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Марина Евгеньевна Нефедова родилась в 1973 году. В 1995 году окончила
геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. После окончания университета
работала во Всероссийском институте научной и технической информации, затем
продавцом в церковной лавке, кассиром в столовой, социальным работником. С 2003
года сотрудничает в качестве журналиста со СМИ, публикуется в различных изданиях, в
числе которых «Нескучный сад», «Литературная газета», «Правмир.ру», «Русский
репортер».

  

С 2005 по 2013 год – корреспондент, редактор, выпускающий редактор журнала
«Нескучный сад». В настоящее время – ведущий редактор издательства «Никея».
Автор-составитель популярной книги «Душа вашего ребенка. Сорок вопросов родителей
о детях», автор сборника эссе и интервью «Миряне – кто они» и романа «Лесник и его
нимфа».

В 2016 году Марина Нефедова со своей книгой «Лесник и его нимфа» одержала победу
в номинации «Детство. Отрочество. Юность» литературной премии «Ясная Поляна».

«…Марина Нефедова, замечательный автор, написала для нас такую книжку, от
которой больно. Красивую и острую книжку о тяжелом взрослении одинокой девочки.
Закрываешь последнюю страницу с этим заново сделанным открытием: легкого
взросления, кажется, вообще не бывает, да и одиночество – опыт каждого человека. У
одного взросление происходит быстро и не особо мучительно, другие, самые
чувствительные, проходят это время жизни с глубокими страданиями, очень болезненно.
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А некоторые так и не могут повзрослеть никогда… Это красивая книга о милосердии,
которое само по себе целительно для тех, кто в нем нуждается, и для тех, кто способен
его излучать», – так пишет о романе Людмила Улицкая.

Роман «Лесник и его нимфа» – это путешествие в мир московских хиппи восьмидесятых
и в мир юношеского одиночества, это история выбора между творчеством и любовью, в
которой "все становится другим, когда соприкасается со смертью". Главная героиня –
талантливая девушка. «Плохая девочка», как о ней говорят, которая, несмотря на
бесконечные метания, в критической ситуации оказывается настоящим человеком. Это
честная и вдохновляющая история любви. Путь героини романа Марины Нефедовой –
поиск выхода из пещеры теней к свету, путь души к жизни, которая обретается через
любовь. Написанная Мариной Нефедовой история пробивает насквозь, оглушает
искренностью. Книга будет интересная и подросткам, и тем, кому за сорок. Здесь
психологически точно описаны ощущения и переживания юного человека и история
развития отношений.
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