ДОБРОГО И ДОЛГОГО ПУТИ

Предисловие к книге «Подарок от снегурочки»

Можно сказать, что журналистка челябинского
телевидения Наталья Крупина «ворвалась» в дет-
скую литературу Южного Урала. Только успела
выйти из печати ее сказка «Удивительные при-
ключения близнецов Василисы и Кристины на
хуторе Колдуны» (2006), как появились сказки
о цветах в сборнике «От 7 до 17» (Писатели Южно-
го Урала — детям) (2007). Через год выходит кни-
га рассказов для детей «Гарнизонные дети». Все
эти книги объединяет то, что их автор прекрас-
но знает детей, умеет говорить о них с любовью
и юмором. Эти книги пустило «в плавание» изда-
тельство Марины Волковой. Стало окончательно
ясно, что в Челябинске появился новый талантли-
вый детский писатель, что мастерство его растет
от книжки к книжке.
Наталья Крупина родилась далеко от Урала,
в Риге, в семье военного. Ее книга «Гарнизонные
дети» не выдумана, она и сама в детстве жила
не в одном военном городке. У нее рано погиб
отец. Училась в Московском государственном
институте культуры, работала актрисой, режис-
сером, преподавателем сценического мастерства.
С 1984 года живет с семьей в Челябинске. Руково-
дила районной театральной студией, творчески-
ми коллективами, которые не раз становились
призерами разных конкурсов, выезжала с ними
за рубеж. Сейчас Наталья Валерьевна работает на
студии телевидения и в детских коллективах.
Писать начала еще в юности. Это были стихи,
они печатались в периодике. Наталья Валерьев-
на вернулась к ним позднее, уже в Челябинске.
Некоторые ее стихи нашли своих композиторов
и стали песнями.
Свою первую сказочную книгу о близнецах Ва-
силисе и Кристине она написала, когда подросли
дочери, когда накопился опыт общения с детьми.
И за четыре последних года у нее вышло несколь-
ко книг для детей. Но писательница стала извест-
ной не только на Южном Урале. Наталья Крупи-
на первой из детских писателей Южного Урала
стала известным автором за рубежом. Ее про-
изведения в номинации «Детская литература»
в 2008 году заняли второе, а в 2009 году —третье
место в Международном литературном конкурсе
«Русский stil», который проводится в Германии
уже третий год и предваряет Международный
литературный фестиваль. В конкурсе ежегод-
но принимают участие более тысячи авторов
из многих стран мира. Награду, полученную
в этом конкурсе, литераторы считают своео-
бразным «Оскаром» для писателей и поэтов.
В конкурсе 2009 года приняла участие еще одна
челябинка — Марина Юрина, редактор книги,
которую вы держите в руках. Марина заняла вто-
рое место.
В этом же 2009 году Наталья Валерьевна за-
воевала «золото» в номинации «Литература для
детей и юношества» на фестивале русскоязычных
писателей «Литературная Вена». Это наша осо-
бая гордость, если учесть, что на фестиваль было
прислано более двух тысяч работ. Произведения
Натальи Крупиной вошли в международные аль-
манахи русскоязычных писателей — победителей
литературных конкурсов.
И хобби у нее удивительное — графология,
малоизученная наука. В Челябинске вышла ин-
тересная книга «Популярная графология», на-
писанная Натальей Крупиной в соавторстве
с уральским графологом Михаилом Лабо. Работа
доступна и старшеклассникам. Казалось бы, вот
ее дорожка — детская литература, сказки, рас-
сказы. Однажды писательницу спросили, почему
она пишет сказки для детей. Она ответила: «На-
верное, потому что мне, как и многим, в жизни
чуточку не хватает сказки… чуда. И мне нравится
это чудо создавать своими руками…» Но, оказы-
вается, писательница создает чудо не только для
детей и не только в сказках, но и в рассказах для
взрослых! Не случайно ее фантастический рассказ
«Сбыча мечт» (из жизни телевизионщиков) занял
второе место в российском конкурсе фантастики
«Молекулярное кафе» (2009).
И вот первая книга Натальи Крупиной, адре-
сованная взрослым, — «Подарок от Снегурочки».
Новеллы о женщинах, мечтающих о любви, уме-
ющих любить, готовых идти на подвиги, творить
чудеса ради любви. Эти новеллы проникнуты
такой добротой, такой верой в чудо, что кажутся
сказками для взрослых. Тот, кто прочитает «По-
дарок от Снегурочки», легко согласится с этим.
Хочется пожелать автору доброго и долгого пи-
сательского пути на радость детям и взрослым.
Надежда Капитонова
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