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«Весь мой секрет заключается в том, 

что я пишу о людях, живущих самой 

обычной жизнью. Мои герои не нахо-

дят на лестничной площадке чемодан с 

деньгами, в их квартире не появляется 

неопознанный труп, а по соседству не 

селится привлекательный и ужасно 

одинокий олигарх. То, что происходит 

в моих книгах, может случиться с каж-

дым из нас. Например, обстоятельства 

жизни горожан во время русско-

японской войны для книги «Жизнь как 

на ладони» я восстанавливала по газет-

ным публикациям начала века и по ме-

муарам. 

В основу романа «Мера бытия» поло-

жены воспоминания ленинградцев о 

блокаде. Для того чтобы написать 

«Мечта длиною в лето» мне пришлось 

изучить гору отчётов о лесных пожа-

рах, вплоть до памятки леснику. 

«Три Анны» — роман о трёх женских 

судьбах, связанных одной тайной, и все 

три Анны могли бы быть нашими ба-

бушками, тётями, сёстрами. 

Этот роман я написала по просьбе моей 

лучшей подруги».  

И. А. Богданова 
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Родилась 5 октября 1957 г. в семье офи-
цера Советской Армии и учительницы 
русского языка и литературы. После 
школы закончила Ленинградское Выс-
шее Педагогическое училище № 4 
(дневное отделение, 1976 г.) и работала 
воспитателем в детском саду. Именно 
работа воспитателем и подтолкнула И. 
А. Богданову  к литературной деятель-
ности.  Не найдя ни одной книги, дос-
тупно рассказывающей детям о русском 
народном творчестве, она решила напи-
сать ее сама. На сегодняшний день писа-
тельница уже создала множество заме-
чательных книг, которые помогают де-
тям знакомиться с исконно русской 
культурой.  

Затем перешла на работу в ГУПТЭК 
(государственное унитарное предпри-
ятие топливно-энергетического ком-
плекса) оператором газовой котельной, 
но впоследствии вернулась в детский 
сад, откуда ушла на пенсию.  

Сейчас является автором издательства 
«Сибирская благозвонница».  

Ирина Анатольевна  

Богданова 

Книги И. А. Богдановой: 

 

1.Богданова, И. Дом, где тебя ждут: Роман /

И. Богданова. - М., 2017.  

2.Богданова, И. Жизнь как на ладони: Ро-

ман в 2 книгах /И. Богданова. - М., 2013, 

2014. 

3.Богданова, И. Мера бытия: Роман /И. Бо-

гданова. - М., 2017. 

4. Богданова, И. Неувядаемый цвет: Роман /

И. Богданова. - М., 2015. 

5. Богданова, И. Отзвуки времени: Роман /

И. Богданова. - М., 2018. 

6. Богданова, И. Три Анны: Роман /И. Бо-

гданова. - М., 2015. 

7. Богданова, И. Фарфоровая память: По-

весть /И. Богданова. - М., 2015. 

8. Богданова, И. Я спряду себе счастье: Ро-

ман /И. Богданова. - М., 2017. 


