступила в городе Тарту (Эстония), а окончила школу в старом русском городе Пскове. После школы мечтала о театральном институте, но поступила в 1976 году в Московский государственный институт культуры (МГИК) по специальности «режиссер театрализованных представлений». С 1980 года, после окончания института, преподавала основы режиссуры, культуры и техники речи в Орловском филиале МГИК. Была и актрисой, два года играла в народном театре (Даугавпилс), преподавала сценическое мастерство. В Москве вышла замуж за студента МИСИС, родились две дочки. 
В 1984 года состоялся переезд с семьей в Челябинск, где она руководила детскими театральными студиями, которые не раз награждались на конкурсах, выезжали за границу. С 1992 – работа в Челябинском педагогическом институте, руководство театральными коллективами при ДК «Строитель» и Дворце детского творчества, а также диктор на челябинском телевидении в программе «Эфир-2». Позднее была корреспондентом, редактором синдицированного перевода и закадровым диктором программы «Вести Южный Урал» Челябинского областного телевидения, а также диктором челябинского областного радио «Южный Урал». Наталья Крупина – практикующий графолог, преподаватель кафедры журналистики Челябинского государственного университета. Вместе с графологом Михаилом Лабо Наталья Крупина написала для старших школьников и взрослых книгу «Популярная графология». 
В рамках общественной деятельности руководит детскими литературными студиями «Колибри» (Челябинск, ДК Колющенко) и «Озарение» (Челябинск, Библиотека Мамина-Сибиряка). Кроме того, она является преподавателем техники речи (индивидуальная подготовка публичных и политических деятелей, руководителей разного ранга) в Челябинском государственном университете, театральной школе и школе журналистов. 
Писать стихи для взрослых и детей начала еще в 17 лет. Позднее – сказки, рассказы для детей, а затем и фантастические рассказы. «Мое детство в какой-то степени было связано со сказками, но их рассказывали мне не родители, а дедушка. Жили мы тогда в небольшом прибалтийском городке Даугавпилсе, а латыши очень трепетно относятся к своему фольклору. Дедушка просто пересказывал дайны (песенные сказания), придумывал продолжение латышским сказкам. Но больше всего я любила, когда он рассказывал сказки о животных. И, что самое удивительное, в эти сказки я верила и долго полагала, что отметину на мочке уха деду оставил волк, с которым он поссорился». 
Наталья Крупина – автор пяти книг, победитель конкурсов «Русский stil» (Германия, 2008 и 2009), «Литературная Вена» (Австрия, 2009), областных и сетевых конкурсов. Имеются публикации в отечественных и зарубежных изданиях. Она является членом областного объединения писателей-фантастов и автором книг и публикаций в российских и зарубежных сборниках, газетах и альманахах. 
Награды и звания
2000.. – финалист конкурса неигровых и телевизионных фильмов «Где родился, там и пригодился» (Россия) 
200.. – дипломант VI областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз» (Россия) 
2008 – дипломант Международного литературного конкурса «Русский stil» 2008 (Германия) 
2009 – дипломант Международного литературного конкурса «Русский stil» 2008 (Германия) 
2009 – дипломант Международного литературного конкурса «Литературная Вена» в категории «Детская литература: проза» за сказку «Золотые цветы Сауле» (Австрия) 
2009 – второе место конкурса фантастики им. Ильи Варшавского «Молекулярное кафе» за рассказ «Сбыча мечт» (Израиль) 
2011 – лауреат конкурса фантастических рассказов конвента «Фанданго-2011» в категории «научная фантастика» за рассказ «Бекака по-бетадиански» (Украина) 
2012 – призер конкурса «Страна Фантазия» за сказку «Золотые цветы Сауле» (Германия) 
2012 – победитель городского открытого конкурса «Ее величество – Женщина» в номинации «Дар божий» (Челябинск) 
2012 – золотой лауреат национального литературного конкурса «Золотое перо Руси» 
Отдельные издания
Удивительные приключения близнецов Василисы и Кристины на хуторе Колдуны: Сказочная повесть. – Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2006. – 172 с. (о) ISBN 5-91110-006-1 
Гарнизонные дети: Рассказы / Худ. Олеся Кичигина. – Челябинск: АЛИМ; Издательство Марины Волковой, 2008. – 48 с. – (От 7 до 12; Любимые книжки для семейного чтения). (о) ISBN 5-903322-21-12 
Подарок от Снегурочки: Сентиментальные новеллы. – Челябинск: Цицеро, 2010. – 172 с. (п) ISBN 978-5-91283-049-5 
Поцелуй черной бабочки: Сказки для взрослых. – Челябинск: Цицеро. – 2012. – 286 с. (о) ISBN 978-5-91283-221-5 
Публикации в периодике и сборниках (фантастика и сказки)
Рыжик: [Отрывок из повести «Удивительные приключения близнецов Василисы и Кристины на хуторе Колдуны»] // От Невы до Камчатки. – Челябинск – СПб., 2004 – с.234-240 
Удивительные приключения близнецов Василисы и Кристины на хуторе Колдуны: Повесть // альманах «От Невы до Камчатки», 2006 – с. 
То же: газета «Радио и телевидение», 2008 – с. 
	Золотые цветы Сауле: [Сказка] / Рис. Н. Яскиной // Кукумбер (Москва), 2010, №3 – с.6-9 

