
Мария Парр – норвежская писательница, автор увлекательной литературы для 

детей. 

Мария Парр родилась 18 января 1981 года в норвежском городке Фискобюгд. Она окончила университет 

Бергена (отделение норвежской литературы), а затем училась в Высшей школе города Волда. 

В 2005 году состоялся литературный дебют Марии, когда она опубликовала первую книгу «Вафельное 

сердце». Произведение посвящено приключениям девятилетнего мальчика Трилле и его соседки-

одноклассницы Лены, с которой он живет в придуманной бухте Щепки-Матильды. Лена поведением и 

веселым нравом напоминает Пеппи Длинныйчулок, а Трилле – образец спокойствия и рассудительности. 

Друзья постоянно попадают в смешные, трогательные или опасные ситуации, учатся ценить дружбу и 

взаимовыручку. Книга была тепло встречена публикой и критиками, удостоилась нескольких 

литературных наград и была номинирована на премию Браги. 

Мария Парр пишет исключительно на норвежском языке, за что дважды получала награду «За детскую 

литературу на новонорвежском». Тем не менее творчество писательницы пользуется популярностью в 

разных странах. 

Оценка творчества русскими читателями 

В 2010 году писательница посетила Россию, чтобы представить на книжной ярмарке Центрального 

московского дома художника произведение «Тоня Глиммердал» и провести детский семинар «10 минут 

о ценностях». 

Библиография писательницы включает следующие произведения: 

«Вафельное сердце»; 

«Вратарь и море»; 

«Тоня Глиммердал»; 

«Vahvlist südamed»; 

«Vilgukivioru Tonje»; 

«Väravavaht ja meri». 

На русский язык тексты Марии Парр были переведены Ольгой Дробот, которая отметила «Вафельное 

сердце» знаком «Любимая книга переводчика». В 2017 году это произведение легло в основу 

одноименного спектакля, поставленного «Творческим объединением 9». 

Автор знакомит вас с друзьями-соседями Трилле и Леной. Буквально с первых страниц вы погружаетесь в 

мир ярких и увлекательных приключений этой парочки. Эти друзья ни одного часа не могут спокойно 

усидеть. Вы вместе с ними будите участвовать во множестве приключениях и авантюрах, а ещё вас 

охватит атмосфера душевной теплоты и ароматных вкусностей. Это задушевная история, в которой есть и 

дружба и семейные ценности и озорство. Герои искренние, живые и непоседливые. Книга подкупает 

прежде всего тем, как хорошо показали взрослый мир глазами ребенка. В повести есть, помимо забавных 

моментов, глубокие размышления о грустных сторонах повседневного бытия, но дети должны их 

пережить одинаково достойно и извлечь из них правильные выводы. 



 



 


