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ФАДЕЕВА Ольга Алексеевна –
писатель, художник. Член Союза художников
России. Родилась в Ленинграде. В 2006 году
окончила
Санкт-Петербургский
Государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.
Е. Репина, факультет графики.
В 2005-м стала лауреатом конкурса
грантов правительства Санкт-Петербурга
«Музы Петербурга». В 2007-м награждена
почётной золотой медалью «250 лет
Академии Художеств». Финалист конкурса
«Новая детская книга 2011».
Иллюстрирует книги для детей, а
иногда не только иллюстрирует, но и сама
придумывает героев и их приключения
(«Бельчонок, его друзья и волшебная книга»,
«Осторожно, Арбузный Дракон!»)
О себе Ольга Фадеева говорит так:
«Больше всего люблю придумывать, как
будут выглядеть иллюстрации для новой
книги. Люблю акварель, сказки, большие
кисти, море, стога, бирюзовый цвет и
мандариновые деревья».
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Полосатый кот Хвост родился на
помойке, жил всю свою кошачью жизнь как
настоящий бродяга, находясь в постоянных
поисках еды и тёплого угла. Сменил
несколько хозяев, пережил не одно людское
предательство. И вдруг добрая и жалостливая
семья берёт его домой. Наконец-то, у кота
началась сытая и спокойная жизнь.
Да вот беда: не успел Хвост
обрадоваться своему счастью, как на пороге
возник соперник – породистый котёнок
Кокосик. Но Кокосик не только становится
его лучшим другом – он учит старшего
товарища искренней доброте, взаимовыручке
и сочувствию. И оказывается, что даже
потрёпанный жизнью Хвост может стать
КотоФеем – настоящим волшебником. Тем
более что Новый год – время чудес – вот-вот
наступит!
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