То же: Венский литератор (Wien, Австрия), 2010, январь (№12) – с.26-34 
	Сбыча мечт: [Рассказ] // ММ (Machines and Mechanisms), 2010, №.. – с. 
	Рождественский снег: [Сказка] // Волшебная книга: Сборник произведений современных авторов. – Германия: Stella.ru, 2010 – с.6-13 

Сказка о сверчках // Писатели детям и дети для детей: Сборник авторов разных стран мира. – Германия: Stella.ru, 2010 – с. 
Бекака по-бетадиански: [Рассказ] // Пришельцы. – Челябинск: Каменный пояс, 2011 – с.32-34 
То же: [Рассказ] // Антология МиФа 2011. – Луганск: Шико, 2012 – с.309-313 
	Самые достойные проводы: [Рассказ] // Пришельцы. – Челябинск: Каменный пояс, 2011 – с.34-35 

Раритет: [Рассказ] // Пришельцы. – Челябинск: Каменный пояс, 2011 – с.36-38 
Публикации в периодике и сборниках (НЕфантастика)
Розовые загадки // От 7 до 12: Писатели Южного Урала – детям. – Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2007 – с.65 
Кукушкины слезки // От 7 до 12: Писатели Южного Урала – детям. – Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2007 – с.70 
Выйти замуж... по науке: [Рассказ] // Город женщин (Челябинск), 2010, №1 – с.22-23, №2 – с.21; 2011, №1(3) – с.24 – [Под псевдонимом «Дайна Сауле»] 
Детский городок // Город женщин (Челябинск), 2010, №1 – с.30-31 
Вода злая, вода добрая // Город женщин (Челябинск), 2010, №1 – с.38 
Детский городок // Город женщин (Челябинск), 2010, №2 – с.32 
Новогодние советы от ясновидящей // Город женщин (Челябинск), 2010, №2 – с.50 
Повесть о вечной любви // Город женщин (Челябинск), 2011, №1(3) – с.8 
Детский городок // Город женщин (Челябинск), 2011, №1(3) – с.38-39 
[Обращение к детям] // Теплое словечко: Детям от писателей Южного Урала. – Челябинск: Челябинская областная писательская организация, 2011 – с. 
Поэзия
Темнота: [Стихотворение] // Русский stil. – Германия: Stella.ru, 2008 – с.18 
Старушка и слон: [Стихотворение] // Русский stil. – Германия: Stella.ru, 2009 – с.36 
Другие книги
Популярная графология: Книга для родителей, педагогов и школьников / В соавт. с Михаилом Лабо. – Челябинск: Издательство Марины Волковой; Алим, 2007. – 80 с. (о) ISBN 5-91110-008-8 
Творчество автора
Крупина Наталья Валерьевна // От 7 до 12: Писатели Южного Урала – детям. – Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2007 – с.68 
Штутгартский «Оскар» прилетел в Челябинск: беседа с челябинскими писателем // От 7 до 17. – Челябинск, 2008, №30(38) – с.5 
Н. Капитонова. Доброго и долгого пути // Н. Крупина. Подарок от Снегурочки: сентиментальные новеллы. – Челябинск: Цицеро, 2010 – с.3-6 
Эльдар Гизатуллин. Все тайны Сауле: Как победить в европейском литконкурсе?: [Интервью с Натальей Крупиной] // Аргументы и факты (Челябинск), 2012, 28 марта (№13) – с. 
Виталий Карацупа
(Архив фантастики)

