Наталья Батракова
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современная белорусская писательница, родилась и выросла в
маленьком городке Белыничи Могилёвской области. В 1981 году
окончила Белыническую СШ № 2. Правильная девочка-отличница
очень любила математику и… тайком писала стихи. На первом этапе
победил физик – диплом Белорусского университета инженеров
транспорта (закончила в 1986 году). Работает главой
представительства иностранной транспортной компании.
И вдруг, неожиданно даже для самого автора, пальму первенства
перехватил лирик. И не зря. Те, кто уже познакомился с романамидилогиями «Территория души» и «Площадь согласия», ставшими
настоящими бестселлерами, могли отметить ту особую ауру, то
своеобразное настроение, которое захватывает с первых страниц.
Удачно выстроенный сюжет, тонкий психологизм и проникновение
во внутренний мир героев – не только удерживают читательский
интерес на протяжении всего повествования, не только позволяют
читателям погостить на территории чувств, но и заново осмыслить
ставшие такими привычными понятия, как любовь, дружба,
семейные ценности, ответственность за свои поступки…
В 2012 году вышла ее книга «Миг бесконечности». По итогам
профессионального конкурса «Брэнд года—2012», проводимого
в Беларуси (25 января 2013 года), Наталья Батракова стала брэндперсоной 2012 года в номинации «Культура».

«ТЕРРИТОРИЯ
ДУШИ»
Константин Крылов - человек жесткий и даже
деспотичный, а еще женоненавистник. За короткий
срок ни за что уволил новую сотрудницу Анну
Круглову. Правда, потом все-таки передумал.
Умная, красивая, общительная, на деле
способная доказать свой профессионализм, Анна
покорила своим обаянием и рабочий коллектив,
и близких друзей, и сына начальника, да и
самого Крылова. И всем уже давно ясно, что они
не могут друг без друга!
Но он боится впустить на свою территорию любовь.
А она... она не хочет оказаться лишней в его жизни.
Любовь - это история на двоих!
И надо за нее либо бороться, либо отступить, чтобы не потерять себя.
И может быть, тогда любовь вернется...

 " Территория души " - та книга, которую я прочла буквально за два дня! Настолько
она увлекательна, интересна и читается легко. Стиль написания прост, но буквально
с первых страниц книги вы словно погружаетесь в нее и " проживаете" сами жизнь
главных героев!
Там есть все: любовь, страсть, недопонимания, ссоры, моменты воспитания детей,
решение конфликтных ситуаций, налаживание отношений между семьями. И знаете что
самое главное, что история в книге очень близка к реальности, такое случается в реальной
жизни. Когда читаешь книгу, понимаешь, что это не какая-то очередная сказка про
Золушку, хотя в некоторых моментах смахивает на фантастику! В общем, если вы любите
хорошие романы, то вперед читать "Территорию души".

(Читательница - Сазон Эльвира Евгеньевна)
 Здравствуйте, я снова хочу написать о книге Натальи Батраковой. У нее не много
книг, но зато все они очень трогательные и захватывающие. Так как автор сама из
Беларуси, очень интересно встречать знакомые названия и места, как будто понастоящему переносишься на страницы книги и проходишься по знакомым улицам.
Мне очень нравится когда из серой и невзрачной мышки, женщина покоряет своими
способностями, умением и интеллектом, и в этой книге описывается очень много таких
ситуаций.
Все как будто считает с реальной жизни: и счастье, и любовь, и расставания... Книга
настолько увлекательная и интересная, что невозможно оторваться пока все не прочтешь.
А когда переворачивает последнюю страничку, хочется продолжения.
Если кто-то ещё не знаком с творчеством Батраковой, я советую к прочтению все ее
книги.

(Читательница - Жамойдик Анна Феликсовна)

