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Писателя — в гости!
Помните себя ребёнком? Помните, сколько у вас оставалось вопросов к автору любимой кни-
ги — вопросов, задать которые было просто невозможно? Помните, как мечтали узнать, почему 
придуманные автором герои поступили именно так, а не иначе? Расспросить, какой он или она 
видит судьбу полюбившихся персонажей «после событий в книге»? В конце концов, взглянуть 
этому человеку в глаза и попытаться понять, как стать на него или неё похожим?
Сейчас мы можем этого не знать, но спустя годы кто-то из современных писателей станет клас-
сиком, всеобщим любимцем, а то и легендой. Пообщаться с ним или с ней будет мечтой многих 
мальчишек и девчонок! «КомпасГид» предлагает опередить время и подарить детям возможность 
пообщаться с будущими классиками: пригласите писателя в вашу школу или библиотеку! Такие 
встречи и необычные уроки запоминаются лучше всего. Мы знаем это и по собственному опыту, 
и по отзывам наших читателей.
Этот каталог расскажет о тех авторах, которые всегда с радостью откликаются на приглашение 
в гости. Они умеют увлечь детей разных возрастов (да и взрослых тоже!), не боятся каверзных во-
просов и обладают огромным жизненным опытом — таким, что им можно без опаски делиться.

Книжный мастер-класс: 
чтение вдохновляет

Прочитать хорошую книгу — это, конечно, большое удовольствие. Но ещё лучше, когда книга 
вдохновляет на собственное творчество, пробуждает фантазию и желание создавать что-то новое 
и радовать близких. Издательство «КомпасГид» разработало целую линейку мастер-классов для 
разных аудитория на основе разных книг. Продолжительность — от 40 до 90 минут.

Мастер-класс «Лаборатория книги»
Мы расскажем о том, что такое издательство и как появляется на свет современная книга, демон-
стрируя её запчасти: блок, обложку, переплет и печатный лист, и схему разложения всех цветов 
на несколько основных.
Заранее выбираем, что мы сделаем в конце занятия своими руками. Это может быть и фини-
кийский корабль с буквами, и книга-манускрипт, и книга-связка, и папирус, и бусины-свитки, 
и многое другое.

Мастер-класс «Письмо родителям»
Потрясающе трогательный мастер-класс для средних и старших школьников. Писательница 
Юлия Кузнецова рассказывает, каким должно быть хорошее, доброе письмо и делится совета-
ми по сочинению запоминающихся посланий. Прослушав её рекомендации, участники сочиняют 
письма своим родителям — и мы можем тут же отправить их с помощью «почтальонов» изда-
тельства!
Особым успехом мастер-класс пользуется на корпоративных Детских днях: родителям очень 
приятно получить письмо от детей прямо в собственном офисе — этот опыт запомнится надолго 
всем!

Записывайте контакты:
Алиса Невейкина
+7 (926) 430-82-10

torg.kompasgid@gmail.com



Мне прежде всего интересны истории, адресованные взрослеющему человеку — 
но  специально для подростков я не пишу. Каждая новая книга — это возможность 
обобщить собственный опыт и поделиться им с другими.

Когда я писал роман «Солонго. Тайна пропавшей экспедиции», мне нужен был диа-
лог, который герои ведут на бурятском языке, чтобы окружающие их не поняли. Я сам 
не владею языком, но у меня есть знакомый лама, который заканчивал Иволгинский 
дацан. Я связался с ним, он связался со старейшинами, и они сообща переводили мой 
диалог с разговорного русского на бурятский язык. Конечно, мало кто поймёт бурят-
скую речь в книге, но сам факт, что его составляли носители языка, очень греет душу.

Культура держится на трёх столпах. Наука изучает мир. Философия помогает осмыс-
лить изученное. Искусство позволяет усвоить это, ввести в обиход. Подростковой ли-
тературе важно охватить все три направления, чтобы дать читателю наиболее полное 
представление о мире. Столп науки для меня — дикая природа, животные и много-
национальная жизнь нашей планеты. Столп философии — переживания подростка, 
запертого между счастьем познания и страданием одиночества. Столп искусства — 
сам русский язык, его региональные особенности и доступные ему художественные 
средства.

В старшей школе я для себя открыл Кафку и Маркеса, которые стали для меня глав-
ными авторами. Не скажу, что Кафка чем-то проще Достоевского, просто на тот мо-
мент он был мне созвучен. И это именно тот случай, когда свободный выбор помог мне 
найти именно ту историю, которая была необходима, прежде всего, психологически.

У американцев есть замечательная особенность, которую мы в России часто забы-
ваем: это уникальная нация путешественников, бродяг и кочевников. Начиная с 1950-х 
гг. в США появлялись мотели, фургоны для поездок, байкеры — и становились частью 
культуры, составляли дух эпохи. Нам странствия а-ля Трумэн Капоте или Джек Керуак 
не так хорошо знакомы, для россиян более характерен бег на месте и копание в самих 
себе. Американец со своими психологическими проблемами разбирается проще: са-
дится за руль и уже в путешествии решает, как ему дальше жить.

Евгений Рудашевский: 
путешественник, искатель приключений, мастер слова

Евгений Рудашевский (родился в 1987 году) — из тех авторов, 
чья биография не менее увлекательна, чем их сочинения. 

Работал проводником в тайге, учился в Соединённых Штатах, 
путешествовал автостопом и пешком по самым удивительным 

местам — и, конечно, запоями читал всё, от классики 
до постмодерна. Автор повестей, приключенческих  

романов, фэнтези, нон-фикшна.





Экстремальный пикник
КомпасГид, 2018, 178 c.

Теги: выживание, нон-фикшн, энциклопедия, путешествия, вызов
Похоже на: Джон Кракауэр «В диких условиях»12+

«Экстремальный пикник» — это коллекция мини-энциклопедий о том, как вести себя в многодневном 
походе, на семейном пикнике, в виртуальном странствии. 30-летний Евгений Рудашевский, исколе-
сивший весь свет и попробовавший себя в нескольких необычных профессиях (например, дрессиров-
щик нерп и проводник в турпоходах по тайге), как нельзя лучше подходит на роль наставника в таких 
вопросах. Не только из-за своего жизненного опыта, но и благодаря опыту читательскому: кажется, 
всю приключенческую литературу он знает досконально, причём знает так, что легко может приме-
нить многочисленные лайфхаки от классиков.
Каждая книга серии разбита на три раздела: зелёный, жёлтый и красный. В первом разбираются ти-
пичные ситуации, в которые попадает путешественник. Например, в «Голоде» автор объясняет основы 
расходования калорий и то, как правильно подготовить еду для похода. «Жёлтый» раздел посвящён 
ситуациям, когда что-то предусмотреть не получилось: скажем, начался дождь, и нужно срочно искать 
надёжное укрытие («Убежище»). Страницы, помеченные «красным» — из разряда «предупреждён — 
значит вооружён»: знали ли вы, что настоящий путешественник может добыть даже грунтовую воду, 
чтобы напиться? Скорее всего, 99,9% читателей сведения из этих глав не понадобятся в жизни никог-
да, зато эрудицию разовьют неслабо.



Всему виной «Особняк на Пречистенке». Когда Максим узнал, 
что мама продаёт эту старинную картину, жизнь в подмосковном 
Клушино из размеренно-сонной превратилась в опасную. Почему 
за  полотном безвестного Александра Берга охотятся сомнитель-
ные, на всё готовые люди? Как изображение малопримечательно-
го дома связано с судьбой исчезнувшего отца, любителя загадок, 
шифров и скрытых смыслов?
19-летний герой, студент журфака, заинтересовался картиной 
лишь ради того, чтобы написать учебный репортаж, а в итоге ока-
зался втянут в детективную историю. И следом втянул друзей: ти-
хоню-одногруппника Диму, энергичную и самоуверенную Аню, 
а также Кристину, которую встретил впервые, хоть и кажется, буд-
то знал её всегда. Они начинают своё расследование — и быстро 
понимают, что оно заведёт их очень, очень далеко.
Первый роман в приключенческой серии «Город Солнца» выдаёт 
в  Евгении Рудашевском человека, которого интересует на этом 
свете буквально всё: искусство, природа, студенческая жизнь, мо-
тивы человеческих поступков — о чём бы ни писал молодой автор, 
получается познавательно и заразительно. С каждой новой книгой 
голос Рудашевского звучит всё более уверенно, а остросюжетность 
всё филиграннее переплетается с психологической глубиной. «Го-
род Солнца. Глаза смерти» продолжает линию, заданную писате-
лем в книгах «Солонго. Тайна пропавшей экспедиции» и «Бессон-
ница»: приключенческий роман с двойным дном, главные герои 
которого — ребята, впервые по-настоящему столкнувшиеся с ми-
ром взрослых. Это столкновение меняет их. Читатель же не может 
оторваться, следуя за героями.

Теги: детектив, квест, 
журналистское расследование, 
дружба, первая любовь, 
отношения родителей и детей
Похоже на: Стивен Кинг «Тело»

12+

Город солнца. Книга 1. Глаза смерти
КомпасГид, 2018, 368 с.

