В то время я бредила космосом, и,
прочитав всё, что можно было о полётах, твёрдо решила: «Буду космонавтом». Мне казалось, что мой выбор может огорчить папу, и я решила на всякий
случай всё заранее уладить.
Написала: «Папа, я решила кое-кем стать.
Это точно. Отгадай. Я
буду к.....м. К сожалению, это не очень женская профессия. Не огорчайся. Юля».
На что папа ответил: «Дорогая
Юля! Я отгадал! Ты будешь каменщиком! Я не огорчаюсь. Напротив, я
очень-очень рад. Потому что, хоть
профессия и не женская, но очень полезная! Мама тоже будет рада, что
у нас в семье будет свой каменщик.
Обнимаю, папа». Мама засмеялась,
когда я прочла ей папин ответ вслух.
А я, поразмыслив, решила, что пожертвую своим интересом ради семьи, и, пожалуй, стану каменщиком.
С тех пор и до сегодняшнего дня в
любом из моих карманов, хоть рюкзака, хоть джинсов, можно найти камушек. А оба родителя очень рады,
что я стала писателем.
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Юлия Кузнецова –
детский писатель,
филолог, переводчик.
Финалист
премии «Заветная
мечта» (2008) в
номинации
«Детский детектив». Лауреат Малой премии «Заветная мечта» (2009) за
повесть «Выдуманный жучок» и Международной литературной премии имени В.П. Крапивина
(2011г.) за повесть
«Помощница ангела».
Обе эти книги вышли в
издательстве «Нарния».
Свой первый рассказ
написала в 16 лет. Он
назывался «О ненависти». Ее папа, писатель
Никита Кузнецов, автор психологической и юмористической прозы для
взрослых, этому рассказу
очень обрадовался. Он
мягко подкорректировал
его и вывесил на сайте
proza.ru. Уже к вечеру появилось несколько комментариев, и Юлия впервые испытала это удиви-

тельное ощущение: ты что-то
написал, и тебя прочитали и поняли.
Рассказы Юлии печатались в
сборнике
веселых
рассказов
«Первое апреля», в журнале
«Кукумбер»,
интернет– журналах
«Переплет»
и
«Желтая
гусеница». Она автор
двух учебных книг
по
английскому
языку, одна – с веселыми рассказами, другая – с
диалогами.
В издательстве «Эксмо» выходили романтические повести для
девочек. В 2013 году повесть
Юлии Кузнецовой «Где папа?» заняла второе место в конкурсе
«Книгуру».
Юлии удается писать для детей
разного возраста. Есть у нее маленькие истории для дошкольников – «Про Ирочку», «Сказки про
вредин».
Среди ее детских и подростковых творений:
«Выдуманный Жучок» (Нарния,
2011), «Большая книга приключений и загадок» (Эксмо, 2011),

«Рецепт
любви» (Эксмо, 2012),
«Зимняя книга приключений»
(Эксмо,
2012),
«Помощница
ангела»
(Нарния,
2013),
«Где
папа?» (И.Д. Мещерякова, 2013).
Юлия Кузнецова – смелый автор. В
своих книгах она не боится говорить
о серьезных и важных темах, но делает это без ненужного пафоса и нравоучений, понятным современному ребенку и подростку языком.
«Мне кажется, важно писать так,
как ты сам говоришь, любишь, думаешь. То есть, прежде всего – ориентироваться на свою внутреннюю речь.
Вот я как пишу. Так и говорю. У меня
такой же ход мыслей. Не очень длинные предложения, простым языком
написанные», – так сама Юлия характеризует свой стиль. Юлия живет в
Москве, она мама двоих детей.
О себе:
Однажды, когда я была маленькой,
папу послали в командировку в другую
страну. Мы переписывались, перезванивались, и, конечно, обсуждали самое на тот момент для меня важное.

