Состояние сердца

польская журналистка, публицистка и редактор.
Много лет работала в краковской прессе –
„Gazeta Krakowska” и „Dziennik Polski”,
а также в издательствах, связанных
с Солидарностью. Публиковалась в польских
журналах „Tygodnik Małopolski”, „Arka”,
„Zeszyty Literackie”. С 1992 по 2003 годы
была литературным сотрудником Силезского
театра в Катовице, в дальнейшем –
Польского театра во Вроцлаве,
а с 2008 года и по настоящее время –
Краковской оперы. Кроме предлагаемой
читателю книги о Бродском в Катовице
во время присуждения ему звания
почетного доктора, является автором
исторической работы, посвященной
прошлому Силезского театра
им. Станислава Выспянского в Катовицах
в 1907-1922-1997-ой годы.
Е. Тоша – постоянный редактор театральных
и музыкальных изданий.
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...не искать никакой науки кроме той,
какую можно найти в себе самом
или в громадной книге света...
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