
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА

Явстретилась с ними в неболь-
шом кафе, расположенном

внутри книжного магазина «Моск-
ва» на Волхонке. Девушки пришли
почти одинаково одетые, в стро-
гих чёрных платьях, но после бук-
вально двухминутного общения
стало очевидным, насколько они
разные. Марта — эмоциональная
и постоянно улыбающаяся, пол-
ная идей, однако немного робкая,
в то время как Аня — олицетворе-
ние спокойствия и надёжности.
Возможно, именно такой набор
качеств позволяет им понимать
друг друга с полуслова и успеш-
но реализовывать различные
проекты.

История девушек почти клас-
сическая: обе выросли в провин-
ции, получили высшее образова-
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Сегодня, когда книжный
рынок переживает
не самые лучшие
времена, представляется
практически
невозможным
превратить
продвижение чтения
в высокооплачиваемую
работу. Однако для
смелых и находчивых
и такая задача может
оказаться по плечу,
как, например,
это удалось сделать двум
подругам из Москвы —
Марте Райцес и Анне
Лялиной.
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Не правда ли,

говорящее название?

Кажется, больше нечего

добавить... Отметим

лишь только, что 

в рубриках раздела

«Благотворительные

программы», «Заочная

школа сельского

библиотекаря»,

«Мини/школа

информатики»,

«Внимание: конкурс!»,

«Уроки по экономике» 

и т. д. будет

представлена  крайне

необходимая для

современного

специалиста

информация. Вы

сможете освежить свои

знания по профессии,

вовремя подать заявку

на грант, ознакомиться 

с компьютерными

технологиями

и суметь сделать

многое другое.

Следите 

за публикациями 

и пишите нам о своих

предложениях 

и замечаниях!
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ние (Аня закончила ВГИК в Моск-
ве, Марта — ЮФУ в Ростове-на-
Дону) и решили попытаться
устроиться в столице. Работать
пришлось много, но далеко не
всегда труд приносил удоволь-
ствие или моральное удовлетво-
рение, хотя работа и была твор-
ческая. Познакомившись случай-
но на съёмках клипа пять лет
назад, Аня и Марта быстро по-
дружились. Общим интересом
оказалась литература. Они могли
читать книги запоем и сутками об-
суждать писателей.

Именно любовь к классикам
пару лет назад сподвигла Марту
оставить должность редактора
интернет-портала о моде накану-
не Нового года и уговорить под-
ругу поехать вместе с ней в Та-
ганрог. Такой выбор может пока-
заться странным: в этом городе у
них не было ни родственников, ни
знакомых, ни рабочих контактов.
Зато здесь когда-то жил А.П. Че-
хов и сохранилось множество свя-
занных с писателем мест. 

В Таганроге Аня и Марта про-
были три месяца. «Возможно, мы
бы там и остались, если бы не
один случай, — вспоминают де-
вушки. — Однажды вечером нам
захотелось посмотреть фильм
Бергмана. Неважно какой, мы
были согласны на любую его кар-
тину. Поэтому вызвали такси и по-
ехали в магазин, где круглосуточ-
но выдавали напрокат DVD-дис-
ки. Там на нашу просьбу дать нам
какой-нибудь фильм Бергмана от-
ветили "Бэтмана? Бэтман  будет
завтра". На следующий день мы
взяли билеты и уехали в Москву». 

Вновь остро встал вопрос о
том, чем заниматься. Аня устрои-
лась работать на Мосфильм ре-
жиссёром-монтажёром, а Марта
всерьёз задумалась о том, как
сделать любимое дело — чтение
книг — своей профессией. «Не-

льзя сказать, что эта идея роди-
лась именно тогда. Такая мечта
была и раньше. Но неожиданно
появилась смелость попробовать
её воплотить в реальность. Это
был странный период, когда я по-
нимала, что либо я это сделаю
сейчас, либо никогда», — делит-
ся Марта.

Марта решила стать книжным

консультантом, обязанности ко-

торого заключаются в том, чтобы,

исходя из потребностей и инте-

ресов клиента, предложить ему

определённый набор книг, а по-

том, после прочтения, совместно

их обсудить. Аня, в свою очередь,

отвечала за визуальное исполне-

ние проекта — фотографии, сайт,

презентации, видеоролики.

В течение последующего года

девушки пытались понять, как им

лучше осуществить свою задум-

ку. Они советовались со многи-

ми людьми: с экспертами из раз-

ных издательств, бизнесменами.

