Наталья
Николаевна
Батракова родилась 18 мая 1964
года в Белыничах, Могилёвская
область в Белоруссии.
В
1981
году
окончила
Белыническую среднюю школу № 2.
В
1986
году
окончила
Белорусский институт инженеров
железнодорожного транспорта в
Гомеле.
Работает
главой
представительства
иностранной
транспортной компании.
Стихи пробовала писать с 16
лет.
Первый
сборник
стихов
«Состояние души» вышел в 2000
году. Именно со стихов в юношестве
началось
творчество
Натальи
Батраковой.
В 2001 году она публикует
свой первый роман «Территорию
души»,
который
обретает
популярность среди читателей.
Романы-дилогии «Территория
души» и «Площадь согласия» стали
настоящими
бестселлерами
на
белорусском книжном рынке.
Её
роман
«Миг
бесконечности»
стал
самой
продаваемой
художественной
книгой в Белоруссии в 2012 году. В
2016 году вышло продолжение

романа
«Миг
бесконечности-2:
бесконечность любви, бесконечность
печали».
Были
изданы
сборники
стихотворений:
«Сто
сорок
жизненных мгновений», «Я играю не
по
правилам»,
«Экстрасистолы
любви».
По результатам одного из
крупнейших
белорусских
книготорговых
предприятий
«Белкнига», книга «Экстрасистолы
любви» стала лидером продаж в
2014 году.
По итогам профессионального
конкурса
«Брэнд
года—2012»,
проводимого в Белоруссии (25
января
2013
года),
Наталья
Батракова стала брэнд-персоной
2012 года в номинации «Культура».
Книги Натальи Батраковой
неоднократно переиздавались и
были переведены на другие языки.
Писательница одна из лидеров
современных
прозаиков
по
количеству проданных книг в
Белоруссии.
Живет в Минске.
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