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орогой друг, открывая эту книгу, ты открыва ешь дверь в мой дом.  

Увидишь, чем я живу и дышу, узнаешь об особенностях моего 

северного края – Якутии. Проходи, не стесняйся, тапочки там  

в углу. Присаживайся, попьем чай с брусничным вареньем, и я немного 

расскажу о себе и о своей книге. 

Если бы кто-нибудь 10 лет назад сказал мне, что издательство выпустит 

мою кулинарную книгу, я бы посмеялась в ответ. Будучи офисным работ-

ником и человеком совершенно далеким от фотографии и кулинарии,  

я и подумать о таком не могла. Но все меняется с появлением семьи 

и детей. Я открыла для себя мир вкуса и настолько в него влюбилась, 

что сплотила вокруг себя таких же любителей готовить. Организовала 

кулинарный клуб «Вкусно, Быстро и Легко!», выпустила свой кулинар-

ный журнал, который собрал на своих страницах лучших кулинаров  

и фуд-фотографов Якутии. Теперь я ежегодно выпускаю календарь  

с блюдами национальной якутской кухни, занимаюсь коммерческой 

сьемкой для наших ресторанов. 

Это то, что мне нравится, то, что стало моей профессией. Но до сих 

пор у меня не было своей книги. Где бы вот так, с глазу на глаз, попивая 

чай с брусничным вареньем, я поделилась с тобой рецептами. Где бы 

мы вместе пошли в теплицу на моей даче, нарвали свежих огурцов  

и на скорую руку сделали малосольные огурчики. Собрали шиповник, 

сварили из него варенье. Возможно, укрылись бы на веранде от летнего 

дождя, после которого отправились бы в лес по грибы, нашли кучу  

маслят и тут же их замариновали… Но судьба подарила нам с тобой такую  

возможность! 

Ну что ж, чаю попили, а теперь пройдем на кухню; надеюсь, тебе 

будет интересно.