И все в один голос заявляли, что

проект не будет успешным. По их

словам, книжный рынок сейчас

переживает не самые лучшие вре-

мена — никто не будет платить за

то, чтобы поговорить о книгах,

если люди не готовы быть даже

просто читателями.
Не поддержали задумку и зна-

комые в филологической среде.
Так получалось, что одни не пони-
мали, каким способом заработать
деньги на продвижении чтения,
другие не понимали, как вооб-
ще можно на этом зарабатывать.
Но девушки не сдавались. Они
обошли всех знакомых молодых
преподавателей, чьи лекции вы-
зывали воодушевление у молодё-
жи, и попросили их помочь.

«Нам дали множество мето-
дик, которые отлично себя заре-
комендовали. И думаю, если бы
мы работали с взрослой аудито-
рией, нам бы они сильно помог-
ли», — уверяет Анна. Однако не-
ожиданно оказалось, что в книж-
ном гиде больше нуждаются…
дети. «Нам звонили знакомые, ко-
торые услышали о нашем про-
екте, интересовались подробно-
стями, а в конце разговора спра-
шивали, смогли бы мы увлечь
чтением их ребёнка. Поэтому мы
быстро сместили фокус на детей».

Не обошлось без трудностей.
Первая из них заключалась в том,
что собранные методики совер-
шенно не подходили, срочно тре-
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● Марта РАЙЦЕС и Анна ЛЯЛИНА:  «Главное в жизни — делать то, что тебе
нравится. Только тогда это даёт хорошие результаты»
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бовались новые. Аня и Марта по-
дошли к вопросу серьёзно и ре-
шили разработать собственную,
опираясь на существующие. Сно-
ва позвонили знакомым педаго-
гам, на этот раз школьным, и
предложили бесплатно позани-
маться с их учениками. Так у них
появились первые подопечные,
работая с которыми девушкам
удалось составить свою програм-
му, которая представляет собой
принципы общения с ребёнком и
списки литературы. Часть из них
универсальные, другие подби-
раются индивидуально. 

«Невозможно рекомендовать
детям одно и то же произведе-
ние», — глубоко убеждена Марта.
Для того чтобы посоветовать ка-
кую-либо книгу, необходимо по-
общаться с ребёнком, узнать, чем
он интересуется, выявить уровень
его развития. И уже исходя из этих
данных, попытаться для него что-
нибудь подобрать.

В этом и состояла вторая
сложность: для того чтобы быстро
ориентироваться в книгах, нужно
самому в них хорошо разбирать-
ся. Уже больше года Марта каж-
дую неделю заказывает новинки
на «Лабиринте» и «Озоне», и в ито-

ге ей приходится прочитывать по
детской книге в день. Но Марта не
жалуется. Её огорчает лишь то,
что теперь не хватает времени на
«взрослые» книжки. 

Кстати, у неё самой также есть
собственный книжный гид, кото-
рый подсказывает ей, что стоит
прочесть в первую очередь. Это
Л.В. Шибаева — преподаватель
на филологическом факультете
Южного федерального универси-
тета, ученицей которой Марта
себя по-прежнему считает. К тому
же Любовь Васильевна помогает
ей и в бизнесе — регулярно отсы-
лает газетные и журнальные вы-
резки с информацией о детском
чтении.

Самым сложным для любого
дела считается первый год: по
статистике, около 70 процентов
начинаний терпят крах именно
на заре своего существования.
Но Анна и Марта были готовы к
трудностям и верили: то, что они
делают, будет востребовано. 

Закончив тестировать собст-
венную программу, они обрати-
лись с предложением о сотрудни-
честве в Президентскую школу.
Девушки рассказали её адми-
нистрации о полученных резуль-

татах, описали используемые ме-
тодики и получили предложение
провести серию открытых про-
бных уроков. И детям, и учителям
занятия понравились, и поэтому
вскоре был заключён контракт,
согласно которому школа осу-
ществляет набор на дополни-
тельные уроки чтения и предо-
ставляет помещение, а Марта не-
посредственно их проводит.

«Для нас это был уникальный
опыт. За время работы в Прези-
дентской школе я познакомилась
с интересными и талантливыми
детьми и, занимаясь с ними, сама
у них чему-то училась», — вспо-
минает Марта. Именно тогда они и
поняли, что их мечта становится
реальностью. 

