Ольга Николаевна Громыко
родилась в полночь с 13 на 14
сентября 1978 года в украинском
городе Винница. В шестилетнем
возрасте семья переехала в Минск.
После получения среднего
образования, окончила Белорусский
государственный университет по
специальности микробиология. В
период студенчества подрабатывала
дворником
и
получила
свидетельство
газовщика.
В
настоящее время работает в одном
из НИИ Минска лаборантом.
Писать Ольга Громыко начала
с 13 лет. Впервые опубликовалась в
25-летнем возрасте.
Первой
серьезной
книгой
Ольги стал роман фэнтезийногероического жанра «Профессия:
ведьма», ознаменовавший начало
Белорийского цикла о ведьме
Вольхе. После издания книги в 2003
году начинающего автора ждал
головокружительный успех.
Затем появились следующие
произведения этой серии – «Ведьмахранительница»
и
«Верховная
ведьма».
Появился
сборник
рассказов и сказок «Ведьмины
байки», а в 2005 году был издан

роман
«Верные
враги»
предыстория
к
произведению
«Профессия: ведьма».
В течение нескольких лет в
этом цикле появились еще рассказы
и повести (всего их насчитывается
более пятнадцати).
Этот цикл принес Ольге
Громыко популярность далеко за
пределами России и Беларуси.
Некоторые
ее
романы
были
переведены на чешский и польский
языки.
Следующей крупной работой
писателя стал роман-эпопея в форме
дилогии под названием «Год крысы»
(«Видунья» и «Путница»).
В 2011 году свет увидел роман
«Космобиолухи», написанный в
соавторстве с Андреем Улановым.
Роман «Профессия: ведьма» на
международном
фестивале
«Звездный мост-2003» (г. Харьков)
получил приз за лучший дебютный
роман в жанре юмористической и
остросюжетной фантастики.
В 2011 году цикл романов
«Год
Крысы»
был
удостоен
престижной литературной награды
«Серебряная стрела» в номинации
«Лучший женский образ».

За выдающиеся успехи в
творчестве
Ольга
Николаевна
Громыко также была награждена
медалью имени Н.В. Гоголя.
На сегодняшний день Ольга
Громыко всецело посвятила себя
творчеству. Она является членом
Союза писателей Беларуси. Живет в
Минске.
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