Отрывок

«“Главное, не пиши мне, куда именно поедете. Они не должны узнать. Поверь, я беспокоюсь за вас. И я знаю, 
что делаю. Это наш единственный шанс. Если думаешь, что мне самому́ нравится происходящее, ошибаешься. 
Но я вынужден платить по счетам отца. Надеюсь, после этого мы сможем забыть о нём раз и навсегда.
Ты будешь волноваться. Но я не могу поступить иначе.
Ты рассердишься. Но я должен всё сделать сам. Доверься мне.
Я обдумал все возможные варианты. Этот — единственный”.
Максим переписывал письмо: сокращал его до нескольких строк, увеличивал до нескольких страниц. Стирал 
и писал заново. Хотел, чтобы мама не делала глупостей и последовала его просьбе, но понимал, что никакие 
слова для неё не прозвучат достаточно убедительными. Поэтому решил поставить в копию отчима».



Ворон
КомпасГид, 2017, 140 с.

14-летний Дима, герой повести «Ворон», отправляется в многодневную охо-
ту с тремя взрослыми мужчинами, у которых он и надеется обучиться всем 
премудростям соболёвки. Дядя Николай Николаевич умеет читать следы 
на снегу так, как читают их разве что персонажи Джеймса Фенимора Купе-
ра. Балагур Артёмыч — мастер разрядить обстановку и поддержать пустой, 
городской разговор, однако и в тайге он свой человек. За плечами Вити — 
трагичный опыт, лекарством от которого и служит выслеживание соболя. 
С  помощью этих людей Дима рассчитывает пройти своего рода инициа-
цию — доказать хотя бы самому себе, что он больше не ребёнок.

Здравствуй, брат мой Бзоу!
КомпасГид, 2015, 192 с.

Дебютная повесть Евгения Рудашевского посвящена удивительной дружбе 
абхазского мальчика Амзы и дельфина, причём судьба их ещё более порази-
тельным образом оказывается схожей. Богатая подробностями из мира юж-
ного рыбацкого села, фольклорными и мифологическими элементами, эта 
трогательная книга нашла множество поклонников.

Куда уходит кумуткан
КомпасГид, 2016, 224 с.

Так же, как и в «Здравствуй, брат мой Бзоу!», действие разворачивается 
в экзотической для большинства россиян местности — на этот раз это по-
бережье Байкала. Рудашевский сплетает в одной истории изумительные, 
ни на что не похожие бурятские верования, рассказы о судьбах сибирских 
германо-голландских выходцев — голендров, а также дворовые легенды 
и поп-культуру 2000-х годов. Но главное — в центре его внимания снова ока-
зываются редкие животные: байкальские нерпы, чья судьба тоже пересекает-
ся с судьбами главных героев.

Теги: взросление, море, животные и люди, война
Похоже на: «Жизнь Пи» Яна Мартела

Теги: животные и люди, Байкал, выживание, двор
Похоже на: «Пуговичная война» Луи Перго

Теги: животные и люди, Сибирь, тайга, охота, взросление
Похоже на: «Не кричи: “Волки!”» Фарли Моуэта

12+

12+

12+



Бессонница 
КомпасГид, 2018, 224 с.

Дэн переехал в Америку. На время — он учится в университете 
в Чикаго. Семестр идёт своим чередом: 19-летний юноша вы-
борочно ходит на занятия, заводит новых приятелей, неохотно 
и не сразу влюбляется. Здесь, вдали от родной Москвы, жизнь 
могла бы показаться ему серой, если бы не одно «но»: в тумбоч-
ке лежит надёжно припрятанный чёрный свёрток. В нём — ис-
тинная цель поездки.
Новый роман-дневник Евгения Рудашевского описывает мо-
мент болезненного и неизбежного перехода из «тинейджер-
ства» во взрослую жизнь. На пороге 20-летия главный герой 
впервые понимает, что отнюдь не всемогущ, и обнаруживает, 
что мир далёк от идеала. Дэну ещё не поздно взять всё в свои 
руки и изменить: избавиться от отцовского давления («Ты бу-
дешь прекрасным юристом, место тебя уже ждёт!»), погрузить-
ся в творчество, принять действительность со всеми изъянами. 
Или хотя бы пожить той жизнью, какая была у героев любимо-
го Керуака: собрать друзей, прыгнуть в машину и умчаться куда 
глаза глядят.

Солонго. 
Тайна пропавшей экспедиции
КомпасГид, 2017, 368 с.

С книгой «Солонго. Тайна пропавшей экспедиции» Евгений Ру-
дашевский выходит на новый уровень: больше десяти детально 
проработанных персонажей со своими судьбами и психологи-
ей, несколько сюжетных линий, сотни страниц насыщенного 
событиями текста — это полноценный приключенческий ро-
ман! Книга начинается как задачка из квест-комнаты, а затем 
успевает стать романом-погоней, детективом, историей о пер-
вопроходцах и предателях, притчей о любопытстве как великой 
движущей силе. Каждый переход из жанра в жанр преподносит 
неожиданности, как преподносят их горные перевалы: ждёт 
вашу экспедицию не то живописная долина, не то очередной 
трудный подъём, не то и вовсе — неприятные встреча со зверем 
или человеком.

Теги: young adult, взросление, студенчество, отношения взрослых 
и детей, роуд-муви, США
Похоже на: «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Селинджера

Теги: приключенческий роман, Сибирь, затерянный мир, отношения 
взрослых и детей
Похоже на: «Следопыт» Джеймса Фенимора Купера

16+

12+



Я никогда не собиралась быть писателем. Если бы лет десять назад кто-нибудь ска-
зал мне, что я буду писателем, да еще детским, я бы покрутила пальцем у виска. Я мно-
го лет была главным редактором журнала «Библиотека в школе» и писала очень много, 
но это не было художественной прозой.

Когда дедушка первый раз повел меня, семилетнюю, в Третьяковскую галерею, его 
первая фраза была такой: «Ты здесь не в последний раз». То есть он закладывал в меня 
мысль, что нормальный человек ходит в музей не один раз, не два, не три, а просто 
время от времени туда приходит и что-нибудь новое для себя смотрит, не надо пытать-
ся посмотреть всю Третьяковку сразу. И я росла с этим ощущением — у тебя музыка 
не в последний раз, вокруг тебя всегда книги, музеи.

Я формулирую главную тему «Сахарного ребёнка» как тему выстаивания человека 
в нечеловеческих обстоятельствах. И мне кажется, что главная героиня в повести во-
все не девочка Эля, а ее мама, которая, собственно, и помогла девочке выжить во всех 
этих обстоятельствах. Потому что как 5–8-летний ребенок выживет, если нет папы 
и мамы? Если бы не заложили они в нее этот стерженек, если бы не поддерживала 
мама изо всех сил, как могла? Да никак. Поэтому это, скорее, повесть выстаивания.

Литература в нашей семье была просто частью жизни. Я читаю, сколько себя пом-
ню. И ещё у нас в семье очень много читали вслух, даже когда уже все были боль-
шими и давно умели читать сами. С возрастом книгой, помогающей жить, стала, как 
ни странно, «Джейн Эйр». Для меня это тоже была книга о выстаивании, о самоуваже-
нии, а потом уже — история про любовь.

Для детей писать труднее, чем для взрослых. Кто-то из великих, перефразируя Ста-
ниславского, говорил: «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только го-
раздо лучше», я так понимаю — прозрачнее, чище, что ли, тоньше, но без сюсюканья 
и прямых нравоучений. Дети этого не прощают.

Ольга Громова: 
писатель, давший голос детям 1930-х

Ольга Громова (родилась в 1956 году) долгое время работала 
библиотекарем и редактировала журнал «Библиотека в школе», 

а писателем стала по воле обстоятельств. Её подруга, Стелла 
Нудольская, рассказала Ольге Константиновне историю своей 

жизни — историю настолько удивительную, что её нельзя было 
не записать.





большая книга о маленьком ребёнке

Ольга Громова
«Сахарный ребёнок»: 
КомпасГид, 2017, 216 с.

В современной русской литературе, тем более в детской, нечасто случаются книги-события. Даже 
не во всякий год находится такое произведение, которое становится предметом всеобщего обсужде-
ния и которое читают все или почти все.
«Сахарный ребёнок» — история пятилетней девочки Эли, которую в конце 1930-х гг. вместе с матерью 
переселяют в Киргизскую АССР как «членов семьи врага народа». Осваиваться на новом месте — тя-
жело, вспоминать счастливые дни в Москве — больно, искать общий язык с незнакомыми людьми — 
страшно. Однако повесть эта, несмотря на сложную тему, светлая и по-своему оптимистичная: новое 
место удастся освоить, Москва будет в жизни повзрослевшей Эли вновь, а хорошие люди есть везде 
и всегда.

Теги:  подлинная история, сталинская эпоха, выживание, Сибирь, историческая драма, взросление
Похоже на: «Мальчика в полосатой пижаме» Джона Бойна
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За что читатели любят «Сахарного ребёнка»?

Подлинная основа. Эле — а точнее, Стеле Нудольской, как звали её в реальности, — в начале «Са-
харного ребёнка» всего пять, и, само собой, многие её воспоминания подёрнуты дымкой. Где-то дымку 
развеяли рассказы мамы, где-то — зрелое размышление, но избавиться от этой поволоки в полной 
мере просто невозможно. Память выхватывает отдельные эпизоды 70-летней давности, а мозг уже 
достраивает связи между ними — и эта читающаяся в рассказе Эли/Стеллы неуверенность придаёт 
тексту особое очарование. Героиня как будто разговаривает с читателем прямо сейчас, мы слышим её 
речь, местами сбивчивую и отрицающую саму себя.