Спустя некоторое время под-
руги задумались о том, чтобы
самостоятельно организовывать
курсы, не прибегая к чьей-либо по-
мощи. Первым делом они зареги-
стрировали своё предприятие в
налоговой инспекции, назвав его
«Книжным гидом». Следующий
шаг девушек — выступление на
различных городских мероприя-
тиях и фестивалях с лекциями.
Там они не только рассказывали
о том, как увлечь ребёнка чтени-
ем, но и попутно рекламировали
свои услуги. Это оказалось дей-
ственным, и вскоре количество
учеников стало расти.

Сегодня в «Книжном гиде»
предлагается несколько форма-
тов обучения: занятия в группе, по
скайпу и индивидуальные. По сло-
вам Анны, все они востребованы.
Девушки ведут сейчас две груп-
пы, уроки с одной из которых про-
ходят в Детской библиотеке № 99
имени А.Л. Барто, а с другой про-
водятся в частном помещении на
Шаболовской. В группе обычно бы-
вает не больше 15 детей, в основ-
ном это ученики 2–3-х классов.

Занятие проходит один раз в
неделю и длится около полутора

● Марта: «Я очень люблю читать, и поскольку такой профессии не было,
я придумала  её сама»



часов. Месячная плата за обуче-
ние ребёнка составляет около
пяти тысяч рублей. Марта считает,
что для столицы и крупных горо-
дов такая стоимость оправданна
и не является завышенной. Тем
более что в последнее время мно-
гие родители действительно го-
товы инвестировать средства в
образование своих детей.

В свою очередь, Марта гаран-
тирует, что еженедельно ребёнок
будет узнавать как минимум
десять фактов о писателях и
произведениях, приобретёт при-
вычку читать не менее двух книг
(200 страниц) в месяц, увеличит
со временем свой словарный за-
пас втрое и будет говорить на пра-
вильном русском литературном
языке.

Занятия по скайпу стоят столь-
ко же, но предполагают удалён-
ное общение. Обычно в видео-
конференции одновременно уча-
ствует не более трёх-четырёх
учеников — именно с таким коли-
чеством детей Марте удобно об-
щаться виртуально. Эта услуга, по
словам девушки, очень востребо-
вана, так как у многих горожан не
хватает времени водить своих чад
на секции, и их образование не
выходя из дома представляется
наилучшим вариантом. После
каждого урока Марта отправляет
родителям учеников на почту
краткий конспект встречи и ком-
ментарий о том, что сейчас чита-
ет их дочь или сын.

Помимо полуторачасового
урока ученики Марты в течение
недели заполняют читательские
дневники, самостоятельно анали-
зируют выбранное произведение
и критически оценивают его пер-
сонажей.

Сегодня в «Книжном гиде»
обучаются дети не только из
Москвы и крупных городов Рос-
сии, но и из других стран, таких

как Китай, Швейцария, Америка.
Уроки с ними проходят на русском
языке, но с учётом специфики
культуры, в которой проживают
ученики.

Индивидуальные занятия (они
обычно также проходят по скай-
пу) предпочитают взрослые уче-
ники. Они обратились в «Книжный
гид» сравнительно недавно, и, по
словам Марты, в основном это
менеджеры среднего звена. Пер-
вое время девушки не знали, как
построить с ними процесс обуче-
ния, ведь обычно управленцы —
люди очень занятые и, как прави-
ло, до этого не уделявшие много
времени изучению литературы.

Оказалось, что быть начитан-
ными и высокообразованными в
сфере культуры им зачастую нуж-
но для продвижения карьеры: что-
бы уметь поддержать разговор на
корпоративе или светском рауте.
К удивлению Марты, они же ока-
зались и самыми дисциплиниро-
ванными: за пару дней до занятия
менеджеры аккуратно и в срок
присылают заполненные чита-
тельские дневники, свои впечат-
ления от прочитанного, интеллек-
туальные карты и т. д.

Помимо преподавательской
деятельности «Книжный гид»
сегодня активно сотрудничает
с издательствами, в частности с
«Юпитером». Марта Райцес рабо-
тает там одновременно в качестве
редактора и консультанта: отби-
рает произведения, наиболее, на
её взгляд, интересные, активно
пишет сама. Ею уже выпущены
пять книг. Также в числе послед-
них проектов Марты и Анны — ин-
терактивная пропись для детей.

