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Родилась в Орле в 1963 году.
Автор поэтических книг «На горячих
крыльях», «Икебана из одуванчиков»,
«Лунница», «Рисунок на ладони» и др., а
также книг стихотворений и сказок для
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литературной премии в номинации
«Литература для детей» (шорт-лист,
Челябинск, 2016).
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Добрые, поучительные стихи,
сказки, сказочные истории о природе,
животных и окружающем мире, в
которых много выдумки и превращений.
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В героях рассказанных историй вы,
может быть, узнаете себя и своих друзей.
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Кот на солнце
А на солнце живёт
Рыжий кот!
Очень любит лакать облака,
Шевелить огневыми усами
И на птичек смотреть свысока
Ослепительными глазами.
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