Оптимизм вопреки ситуации. В «Сахарном ребёнке» немало сцен пугающих и жестоких, однако 
ни одна из них не затмевает общего вдохновляющего, светлого настроения. Это не просто цепочка 
разрозненных сцен рубежа 1930–1940-х, где сюжет заменен описанием развития личности, а сильно-
действующий антидепрессант: какие бы испытания ни выпадали семье Нудольских, хороших людей 
вокруг всегда оказывается больше. Эта трагическая история — из таких, которые выполняют для чи-
тателя функцию «прививки»: от неверия в себя, от пассивности, от стереотипов, от нежелания видеть 
оборотные стороны страшной эпохи, в конце концов.

Трогательность без слезливости. Героиня окружена персонажами, вызывающими, чаще всего, 
чувства в диапазоне от умиления до гордости, и почти никогда рядом с ней нет людей отвратительных 
или неприятных. Идеальный баланс между желанием тронуть читателя и сентиментальностью, плюс 
удивительно переданный «дух времени», плюс фактурные и правдивые герои — вот что делает «Са-
харного ребёнка» не сиюминутной книгой, а произведением, заслуживающим десятки переизданий.



Евгения Овчинникова: 
дебютант, которого обсуждают

Евгения Овчинникова (родилась в 1983 году) — молодая 
писательница, привлекшая к себе внимание в России 

рассказами о детстве в 1990-е годы. Она мастерски превращает 
автобиографические детали своей жизни в увлекательные 

и забавные тексты, насыщенные приметами времени.

Мортал комбат и другие 90-е 
КомпасГид, 2018, 144 с.

«Мортал комбат и другие девяностые» — это скорее даже 
не сборник рассказов, а небольшой роман, действие которого 
развивается в двух реальностях: прошлом 20-летней давности 
и современности. Причём если поначалу эти две реальности 
выглядят не слишком похожими друг на друга, то по мере раз-
вития сюжета между ними обнаруживается всё больше общего. 
И этот «примирительный» момент ценен как минимум педаго-
гически: «Смотри, дочь, твоя мама жила вот в такое время — 
и заботило её то же самое, что и тебя!» Для родителей подрост-
ков в конце 2010-х годов такая книга может стать незаменимой.

Евгения Овчинникова пишет о жизни в Кокчетаве (Казахстан) 
двадцатилетней давности и всячески размывает границы между 
вымыслом и реальностью: героиню зовут Женей, а повзрослев, 
она, как и её автор-прототип, переезжает в Санкт-Петербург, 
где занимается бизнесом. Об этом читатель узнаёт из обрамля-
ющей истории — о том, как в гости к Евгении прилетает пле-
мянник Кирилл и находит в антресоли рукопись с занятными 
заглавиями вроде «Мортал комбат» и «Разлагающийся труп».

Девочка продаёт новогодние ёлки и пускается в погоню за во-
ром, что прокрался на рынок. Готовится к выступлению перед 
самим Михаилом Сергеевичем Горбачёвым. Ловит сбежавшую 
из деревни корову. Скрещивает пальцы, чтобы дома не выклю-
чили свет в тот самый миг, когда по телевизору начнётся «Мор-
тал комбат». С азартом охотится за двести сороковым вклады-
шем от жвачек «Турбо». Прорывается в видеосалон за заветной 
кассетой. В общем, не делает, как ей кажется, ничего особенно-
го — по крайней мере, ничего такого, о чём спустя много лет 
захочется вспоминать…

Теги: взросление, воспоминания, 
1990-е, бедность, рассказы, юмор
Похоже на: «Дом на краю ночи» 
Кэтрин Бэннар
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Евгения Овчинникова
Иди и возвращайся
КомпасГид, 2019, 240 с.

«когда прочитаешь удали это сообщение». С маленькой буквы, 
без знаков препинания. Мама?! Но как это возможно? Мама три 
года назад исчезла без следа, и ни папа, ни полиция не нашли 
зацепок… И если это в самом деле она, то почему дает о себе 
знать только теперь, когда Нина уже приучилась жить с этой 
пустотой внутри?

В каждом петербургском прохожем четырнадцатилетняя Нина 
видит его персонального монстра, доисторическое чудовище: 
басилозавра, прогнатодона, архелона. Видит — и рисует чело-
века именно так. Загадочное сообщение побуждает ее начать 
собственное расследование, чтобы наконец выяснить, что 
скрывают от нее отец, следователь и бывшие коллеги мамы, 
и разгадать тайну маминого исчезновения.

Евгения Овчинникова начинает трилогию «Иди и возвращай-
ся» с захватывающего детектива. Но это не чистый образец 
жанра, где в центре событий — преступление, а скорее детек-
тив психологический, главное в котором — развитие взаимоот-
ношений героев по ходу сюжета.

Трёхкратный финалист премии «Книгуру», в жюри кото-
рой  — читатели-подростки, Евгения Овчинникова (родилась 
в 1983 году) дебютировала в издательстве «КомпасГид» со сбор-
ником рассказов «Мортал комбат и другие девяностые». Её но-
вая книга увлечёт читателей среднего и старшего школьного 
возраста.

Теги: детектив, семейные отноше-
ния, пропажа человека, Санкт-Пе-
тербург, детское воображение, 
наука
Похоже на: «Город Солнца» Евгения 
Рудашевского

12+

Цитата из книги::

Я ударялась о зонты, сумки и плечи. В середине проспекта, столкнувшись с полным мужчиной, едва не по-
летела вниз, под ноги толпе, но кто-то, чьего лица я не успела увидеть, поднял меня за капюшон. Едва 
почувствовав опору под ногами, я вырвалась и продиралась на ту сторону, туда, где увидела знакомые глаза 
под ярким зонтом.

— Что вы делаете? Осторожно! — возникшая на пути бабушка выставила руку, преграждая мне дорогу. 
Навалившись, я едва не опрокинула ее на спину, но ее успели подхватить шедшие следом люди.

— Сумасшедшая! — крикнула она мне вслед.

Мне не было стыдно. Меня несла волна любви, тоски и одновременно — страха, что я снова ошиблась.

Поток демонстрантов снес меня вправо. Наконец выбравшись, я рванулась влево, сталкиваясь на этот 
раз с прохожими, но зонта нигде не замечала. Развернулась и увидела, как он уходит в противоположную 
сторону. Побежала обратно, стараясь не упустить его из виду, пока он не свернул на Пушкинскую. Прибав-
ляя скорости из последних сил, распугав людей на крыльце ресторана, я неслась следом, а в голове в такт 
веселой военной песне стучали слова: неужели, неужели это была она?





Разноцветный снег 
КомпасГид, 2018, 160 с.

13-летняя Стася сталкивается с Яковом Семёновичем, новым 
библиотекарем, а тот приглашает её в литературный кружок. 
Конечно, Стася зовёт с собой и Ромку — хорошего друга, у ко-
торого в семье случилась беда, — чтобы как-то отвлечь. Одно 
из  первых заданий в кружке — покопаться в истории Анто-
на Петровича Старцева. Это тот самый предатель, которого 
в О-жске (Воронежская область) помнят с войны. Казалось бы, 
про Старцева всё давно было известно, но библиотекарю Яко-
ву Семёновичу удалось достучаться до подростков и правиль-
но поставить главный вопрос: «А предатель ли Старцев?» — 
и жажда справедливости по-настоящему оживила ребят.

Наталия Волкова написала книгу, которая объединяет в себе 
множество тем: взросление и прощание с детством; размерен-
ная жизнь небольшого городка; отношение к прошлому; вечные 
вопросы о долге и предательстве; разрыв поколений. Но, есте-
ственно, повесть эту невозможно описать, просто представив 
в виде списка тем — она богаче и интереснее этого сухого пе-
речня.

Эту книгу, балансирующую на грани между школьной повестью 
и историческим детективом, можно рекомендовать читателям, 
которые предпочитают реалистические произведения фанта-
стике, интересуются войной, а главное — тем, кто не любит 
примитивную и простую литературу. Все образы в «Разноцвет-
ном снеге» многогранны, никто здесь не идеален, но и не без-
гранично ужасен — как и в жизни. Действие разворачивается 
в узнаваемых реалиях 2010-х годов, герои пользуются компью-
терами, смартфонами и соцсетями, и это не просто декорация, 
а сюжетообразующие элементы.

Наталия Волкова: 
проза без возрастных границ

Наталия Волкова (родилась в 1977 году) — популярная российская 
писательница, способная взяться за любую, даже самую 

сложную тему и подать её увлекательно. Её книги, удостоенные 
многочисленных наград на родине, с удовольствием читают 
и подростки, и взрослые — эта проза не знает поколенческих 

границ.

Теги: взросление, школа, история, 
Вторая мировая война, отношения 
между взрослыми и детьми
Похоже на: «Тайна старых часов» 
Кэролайн Кин

12+





Мария Мартиросова: 
голос трагедии

Мария Мартиросова выбрала главной темой своего творчества 
трагедию 30-летней давности, которую ей самой довелось 

пережить. Личный опыт делает её прозу особенно трогательной, 
но не переходящей грань сентиментальности: это тот 

самый разговор на сложную тему, который так важно вести 
с подростками.

Красные, жёлтые, синие 
КомпасГид, 2016, 160 с.

