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Татьяна Веденская – российская писательница, автор психологических романов.
Родилась 15 июля 1976 года в семье инженеров, по маминой линии – прадедушка
Сергей Васильевич Баскаков, композитор, потомственный дворянин. В 16 лет в период
развода родителей ушла из дома. Некоторое время она вместе с другом-музыкантом
путешествовала по городам, останавливаясь у друзей и знакомых, затем в 18 лет вышла
замуж и родила дочь, но вскоре развелась с мужем. Сменила множество профессий:
пела под гитару в переходах, продавала страховки, экологические сертификаты,
торговала огурцами на рынке, работала буфетчицей в театре Станиславского.

  

Публикация первого романа Татьяны Веденской «Особенности женского шарма»
затянулась примерно на год, так как начинающая писательница просто разослала свою
рукопись по электронной почте во все крупные издательства, которые из-за большого
объёма поступающих писем так и не рассмотрели её работу. После неудачной попытки
такой схемы опубликования Веденская обратилась в одно из небольших издательств,
которое и напечатало её первую книгу. Сегодня Татьяна Веденская – автор
шестидесяти одного романа, суммарным тиражом более 1 000 000 экземпляров.

По мотивам романа «Брачный марафон» был снят фильм «Не торопи любовь»,
заключены контракты на экранизацию ещё трёх романов – «Основы женского шарма»,
«Девушка с амбициями» и «Маленькая женщина». Татьяна Веденская популярна не
только в России, но и за рубежом. Книга «Брачный марафон» переведена на болгарский
язык.

Её роман «Загадай желание» рассказывает читателю, как интересна жизнь во всех
своих проявлениях. Говорят, если в сердце живет сильное желание, оно обязательно
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сбудется. Четыре подруги решают проверить это, загадав желания. Они исполнились.
Но того ли они хотели?...

Татьяна Веденская участвует в книжных выставках, в том числе, международных, в
книжных марафонах и других мероприятиях в поддержку чтения. Книги писательницы
отличаются от произведений предыдущих авторов этого литературного обозрения, и
будут интересны нашим читателям.

Все книги можно получить в нашей библиотеке
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