
Необычная презентация в русском клубе РУБРИК   

В последнюю субботу января в бирмингемском 

русском клубе прошла необычная встреча. 

Посвящена она была новой книге, написанной 

давним членом РУБРИКа Ниной Эдвардс в 

соавторстве со Светланой Туиновой.  

И все вроде было в русском клубе, как обычно: 

радостные встречи старых друзей, знакомства с 

новичками и обмен контактами, выставка поделок 

русских мастериц из партнерской организации 

ЭМКОНЕТ и по-русски радушное угощение... 

Необычной была сама книга, яркая обложка 

которой невольно притягивала взгляд каждого. На 

обложке, казалось бы, обычная фотография 

жизнерадостной девочки, однако даже при беглом 

взгляде было понятно, что девочка эта - не совсем 

обычная... И вправду, книга написана о непростых 

детях – тех, что рождаются и живут с умственными 

расстройствами. А девочка на обложке оказалась 

родной внучкой автора книги - Нины Эдвардс, которая уже много лет помогает дочери 

воспитывать малышку, рожденную с синдромом Дауна. 

Проблемы умственно отсталых детей знакомы Нине и по работе, поскольку она опекает 

молодых ребят-аутистов, помогая им жить, учиться, становиться полноправными 

членами общества.  

Об этом и написана книга, вобравшая в себя опыт родителей и опекунов тех самых 

«необычных» людей, которые, однако, как и мы с вами, имеют «Право жить и любить» 

- именно так назвала свою книгу-сборник Нина Эдвардс. 

Каждая история книги идёт от сердца к сердцу - это истории простых людей из разных 

стран мира, написанные для таких же людей! 

Несмотря на множество проблем при воспитании таких детей, их родные смогли найти 

в необычной ситуации путь к радости и счастью. Своим опытом они поделились с Ниной 

Эдвардс, чьи книги знакомы не только русскоязычному, но и англоязычному читателю. 

В своей новой книге Нина постаралась рассказать о проблемах детей с аутизмом и 

синдромом Дауна и показать, как в 

наши дни меняется в обществе 

отношение к умственно отсталым 

людям. 

Выручка от продажи книги «Право 

жить и любить» направляется в 

фонд Ассоциации “Down’s 

Syndrome”. 

Книгу можно приобрести как в 

России, так и заруежом, а также по 

интернету. 

Эл. адрес автора книги: 

nina.edwards53@hotmail.co.uk  