Седьмой «Г», прежде дружный и спокойный, разделился на груп-
пировки. В первой «азербайджанцы», в другой — «армяне», в тре-
тьей — остальные: русские, татары, евреи, грузины. Одна ученица 
не примыкает ни к кому: русское имя, мамина армянская фами-
лия, папа-азербайджанец — всё это делает Свету Аванесову чу-
жой в любой компании. Почему национальность вдруг стала так 
важна, героиня повести «Красные, жёлтые, синие» понять не в си-
лах — остальным же, и детям, и взрослым, как будто вовсе не ну-
жен ответ. Армяно-азербайджанский конфликт вынуждает семью 
разделиться, Света с мамой переезжают из Баку в Ереван — чтобы 
там вновь оказаться «не такими».
«КомпасГид» переиздаёт повесть «Фотографии на память». Она ох-
ватывает несколько эпох: послевоенные годы, когда мальчишки 
завоёвывали уважение во дворе силой, смелостью и футбольным 
мастерством; конец 1980-х годов, когда окончание фамилии и фор-
ма носа в одночасье стали значимее прочего; современность, когда 
пережитый конфликт отдаётся тупой болью, а многие свидетели 
остались лишь на потускневших фотографиях. Маргарет Манукян 
подростком покинула родной Баку, а затем и Россию — и спустя 
годы, живя в Нью-Йорке, вспоминает поворотный момент жизни. 
«Я никого не забыла, я всех помню и очень люблю», — ни рассто-
яния, ни национальность не могут быть преградой её чувствам.
История конфликта вокруг Нагорного Карабаха — редкая тема 
в российской, тем более подростковой литературе. Марии Марти-
росовой удаётся найти точные слова, чтобы описать всю глубину 
трагедии, разобщившей два народа, но при этом оставить в сто-
роне политику и морализаторство. Главное для автора — люди, 
необратимость их поступков и высказанных слов.

Теги: этнические конфликты, то-
лерантность, школа, взросление
Похоже на: «История Икбала» 
Франческо Д’Адамо
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Дмитрий Ищенко: 
искатель мальчишеского бога

Имя Дмитрия Ищенко пока не слишком известно читателю, 
однако в его дебютной книге обнаруживается такой размах 

мышления, какой присущ детским авторам-классикам. Писатель 
живёт в Мурманске, в разное время работал журналистом, 

сценаристом и режиссёром документальных фильмов.

В поисках мальчишеского бога 
КомпасГид, 2018, 160 с.

Ваня с папой проводят каникулы в посёлке Цып-Наволок (Мур-
манская область, берег Баренцева моря), где постоянно находятся 
не более 30–40 человек: это реально существующая точка на кар-
те, вполне узнаваемая в тексте. Кроме метеостанции, военной 
базы и старого маяка здесь нет ничего, к чему Ваня так привык: 
ни интернета, ни торговых центров, ни хотя бы клочка асфальта, 
где можно было бы покататься на скейте. На первый взгляд маль-
чишке кажется, что его ждут три непередаваемо унылых месяца, 
но уже совсем скоро герой находит в этом диковинном месте осо-
бое очарование.
Одна из ключевых сцен повести — диалог Вани с радистом Бори-
сом. Тот рассказывает юноше: «Пока у тебя есть запал совершать 
открытия, двигаться вперёд, открывать неизведанное — значит, 
мальчишеский бог с тобой». Нужно найти своего мальчишеского 
бога, говорит взрослый мужчина, с которого «взрослость» будто 
по мановению волшебной палочки слетает, едва он берёт в руки 
гитару и поёт песни собственного сочинения. Ваня обдумывает 
услышанное, бродя по скалистому берегу, исследуя устройство 
маяка, наблюдая за рыбаками в море и знакомясь наконец с един-
ственным ровесником на всю округу — Мишей. Вместе мальчиш-
ки, улучив несколько часов, отправятся в опасное и безмерно ув-
лекательное путешествие к заброшенному военному бункеру.
Повесть «В поисках мальчишеского бога» очаровывает своей ки-
нематографичностью: не то его журналистский опыт, не  то  лю-
бовь к киноискусству побуждают автора насыщать текст живыми 
деталями, избегая длиннот и громоздких описаний. Краткими 
штрихами рисует он поразительный по красоте пейзаж русского 
севера, в лучшие моменты напоминающий о «Левиафане» Андрея 
Звягинцева или о «Как я провёл этим летом» Алексея Попогреб-
ского, — на фоне которого происходит преображение героя-под-
ростка, почти невидимый обычно переход из детства на порог 
взрослой жизни.

Теги: север, взросление, 
летние каникулы, отношения 
родителей и детей
Похоже на: «Сердца 
в Атлантиде» Стивена Кинга
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Мне нужны герои с проблемами. Потому что они должны с этими проблемами 
справляться. Если бы у каждого всё было хорошо и гладко, они бы просто попали в си-
туацию и так же просто выбрались. Не было бы такого интереса. Потому что одна ли-
ния — ребята сражаются с временем, а другая линия — они все-таки решают какие-то 
свои проблемы, семейные или какие-то психологические. Именно такие книги мне 
нравилось самой читать, поэтому именно такие книги я и пишу.

Я интроверт. Я очень закрытый человек, и наиболее комфортно чувствую себя либо 
в маленькой знакомой компании, либо на своем рабочем месте — один на один с но-
утбуком. Идеальный вариант для работы — я одна перед компьютером, нет ни одного 
источника шума, не работает ни телевизор, ни радио, и в радиусе всей квартиры нет 
ни одной души. Но такое бывает редко, приходится работать в любых условиях.

Мне интересен конкретный герой в конкретной ситуации, когда он благополучно 
или неблагополучно выходит из нее. И всё. Всё, что хотела, я сказала, и закрываю эту 
страницу. Я никогда не пишу продолжений о дальнейшей жизни моих героев.

Больше всего в детстве я увлекалась чтением. Я была безумным читателем, носила 
домой из местной библиотеки огромные стопки книг и мечтала поселиться либо там 
же, в библиотеке, либо в книжном магазине, чтобы быть поближе к книгам. Три мои 
большие страсти — любовь к книгам, к кошкам и к иностранным языкам — я пронес-
ли через всю жизнь.

Я всегда любила школу. Даже играла в школу, когда была маленькой. Мне очень хоте-
лось всех учить. И когда у меня были подружки маленькие, я сажала их в круг и учила. 
Они очень возмущались: им не хотелось учиться в школе, а потом еще учиться у меня. 
А я удивлялась: почему они не хотят, если это так интересно?

Виктория Ледерман: 
школьные повести, от которых не оторваться

Виктория Ледерман (родилась в 1970 году) — писательница, 
которая пришла в детскую литературу России из ниоткуда, 

подав заявку на конкурс, и с первой же книгой — «Календарь 
ма[й]я» — стала одним из самых читаемых авторов в аудитории 

от 8 до 15 лет. Её тексты всегда увлекательны и психологически 
достоверны — даже если герои путешествуют во времени.





К доске пойдёт… Василькин!
КомпасГид, 2017, 112 с.

Третьеклассник Дима Василькин, как мы узнаем из самой последней главы, 
решил записать в тетрадку всё весёлое и не очень, что происходило с ним 
в школе за год. Герой раскрывается перед нами постепенно, во всех слабо-
стях и со всеми сильными сторонами — перед собой и читателем он честен 
не по годам. Зато приключения его — хорошо третьеклассникам знакомые: 
то он на пару с другом придумает самый весёлый розыгрыш на первое апре-
ля, то решит во что бы то ни стало научиться играть на гитаре к Новому году, 
то на собственном опыте испытает, что означает выражение «гора с плеч».

Всего одиннадцать, 
или Шуры-муры в пятом «Д»
КомпасГид, 2017, 128 с.

Ради любви — первой в жизни! — Егор и Никита готовы на всё. Купить 
на  скопленные деньги огромный букет цветов, засыпать единственную-не-
повторимую подарками, чудом достать билет на желанный ею концерт — по-
жалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку — новенькую 
в пятом «Д», Ангелину. Да что там билеты и цветы: кто из них готов рискнуть 
жизнью ради любимой и что дороже — любовь или мужская дружба? Неваж-
но, что им всего одиннадцать: чувства — самые настоящие!

Уроков не будет!
КомпасГид, 2017, 104 с.

Первоклассница Маргарита вовсе не планирует в школу ходить: зачем, если 
там приходится сидеть по три часа без мамы и слушать приказания злой учи-
тельницы? Время можно потратить лучше: гулять, ходить по магазинам, ка-
таться на аттракционах — и её мама это тоже знает! Знает это и сосед, дядька 
Пират, иначе не решился бы он бросить работу.
У второклассника Ивана Царева другая беда: в школу идти не хотят его ро-
дители! И ладно бы на собрание или по директорскому вызову — не хотят 
прийти в воскресенье и сыграть с сыном в семейную викторину. Обидно до 
жути, ведь даже хвастун Голубев притащит своих на игру...
Третьеклассник Ромка Орешкин — тоже из тех, кто кричит «ура», когда отме-
няют французский. Только на этот раз «ура» получилось кратким и неловким: 
любимая учительница сломала руку. А значит, будет замена — и уж точно не 
такая добрая и забывчивая, как Лидия Сергеевна. Неужели придётся зубрить 
французский и учиться р-р-рычать?!
Идти в школу — испытание для ученицы четвёртого класса Светы: она нена-
видит Мирона Соломатина. Ненавидит так сильно, что даже хочет записать-
ся на борьбу, хоть какую-нибудь! Он придумал ей обидную кличку «Плюшка»: 
вот бы отомстить за это! Случай, конечно, подвернётся, но совсем не в шко-
ле…

Теги: школьная повесть, дружба, первая любовь, психология
Похоже на: «Девочка и птицелёт» Владимира Киселёва

Теги: школьная 
повесть, весёлые 
истории, психология, 
отношения учеников 
и учителей
Похоже на:  
«Витя Малеев 
в школе и дома» 
Николая Носова

Теги: школьная повесть, весёлые история, психология
Похоже на: «Денискины рассказы» Виктора Драгунского
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Подростковая фантастика со смыслом
Романы Виктории Ледерман для подростков от 10 до 16 лет — это не просто 

page-turner’ы, а книги с двойным дном и важными посланиями 
для аудитории. Даже если герой попадает в параллельную реальность, книга 

будет прежде всего не об этом — а о дружбе, отношениях с родителями, 
поиске профессионального пути, вере в себя.

