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Мария Парр со своей книжкой
Вратарь и море,

lOý.

?вgлt I,лаа, 18 м4Ва|л^% 1Е81 едgп

Мария Парр родипась 18 января 1981 года в Норвегии, в д€-
ревне Фиска (Фискобюгд), коммуна Ванюльвен, ryберния Мёре-
ог-Ромсдал. Мария выроспа в большой семье, где взрослые люби-
ли рассказывать дпинные истории. Мария тоже начада сама при-
думывать истории, рассказывала их младшим сестрам и брату,
а потом стапа записывать.

Мария окончиrrа Бергенский университет, затем училась
в Университет_с59м к9л_дедже города Волда, работала учитепь-
ницей в шкопе. Её первая книга <Вафепьное сердце) (2005)
сразу подучила две премии: <За детскую литературу на ново-
норвея(ск9м+ (2005) и <Серебряный грифель> (2008). В Рос-
сии <Вафепьное сердце) вышдо в отпичЕом переводе Опьги

Щробот. Книжка о дружбе и при-
кпючениях девятилетних одно-
кпассников Лены и Трилле начи-
нается так:

<После обеда в первый день лет-
НИХ Каник}rл мы с Пеной провепи
между нашими домами канатн},ю
дороry. Переправиться первой, как
всегда, решипа Лена. ... Пока она
карабкалась в сторону своего дома,
все дальше и дадьше от нашего
окна, я не дышал. ... Примерно на

середине пути ее ноги, прошуршав веревк€ проЩапьное "ш-ш-
шур", соскодьзн)rrlи вниз. ...

- Ой, - сказапа Лена.
- Вперед! - крикнул я.

Щвигаться вперед не так легко, как,моryт подумать некоторые,
которые пяпятся из окна, - быпо мне разъяснено.

- Тоrда впси! Я тебя спасу.
У меня вспотели падони... Страшно представить, если она гро-

хнется с высоты второго этажа. Тут я и сообразил про матрас...).
Лена приземпипась прямо на подложенный мальчишкой матрас
и осталась жива и здорова.

Марию Парр в Норвегии называют новой Астрид Линдгрен.
А в 2010 году Мария приняща участие в Московской междуна-
родной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction -
с книгой <<Тоня Глиммердал>>.
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