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Марина Ахмедова

Марина Ахмедова родилась в Томске в 1977 году. По образованию – филолог, лингвист.
Является защитником бездомных животных. Переехав в Москву, училась и работала в
небольшой издательской компании, выпускающей медицинскую газету для врачей и
пациентов. Журналистом стала случайно: редактор медицинской газеты отправила её
на задание, заметив писательский талант. Работу в журналистике М. Ахмедова
продолжила в издательском доме «Секрет фирмы». В дальнейшем была специальным
корреспондентом отдела репортажей журнала «Русский репортёр» и заместителем
главного редактора после его перезапуска в 2017 году. Кроме журналистики занимается
писательской деятельностью. Марина Ахмедова – представитель жанра
гонзожу-риалистики. В августе 2015 года вышел сборник репортажей «Уроки
украинского». Её проза очень проникновенная. Марину отличает одновременное
сочетание глубокой вовлеченности и отрешенности. В своих книгах писательница
затрагивает сложные темы: «убийство чести» в Дагестане, терроризм на Кавказе,
наркомания.
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«Роман Марины Ахмедовой «Крокодил» – роман страшный, потрясающий, необходимый
неосведомленной молодежи как предостережение от наркомании, противоядие, как
антидот. Хватка у Марины журналистская – она окунулась с головой в этот
изолированный от нормальной жизни мир, который существует рядом с нами и который
мы почти и не замечаем. Прожила в самом логове в роли соглядатая и вынесла из этого
дна свое ужасное и несколько холодноватое повествование». Так отзывается об этом
романе известная писательница Людмила Улицкая.

Место действия нового романа «Камень Девушка Вода» – горное село в Дагестане,
совсем, казалось бы, оторванное от современного мира. Как и сто лет назад, люди верят
в предания и проклятия предков, расшивают пояс на свадьбу; семейные легенды
вспоминают тут чаще, чем недавно отгремевшую войну. Только Джамиля-учительница
обеспокоена тем, что дети всё чаще приходят в школу «закрывшись» – в хиджабах,
подростки уходят в лес, где живут «правоверные». Она хранит верность традициям и
старается жить по законам отцов, но вскоре и ей придется выбирать между любовью и
войной…

Книги имеются в каталоге библиотеки
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