Теория невероятностей 
КомпасГид, 2018, 376 с.

Семиклассник Матвей ворчлив и высокомерен, как многие подростки его 
возраста. Немногое ему интересно, кроме компьютерных игр: и в  шко-
лу-то он ходит, «потому что надо». Мир отвечает парню взаимностью: ку-
да-то и  друзья со временем пропали, и мама вечно ругает. Ничего уди-
вительного, что после злополучного утра, когда дома отрубили интернет, 
Матвей нарвётся на дворовых хулиганов — и вынужден будет удирать 
очертя голову.
Побег этот неожиданно закончился попаданием в параллельную реаль-
ность: Матвей нырнул в бетонную трубу на окраине города, чтобы укрыть-
ся от преследователей, а вынырнул в мире, где никакого Матвея Добро-
вольского никогда не было. Вместо него — девчонка по имени Милослава! 
Оказывается, здесь, в новом мире, у Матвеевой мамы родилась дочь…

Календарь ма[й]я
КомпасГид, 2015, 296 с.

Отправившись на экскурсию к археологической находке — древней сте-
не, идентифицировать происхождение которой краснодарские учёные 
не смогли, — трое шестиклассников начали проживать жизнь вспять. 
На следующий день после того, как Глеб Елизаров нацарапал на этом ста-
ринном камне дату «23.05.2013», он, Юра Карасёв и Лена Зюзина верну-
лись в 22 мая, затем в 21-е, 20-е и так далее. Троица ребят, считающихся 
в классе изгоями, пытается разобраться, как из этой странной ситуации 
выбраться, и постепенно сближается и получает множество уроков куда 
более ценных, чем повторно написанная итоговая контрольная.

Теги: школьная повесть, параллельная реальность, отношения родителей 
и детей, дружба, городское фэнтези
Похоже на: «Баранкин, будь человеком!» Валерия Медведева

Теги: школьная повесть, путешествие во времени, взросление, дружба, 
городское фэнтези
Похоже на: «Сто лет тому вперёд» Кира Булычёва
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Наталья Савушкина: 
добрая книга о непростом времени

Наталья Савушкина (родилась в 1976 году) долгое время 
проработала главным библиографом в Российской 

государственной детской библиотеке, и широкой публике она 
известна прежде всего как талантливый литературный критик. 
Однако и её собственные книги находят признание: в 2018 году 

её повесть «Шапка-невидимка» вошла в короткий список 
национальной премии «Книгуру».

Царское дело
КомпасГид, 2019, 168 с.

Заканчивается первый класс, завтра летние каникулы. Но Тае 
не до веселья, и даже любимый торт «Птичье молоко» не раду-
ет — ведь она его не заслужила. Не потому, что дневник, полный 
стройных и гордых пятёрок, портит одноногая четвёрка по мате-
матике. И не потому, что обидела двоюродного брата (он вообще 
первый начал, только ему всё сходит с рук!). А потому… нет, Тае 
даже рассказать стыдно, что она натворила!
Но за три месяца столько может произойти — вдруг к осени всё 
как-нибудь решится само собой? Впереди у Таи целое лето в де-
ревне, с дедушкиными самоделками и бабушкиными пирожками, 
со старыми и новыми друзьями, тайна заброшенного дома, детек-
тивное расследование, непростой выбор и первое настоящее горе. 
А ещё ей предстоит выяснить, что же это такое — царское дело 
и как его исполнять, а это тоже непросто. И хотя сама собой не 
решается ни одна проблема, Тая поймет, что в её силах со всем 
справиться.
Писательский дебют Натальи Савушкиной в издательстве «Ком-
пасГид» — повесть «Царское дело» с иллюстрациями молодой ху-
дожницы Екатерины Песчанской.

Теги: дружба, первая влюблённость, 1990-е годы
Похоже на: «Детство Чика» Фазиля Искандера
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Я очень люблю свою работу в театре и очень люблю писать. Но в оркестре у меня есть 
ноты, дирижер и определенная задача. А как писатель я абсолютно свободна и делаю 
все, что хочу.

У меня совершенно не получаются отрицательные персонажи. Вроде бы без них 
нельзя, но я как-то умудряюсь обходиться. Мне очень хотелось, чтобы у читателя было 
ощущение, что взрослые, с которыми можно поговорить, есть, они существуют.

Хорошо иногда отправиться в путешествие, где не будет возможности пользоваться 
компьютером. Готовы ли сами родители к такому испытанию? Вообще это отличный 
способ отдыха, возвращение к общению исключительно вслух, такая информационная 
детоксикация. Конечно, лучше всего книги читаются в дороге.

Велосипед у меня появился в 30 лет. Муж подарил сразу два, потому что кататься 
лучше вдвоем. Хотя просто кататься у меня нет времени. Я езжу на велосипеде на ра-
боту. И это одни из самых счастливых моих дней. Уровень счастья, который человек 
испытывает, когда едет на велосипеде, не сравним с тем уровнем не-счастья, когда 
ты стоишь в пробке на Третьем кольце или едешь в метро и видишь унылые лица со-
граждан. Мчишься по набережной Москвы-реки, встречаешь много молодых людей 
на велосипедах, и кажется: все вокруг счастливы и влюблены.

Гаджеты — это же не зло, а инструмент, вопрос, как ими пользоваться. В первую оче-
редь, инструмент для общения. И если наши дети вместо того, чтобы читать книгу, 
пишут письмо живому человеку — возможно, нам есть чему поучиться у них.

Мне очень понравилась книга Гэри Шмидта «Пока нормально», там как раз очень 
тонко описано, как «трудный подросток» сталкивается с произведением искусства и 
как он замирает перед ним, как меняется жизнь. Это очень честная книга. Я думаю, 
что такие истории как раз и происходят в реальности.

Нина Дашевская: 
музыкальная проза с двойным дном

Нина Дашевская (родилась в 1979 году) — выпускница Московской 
консерватории, лауреат Международной литературной 

премии им. Владислава Крапивина, дважды обладатель I места 
в конкурсе «Книгуру», членами жюри которого являются 

подростки. Прозу Нины Дашевской отличают удивительная 
музыкальность и психологическая точность — она буквально 

озвучивает мысли героев, и делает это безупречно.





Около музыки
КомпасГид, 2017, 128 с.

Нине Дашевской в сборнике «Около музыки» удаётся не просто 
поведать увлекательную историю, но сделать это так, что текст 
сразу хочется перечитать внимательнее, насладиться лучши-
ми моментами повторно. Это русский язык высшей пробы — 
без  длиннот, с провоцирующими фантазию недосказанностями, 
ритмизованный и мелодичный.
Герои каждой новеллы — как будто наши соседи, друзья или мы 
сами. Их мысли так же путаны, как наши, чувства неоднозначны, 
решения им даются так же нелегко, как нам. Даже не верится, что 
Нина Дашевская не прожила жизнь каждого из персонажей, а по-
просту выдумала их!
Аркадий Калина влюблён в скрипку, но больше — в море. Скрип-
ку он, может, и вовсе не любит: с любовью вообще всё сложно, ког-
да тебе четырнадцать («Дублин и море»). Это «всё сложно» хорошо 
знает хмурый «валенок» Антон, которого одноклассники (и, увы, 
одноклассницы) будто не видят. Заодно и не слышат, как он в му-
зыкалке уныло выводит «Ой, то не вечер», — ну и ладно, а то стыд 
же! («Ой, то не вечер») Подстригшаяся под «ноль» Лёлька в  но-
вом районе тоже как чужая, народ ей здесь не нравится. Крутой 
только парень по кличке Джон — да ведь ему, скейтеру, напле-
вать на её дурацкое пианино («Весенняя соната»). Семиклассник 
Оська вдруг замечает родственную душу в однокласснике Ники-
те — шесть лет они проучились вместе, пока наконец между ними 
не возникла дружба! И дружба эта преобразила нелюдимого Ось-
ку — правда, в какой-то момент и она неожиданно дала трещину… 
(«Наушники»)

Второй
КомпасГид, 2018, 128 с.

Художники, пианисты, канатоходцы — все, вообще все иногда за-
видуют чужому успеху. И понимают: первыми в своём деле могут 
и не стать. Но порой остаться вторым — значит найти в жизни 
новый смысл, узнать нечто ценное о мире, стать лучше, чем был 
вчера. Бывает даже так, что великолепный второй — как музы-
кант Прохор из рассказа, давшего название книге, — важнее са-
мого-пресамого лидера.
Нина Дашевская подбирает самые точные слова, чтобы прого-
ворить эту бесценную мысль: принять себя как «второго» — это 
не поражение, не крушение мечты, не конец всех надежд. Един-
ственный человек, с которым имеет смысл себя сравнивать, — это 
ты сам, каким был вчера. Сравнивай себя только с ним, а не с дру-
гими; думай, как стать лучше, а не как опередить остальных.

Теги: подростки, взросление, 
музыкальная школа, школьная 
жизнь, психология
Похоже на: «Девять рассказов» 
Джерома Д. Селинджера

Теги: рассказы, взросление, музыканты, художники, цирк
Похоже: «Мальчик из спичечной коробки» Эриха Кестнера12+
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Вилли
КомпасГид, 2015, 112 с.

У Севки Воробьёва никогда не было велосипеда. Он сидит 
на уроке, думает об этом — и получает очередное замечание: 
витает в облаках. После школы он идёт домой через парк, са-
дится на скамейку перекусить и видит рядом газету с объявле-
нием: «Отдам велосипед в хорошие руки». Только и нужно, что 
дойти до переулка Маятников и найти хозяйку — Августину 
Блюм.
Где находится переулок Маятников, Севка не знает. Блуждая 
по городу, он заходит в книжный магазин и спрашивает кар-
ту — но даже на самой подробной такого места нет. Продавец, 
любитель и коллекционер карт, в замешательстве. Лишь на ста-
ринной карте города нужный адрес находится — переулок Ма-
ятников совсем рядом.
На нужной улице Севку встречает высокий мальчишка-стар-
шеклассник, угощает самодельным печеньем и проводит в пре-
красный садик во внутреннем дворе — там и стоит велосипед, 
ищущий нового хозяина. «Привет. Меня зовут Вилли», — гово-
рит велосипед Севке. «Ты его слышишь? — радуется мальчиш-
ка. — Значит, Вилли теперь твой!»
Севка никогда не умел кататься на велосипеде, но едва осед-
лав Вилли, поехал уверенно и легко. Вместе с говорящим вело-
сипедом он объезжает по кругу все окрестности, а на следую-
щее утро отправляется на нём в школу. Впервые он не опоздал 
на первый урок: даже учительница ему улыбнулась!..

Теги: велосипед, школьная жизнь, дружба, городская сказка, 
отношения взрослых и детей
Похоже на: «Люди и разбойники из Кардамон» Турбьерна Эгенра
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Книга Нины Дашевской — очевидный 
потомок «Алисы в Стране Чудес» 
Льюиса Кэрролла. Среди других 
произведений, похожих на «Вилли», 
стоит назвать «Пеппи Длинныйчулок» 
Астрид Линдгрен, «Чарли и шоколадная 
фабрика» Роальда Даля, «Питера Пэна» 
Джеймса Барри.



Татьяна Меньщикова: 
свежий взгляд на классическую форму

Татьяна Меньщикова (родилась в 1986 году) — филолог, 
опытный редактор в СМИ, человек с большим кругозором и 

разнообразными интересами. В свою прозу она переносит всё 
это любопытство к миру вокруг: наделяет героев любовью к 

нейрофизиологии и энтомологии, экспериментирует с языком 
и формой. Получается и похоже на классические школьные 

повести, и современно.

Мой отец зажигал звёзды
КомпасГид, 2019, 144 с.

«Привет! Тут есть хоть кто-нибудь?» — взгляд Улитки упал на эту 
надпись, когда он сидел на ступенях подъезда. Сидел, обхватив 
колени, и чуть не плакал, а тут — такой легкомысленный привет 
маркером на стене. Единственную школьную подругу он обидел, 
мама лежит в больнице, дома только отец, с которым раньше 
Улитка не общался — сколько? одиннадцать лет!.. «Тут есть я! 
Сойдёт?» — написал мальчишка чуть ниже.
Эта сиюминутная реакция, простая слабость характера подтол-
кнула обычно медлительного и нерешительного — Улитка же! 
— героя к приключениям, открытиям и новым друзьям. Иногда 
нужно так мало, чтобы многое изменить: всего лишь ответить на 
чей-то ни к чему не обязывающий вопрос!
Дебютная книга Татьяны Меньщиковой «Мой отец зажигал звёз-
ды» при всей подчёркнутой современности начисто лишена при-
вязки к эпохе. Те сложности, с которыми сталкивается двенадца-
тилетний герой, те психологические детали, которыми изобилует 
текст, даже те прозвища, что школьники раздают своим учителям 
и друг другу, — всё это легко представить в классических школь-
ных повестях. Неудивительно, что книга оставляет поразитель-
ное ощущение: последняя страница только-только осталась поза-
ди — а кажется, будто эта история была с тобой с самого детства.

Теги: дружба, отношения родителей и детей, неполные семьи, 
школьная жизнь
Похоже на: «Господин Розочка» Зильке Ламбек
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Когда пишешь, нужно закрыть глаза, постараться всё забыть и писать так, как будто 
тебя ничему не учили. Когда долго учишься писать правильно, в какой-то момент всё 
равно нужно отказаться от рамок. У меня не всегда, к сожалению, получается. Иногда 
я думаю: «Наверное, скажут, что это слишком печальный конец для детской книжки». 
Но меня можно хорошенько рассердить и тогда я говорю: «Ну и что! А у меня будет 
так!»

Детских слёз над книгами бояться не нужно. Это правильные слезы, когда детям 
жалко героев. Как иначе в нашем мире воспитывать в себе сострадание? Тогда они 
и в жизни смогут посочувствовать и встать на защиту слабого. Конечно, книжки долж-
ны быть разные — и веселые и грустные. 

В школе у меня не было ни одного педагога, который бы меня вдохновил. Не везло. 
По литературе была безграмотная учительница, которая делала ошибки в ударениях. 
Моими лучшими учителями литературы были мама и сестра — они увлеченно читали 
и обсуждали книги. В 9 классе я ушла из школы, потому что мне абсолютно не давались 
физика, химия, алгебра. Уехала учиться в другой город. По первому образованию я пе-
дагог-организатор досуга детей и подростков, работала в лагере и в школе вожатой.

У меня не получаются злодеи. Поэтому у меня в книжках почти все герои положи-
тельные и нет острых сюжетов. Для острых сюжетов необходимо противодействие, 
конфликт. У меня с этим туго. Не получается, чтобы совсем Волан-де-Морт.

Написать рассказ — это как поймать воздушным змеем поток ветра и парить ка-
кое-то время. Когда пишешь роман, надо суметь удержать в голове очень много всего: 
имена, связи, линии, отношения… И при этом сохранить язык, стиль. Рассказ — это 
другое, это чем-то похоже, как мне кажется, на стихотворение. Нужно выверить ка-
ждое слово и при этом удержать «воздух» рассказа, не упустить атмосферу.

Тамара Михеева: 
захватывающее чтение для чутких сердец

Тамара Михеева (родилась в 1979 году) — писатель, 
путешественник, мать четверых детей, большой знаток детской 

психологии, один из самых популярных современных детских 
авторов России. Ей одинаково удаются и сказки для малышей, 

и рассказы, и романы young adult — причём и те, и другие 
увлекают взрослых не меньше, чем детей.





Асино лето 
КомпасГид, 2015, 256 с.

Семейка ветров живёт на Летней эстраде. Королевский уж, 
исполняющий желания, обосновался под крыльцом первого 
корпуса. А сколько удивительных существ населяют соседний 
лес! Ася познакомилась с ними сразу: в тот день, когда коман-
да Кольки Огурцова в пух и прах разнесла сборную Наташки 
Ястровой. Ася, она же Прасковья Шустова, футбол и прочие 
игры не любит: гномы Севка, Горыныч и Ёж — вот с кем ей 
по-настоящему интересно!
В летнем лагере девочка впервые, и всё ей в новинку: кто тут 
негласный лидер и почему, как общаться с толпой незнако-
мых детей, какие тайны хранят старые чердаки. «Светлячок», 
где когда-то отдыхала ещё Асина бабушка, не скучает никогда: 
здесь ссорятся и мирятся, влюбляются и расстаются, ходят на 
дискотеки и рассказывают страшилки. Постепенно и сама ге-
роиня подпадает под обаяние места — не без помощи магиче-
ских лесных существ. Их помощь понадобится ей ещё раз: Коле, 
с которым Ася так подружилась, срочно понадобится редчай-
шее лекарство…

Островитяне
КомпасГид, 2017, 140 с.

Герои книги — Руслан и Лиза, каждое лето приезжающие в де-
ревню и томящиеся здесь от типично «деревенского» распо-
рядка дня: почитать, погулять, покататься на велосипеде, схо-
дить на речку. Не то чтобы им скучно: у Руслана есть книжки, 
у Лизы — родня, но всё же они чувствуют себя немного отще-
пенцами, «островитянами». Такой уж у них возраст, когда ка-
жется, что весь мир тебя не понимает, и ты один знаешь, как 
надо жить! Их знакомство состоялось на берегу речки, когда 
покой летнего дня был разрушен детскими криками о помощи, 
а подлинная дружба родилась в тот момент, когда о помощи за-
хотелось кричать уже им самим…
Книга написана таким манером, чтобы максимально достовер-
но передать этот подростковый взгляд на мир. Мы поочерёд-
но наблюдаем за событиями то глазами Руслана, то глазами 
Лизы, а во второй части эти два взгляда словно бы соединяются 
в один — противореча тем самым представлению каждого ге-
роя о своём одиночестве. Оказавшись перед лицом «погранич-
ной ситуации» — опасности, близкой к смертельной, — Руслан 
и Лиза учатся не противопоставлять себя миру и понимают, что 
одиночество их — иллюзорно.

Теги: лето, взросление, магический 
реализм, преодоление трудностей, 
дружба
Похоже на: «Убить пересмешника» 
Харпер Ли

Теги: лето, первая любовь, 
выживание, дружба
Похоже на: «Где папа?» Юлии 
Кузнецовой
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Лёгкие горы 
КомпасГид, 2016, 176 с.

В центре повести «Лёгкие горы» — девочка Дина, потерявшая роди-
телей в трёхлетнем возрасте и затем жившая в детском доме. Теперь 
она находит новую семью — и совсем скоро становится невольным её 
разрушителем: папа Серёжа оказался неготовым воспитывать «чужую» 
дочь и оставил маму Катю. Та уехала с Диной в городок Лесногорск, где 
мир только-только пошедшей в школу девочки начинает обогащаться 
новыми впечатлениями, людьми и чувствами.
Автор объединяет в этом небольшом произведении множество важных 
тем, не так часто попадающих на страницы детских книг: это и отноше-
ние к приёмным детям со стороны разных родственников, и адаптация 
к новому городу, и межнациональные конфликты среди детей и под-
ростков. 

Доплыть до грота 
КомпасГид, 2018, 160 с.

Все по-разному ищут себя. Одному нужно настоящее испытание на прочность, 
как упрямому Мише-Кабанчику («Доплыть до грота»), другой — столкновение 
с предательством, как «безглютеновой» Гале («БГ»), третьей — далёкое путеше-
ствие втайне от родных и друзей, как погружённой в учёбу Агате («Шесть мил-
лионов моих шагов»). Каждый рассказ намечает одно из возможных направле-
ний поиска и подсказывает, как не спасовать перед трудностями.

Дети дельфинов
КомпасГид, 2015, 208 с.

Серёжа — мальчик не самый обычный: он родился в семье учёных 
и  живёт на острове, где его родители исследуют дельфинов. Он там 
единственный ребёнок, и какой бы счастливой ни была семья — ему 
всё-таки скучно. Жизнь переворачивается с ног на голову, когда 
на остров приезжают двое других детей, Максим и Ярослава: сначала 
они вместе наблюдают за любимыми дельфинами, а потом… попадают 
в приключение, которого никто и предсказать прежде не мог.
Повесть «Дети дельфинов» читатели сравнивают с «Вином из одуванчи-
ков» Рэя Брэдбери именно за эту атмосферу беззаботности, ценности 
каждого мига.

Теги: удочерённый ребёнок, отношения родителей и детей, новая семья, 
развод, дружба, переезд
Похоже на: «Таинственный сад» Френсис Э. Бёрнетт

Теги: рассказы, взросление, поиск себя, отношения детей и взрослых, путешествия, 
испытания
Похоже на: «В диких условиях» Джона Кракауэра

Теги: лето, одиночество, животные, научная фантастика, дружба, первая 
любовь, приключения
Похоже на: «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери
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Необходимо совмещать в тексте две точки зрения: детскую и взрослую. Без детской 
точки зрения выйдет взрослая книга, а без взрослой — неудачная детская.

Герой должен прийти ко мне утром или глубокой ночью и рассказать свою исто-
рию. А мне важно не проспать это мгновение. Очень часто герои приходят на про-
гулке или когда я набираю ванну. Тут важно незамедлительно вытереть руки, найти 
блокнот и записать всё, что пришло в голову.

Самая любопытная история вышла с появлением в моей голове бабушки Жени, 
героини «Дома П». Её я увидела в вагоне метро: вместо моего отражения в стекле две-
ри стояла опрятная старушка в боксёрских перчатках. Это было чудо! Бабушка Женя 
появилась тогда, когда у меня было много трудностей в жизни и так поддержала, что 
я справилась со всеми задачами.

Мечтаю написать что-то простое и одновременно философское. То, что легко чита-
ется, но при этом будет поэтичным. Что-то, что увлечёт и взрослого, и ребёнка, что-то 
сказочное, но отражающее реальность. И пусть в этой книге будут и приключения, 
и неожиданные повороты в сюжете, и тайные разоблачения, и сюрпризы.

Многих писателей раздражают шум, разговоры, музыка, запахи еды, но мне всё это, 
наоборот, помогает расслабиться. Когда сочиняешь, всё это сливается в единый гул 
океана, по которому остаётся только плыть вперёд. Дома не всегда получается добить-
ся тишины. Так что иногда я ухожу в кафе. Чаще всего в такое, где самообслуживание: 
иначе мне всё время кажется, что официанты поглядывают на тебя с немым вопросом 
в глазах: «Когда же ты уйдёшь?». А если ты сам готов отстоять очередь за кружкой 
кофе и кексом, то обычно тебя никто не трогает.

Юлия Кузнецова: 
 о сложных темах — легко

Юлия Кузнецова (родилась в 1981 году) — лауреат премий 
«Заветная мечта», «Книгуру» и Международной детской премии 

им. В. П. Крапивина. Своим творчеством она доказывает, 
что в детской и подростковой литературе не бывает «сложных» 

тем: важнее темы — правильная подача, и с чувствами вкуса 
и меры у Юлии Кузнецовой все прекрасно.





Столярные рассказы, 
или Как Гриша игрушки мастерил
Иллюстрации Сергея Гаврилова
КомпасГид, 2018, 84 с.

Гриша проводит лето на даче: тут, как часто бывает, скучновато. Но лишь 
до тех пор, пока ему не приходит в голову что-нибудь смастерить. Эта идея 
быстро перерождается в настоящую мечту — освоить рабочие инструменты, 
стать первоклассным столяром, творцом! Типичный для детей 6–9 лет твор-
ческий порыв поддерживают Гришины родители — с их помощью мальчик 
не только разберётся, как соорудить скворечник, но и научится работать со-
обща, разделять обязанности, не обижаться и не злиться на «коллег» в спор-
ных ситуациях.

Каникулы в Риге
Иллюстрации Анны Спешиловой
КомпасГид, 2018, 168 с.

Главные герои этого произведения — Маша и её младший брат Гриша, вме-
сте с мамой приехавшие на пару недель в столицу Латвии. Они селятся в дом 
к «самому настоящему» латышу Илмарсу, гуляют по «самому настоящему» 
Старому Городу, смотрят на «самое настоящее» Балтийское море — и, как во-
дится, без конца спорят и ссорятся. Чем и заставляют читателей посмеяться, 
а маму — повздыхать.
Зоопарк, музей шоколада, купание в ледяной Балтике — развлечений 
у Маши, Гришки и их мамы хоть отбавляй. Чем больше они успевают, тем 
быстрее мчатся замечательные летние дни в латвийской столице, тем уютнее 
становится дом, который поначалу принял героев неохотно. За две недели 
они познакомятся с другой культурой, научатся находить в каждом окрест-
ном доме изюминку, а главное — узнают что-то новое о людях, друг о друге 
и о самих себе.
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Дом П
Иллюстрации Ольги Громовой
КомпасГид, 2015, 192 с.

Папа Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика — в школу, Тина — в сад. 
А бабушка Женя сидела дома. Она была очень доброй, заботливой и больше 
всего на свете боялась огорчить сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных 
членов семьи. Например, чтобы никого не пугать, она не говорила, что во-
обще-то не сериалы смотрит, а занимается боксом. Однажды папа встретил 
своего одноклассника, и тот рассказал ему, что он теперь директор одного 
чудесного места, где старички и старушки могут отдохнуть от забот. Папа 
посомневался, но потом все же отправил бабушку Женю в дом престарелых, 
или Дом П, — выговорить словосочетание полностью у него как-то не по-
лучалось. Бабушка Женя очень не хотела туда уезжать, потому что совсем 
не устала заботиться о любимых людях, но еще больше не хотела огорчать 
сына — и поехала…



«Первая работа» — русский young adult

«Первая работа» — буквально, книга о первой работе, за которую берётся 15-летняя Маша: ей нужно 
обучать испанскому языку 6-летнюю Дану, избалованную и непоседливую. Маша ввязывается в это 
потому, что мечтает накопить на языковые курсы в Барселоне, — и благодаря неожиданному препода-
вательскому опыту начинает лучше понимать саму себя и окружающих. Непослушная Дана вынужда-
ет юную преподавательницу быть интересной и совершенствоваться, чтобы пришёл результат. Маша 
невольно смотрит на других людей — на маленькую девочку, её грубоватую няню и странную маму, 
на одноклассников, школьных учителей и даже собственных родителей — глазами взрослого человека. 
Новая роль может дать поразительно много.
Вторая часть истории о Маше Молочниковой по-летнему легка. Три недели языковых курсов в столице 
испанской Каталонии обещают героине многое, но прежде всего — новый, уникальный опыт. Девушку 
ждут занятия по испанскому языку, очень разные сокурсники и совсем не похожие на её обычных учи-
телей преподаватели. 15-летняя героиня ко всему готова: грамматику повторила, в рюкзаке — книжка 
про Гауди, голова полна планов. Но как её встретит незнакомый город? Будет ли доброй хозяйка квар-
тиры, где ей предстоит жить? Удастся ли девушке почувствовать себя взрослой и самостоятельной? 
В какой-то момент сам город заговорит с Машей — и этот миг станет для героини поворотным.
Третья часть начинается с возвращения Маши в Москву, и возвращение это оказывается совсем 
не таким, как она ожидала. Мама как будто не слишком рада своей дочери, и вот почему: у Маши те-
перь будет младший брат! Папа — весь в заботах о маме, а потому немного дёрганый и агрессивный. 
Школьный год, едва начавшись, набирает какой-то сумасшедший темп, и каждый учитель считает сво-
им долгом запугать учеников приближающимся ЕГЭ. Лучший друг Ромка в школу ходить перестал — 
с ним случилась какая-то неприятность. Шестилетнюю ученицу Дану теперь нужно готовить к перво-
му классу, а значит, заниматься с ней не только испанским. А на любимых занятиях у Беатрис теперь 
не так здорово: новенькие считают Машу высокомерной задирой и портят даже эти полтора часа.
В этой серии романов все ситуации, в какие попадают герои, очень характерны для эпохи 2010-х годов, 
а решения, которые персонажи находят, — исключительно конструктивны. Пожалуй, Машу Молоч-
никову больше, чем многих других героинь подростковых книг, отличается «мужская» модель пове-
дения — и это, в сочетании с аллергией на стереотипы, делает её образцовой современной героиней.

Теги: работа, первая любовь, дружба, отношения родителей и детей, преодоление трудностей
Похоже на: «Эволюция Кэлпурнии Тейт» Жаклин Келли
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Первая работа
КомпасГид, 2016, 2017, 

256–352 с.



Кит плывёт на север
Иллюстрации Ирины Петелиной
КомпасГид, 2015, 96 с.

Зверёк мамору обитает в далёком Беринговом море, где от одного клочка 
суши до другого расстояние — в сотни километров. У мамору есть миссия 
всей жизни: найти свой остров посреди ледяной воды и хранить его от всех 
мыслимых бед. Мамору помогает кит: он не просто большой, намного боль-
ше самого мамору, он ещё и очень быстрый и надёжный — лучшего друга 
в этом суровом краю и придумать нельзя. Анастасия Строкина придумывает 
не только друзей для мамору, но и целую альтернативную мифологию алеу-
тов. 

Бусина карманного карлика
Иллюстрация Олега Брауде
КомпасГид, 2017. 160 с.

Однажды маленькая Варя заболевает, и её сестра Вера уверена: всему ви-
ной бусинка, которую девочки стащили у бородатого карлика — страшно-
го и свирепого, вышитого на Варином платье. Что может помочь девочке? 
Книга, написанная знаменитым сказочником из Финляндии! Если положить 
её под подушку — сестре полегчает! Вера, длинный, во всю улицу длиной 
пёс Лилле и говорящая птичка по имени Птичка просто обязаны добраться 
до этого сказочника, или до Финляндии, или хоть куда-нибудь на север — 
лишь бы спасти Варю… Иллюстрации Олега Брауде отражают и авантюрный 
дух книги, и её неповторимую атмосферу — холодную, но всё-таки трогатель-
ную и добрую.

Теги: коренные народы, философская сказка, путешествие, Север, море,  
фантастические животные
Похоже на: «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф

Теги: путешествие, Север, сказка, абсурд
Похоже на: «Оле Лукойе» Ханса Кристиана Андерсена

 0+

 6+

Анастасия Строкина: 
очарование Севера

Анастасия Строкина (родилась в 1984 году) помещает своих 
героев в декорации русского севера и Скандинавии, продолжая 

традиции Сельмы Лагерлёф и Ханса Кристиана Андерсена. 
Её сказки сколько современные, столь и «вневременные» — 

кажется, эти удивительные истории могли быть 
придуманы и в XIX в., и в XXI в.





Кешка. 
Все истории про необыкновенного кота 
КомпасГид, 2018, 192 с.

Во Франции и Бельгии — Тинтин, в Финляндии — муми-тролли, 
а в России — Кешка. Самый популярный кот в истории россий-
ских комиксов влюбил в себя читателей нескольких поколений 
и  претендует на рекорд долгожительства: недавно он отпразд-
новал четвертьвековой юбилей. Весёлый, энергичный, хитрый, 
немного самовлюблённый — Кешка за это время совсем не изме-
нился и уж тем более не состарился. Разве что научился говорить 
на других языках: например, в 2018 году истории о нём появились 
в Швейцарии на французском.
Впервые короткие комикс-стрипы о Кешке вышли в советской 
газете «Семья» в январе 1991 года. Каждую неделю дети ждали, 
когда же родители принесут свежий выпуск, и вырезали эти кар-
тинки, раскрашивали, бережно складывали в папки — и, как вы-
яснилось спустя 25 лет, хранили. В интернете существует сразу 
несколько сообществ, где давно повзрослевшие читатели «Се-
мьи» делятся оцифрованными версиями тех самых комиксов.
Издательство «КомпасГид» переиздало четыре сборника о Кеш-
ке в тонких переплётах, а в 2018 году выпустило большую книгу 
с полным собранием комиксов — уже в твёрдом переплёте. Ан-
дрей и Наталья Снегирёвы, папа и мама Кешки, специально для 
этих переизданий раскрасили изначально чёрно-белые комиксы, 
обновили текст, «смягчили» изобразительный стиль — так, что-
бы получилось издание, адаптированное для современных чита-
телей младшего школьного возраста.

Наталья и Андрей 
Снегирёвы: 

 первый советский комикс

Комиксы Натальи и Андрея Снегирёвых — замечательное 
семейное чтение (взрослые тоже найдут чему улыбнуться), а 
также идеальный старт для самостоятельного чтения. Яркие 

цветные картинки, минимум несложного текста, стремительное 
развитие событий и мягкий юмор делают настоящее издание 

палочкой-выручалочкой для родителей, подбирающих книгу, 
которую ребёнок не выпустит из рук.

Теги: комиксы, животные, 
забавные истории
Похоже на: «Гарфилд»  
Джима Дэвиса
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10 причин сотрудничать  
с издательством «КомпасГид»

1. Отличная детская и подростковая литература
Книги издательства «КомпасГид» — это замечательно оформленные и хорошо изданные книги для ду-
мающих детей и подростков, говорящие честно и интересно на самые сложные темы, рассказывающие 
о жизни сверстников в разных уголках мира, разрушающие стены непонимания и внутренней глухоты.
2. Выгодные цены
Заказывая книги напрямую у издательства, вы экономите бюджет библиотеки. Все оптовые магазины 
покупают нашу литературу через магазин-посредник, поэтому комплектоваться у поставщиков выхо-
дит очевидно дороже, чем напрямую у издательства.
3. Полный пакет документов
Мы предоставляем библиотекам полный пакет документов для бухгалтерской отчётности: договор 
на поставку книг, спецификацию, счёт и товарную накладную ТОРГ-12.
4. Оферта
Также у нас есть возможность работать с библиотеками по договору оферты. Закупка у единственного 
поставщика — это способ, при котором контракт заключается с конкретной организацией без прове-
дения формальной процедуры выбора поставщика, т. е. без проведения аукциона. Согласно Федераль-
ному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» библиотеки имеют право комплектоваться у издательств 
напрямую на сумму до 100 000 руб. и до 400 000 руб. единоразово.
5. Отсрочка платежа
Мы не только работаем без предоплаты, но и предоставляем библиотекам 30-дневную отсрочку опла-
ты заказа.
6. Оперативность
Наши специалисты по работе с библиотеками готовы выставить все требуемые документы в кратчай-
шие сроки. При необходимости высылаем по электронной почте сканы, заверенные подписью гене-
рального директора и печатью издательства.
7. Индивидуальный подход
Мы понимаем, что каждая библиотека индивидуальна, и учитываем это в своей работе. Кого-то ин-
тересуют только подростковые книги, кого-то только детские; кому-то нужно сделать выборку по но-
винкам, а кому-то — по определённой ценовой категории; кому-то нужна отсрочка 45 дней, а кого-то 
интересует приезд писателя в библиотеку. Мы рассматриваем и по возможности стараемся учесть все 
ваши пожелания.
8. Бесплатная доставка
Книги доставляются транспортной компанией до дверей библиотеки за счёт издательства при заказе 
на определённую сумму: для ближайших регионов — от 10 000 руб. (Сумму заказа для удалённых реги-
онов и труднодоступных городов уточняйте у вашего менеджера.)
9. Книги в подарок
С каждым заказом мы отправляем коробку книг изданий прошлых годов в подарок. Книги в отличном 
состоянии, можно использовать их в качестве призов на мероприятиях библиотеки или по вашему 
личному усмотрению.
10. Встречи с авторами
Наши авторы — лауреаты множества литературных премий, чьи книги учителя литературы рекомен-
дуют школьникам в качестве внеклассного чтения. У нас есть возможность организовывать встречи 
писателей с читателями в библиотеках. Такие мероприятия — всегда большое событие для всех участ-
ников, это яркие эмоции и незабываемые впечатления, особенно для детей. Мы всегда открыты к об-
суждению возможностей приезда наших авторов.





Мастер-классы, мобильная розница, 
встречи с писателями:

Алиса Невейкина
+7 (926) 430-82-10
torg.kompasgid@gmail.com

Комплектование, мероприятия 
в библиотеках:

Денис Смирнов
+7 (499) 707-74-75
kompasgid@gmail.com