На проблему с почерком у
младшеклассников Марта обра-
тила внимание давно — как толь-
ко стала проверять написанные от
руки дневники своих учеников.
И это неудивительно — сегодня

ребята пишут только в школе, в
остальное же время они поль-
зуются телефонами, планшетами
и компьютерами. Поэтому девуш-
ки поставили перед собой задачу
придумать такое пособие, ко-
торое бы совместило процесс
обучения и игровые элементы.
В итоге получилось уникальное
издание, вовлекающее ребёнка в
квест: пока он не выполнит на
странице все задания, он не смо-
жет двигаться дальше.

Также у «Книжного гида» те-
перь есть фирменный знак — его
можно увидеть в магазинах на от-
дельных детских книгах, которые
Марта и Анна рекомендуют для
прочтения. 

Когда наш разговор зашёл
о дальнейшем развитии их ком-
пании, девушки заметно оживи-
лись. Планов у них очень много.
С сентября они собираются запу-
стить новый проект. Он направлен
на то, чтобы обучать детей гово-
рить на правильном литературном
русском языке. «Представляете,
столько садиков, где учат малы-
шей говорить на английском, —
и так мало внимания уделяет-
ся изучению родного! — сетует
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● Анна отвечает за художественную
часть проекта
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Марта. — А для этого нужно про-
сто читать им правильные книги.
И, конечно, важно, чтобы они были
интересными».

Возникла необходимость в на-
боре новых сотрудников. Уже се-
годня девушки едва успевают
справляться с потоком учеников,
а их количество растёт с каждым
днём. Поэтому летом планируется
обучить новичков, чтобы с сен-
тября они уже могли полноценно
работать. 

«Мы не нуждаемся в каком-то
особом продвижении, — уверяет
Анна, — наша реклама — сара-
фанное радио. Стоит только од-
ному ребёнку полюбить книги, как
знакомые сразу же начинают ин-
тересоваться, как родителям уда-
лось привить ему любовь к чте-
нию. А ещё прослеживается одна
парадоксальная закономерность.
Многие родители, которые мало
читают сами, хотят, чтобы это де-
лали их дети». 

Отличной возможностью по-
общаться с ребятами вне учебно-
го времени стали совместные
походы в культурные места раз в
месяц. Это могут быть посещения
музеев, спектаклей, выставок,

фестивалей. Во время таких
встреч дети знакомятся, обмени-
ваются мнениями по поводу тех
или иных книг, узнают что-то но-
вое и так или иначе приобщаются
к культуре.

Главным преимуществом «Книж-
ного гида» Марта и Анна считают
его уникальность. И действитель-
но, пока что это первая в России
организация профессиональных
наставников по чтению. Другой
немаловажный фактор успеха —
внимание к своим клиентам и бы-
страя реакция на их предложения
и пожелания.

«Сегодня рынок услуг поме-
нялся. Люди не готовы ехать куда-
то, чтобы получить желаемое. Они
хотят, чтобы услуга оказывалась
буквально на дому, — говорит
Марта. — Мы попробовали от-
крыть свой центр на Тверской, но
оказалось, что даже те люди, ко-
торые живут в нескольких стан-
циях метро от неё, не готовы так
далеко водить детей. Если бы мы
тут же на ходу не придумали аль-
тернативные варианты, наше дело
давно бы прогорело».

Одним из таких альтернатив-
ных вариантов как раз и стала

группа в Детской библиотеке име-
ни А.Л. Барто. Однажды девушкам
позвонила женщина, которая хо-
тела, чтобы у её ребёнка появил-
ся книжный наставник, и, узнав,
что для этого придётся возить его
в центр, предложила организо-
вать клуб по чтению в её районе.
Наилучшим местом, которое
устроило всех, как раз и стала
библиотека. С этим учреждением
«Книжный гид» заключил бартер-
ную сделку: за то, что им предо-
ставляется раз в неделю поме-
щение, Анна и Марта регулярно
помогают его сотрудникам с про-
ведением выставок, участвуют в
качестве жюри на различных кон-
курсах и т. д.

На вопрос о сложностях, с ко-

торыми им пришлось столкнуть-

ся, девушки долго не могли от-

ветить. Вспомнили про то, как

непросто было юридически офор-

мить дело, как мало людей вокруг

верили в их успех. «Самое труд-

ное — это, пожалуй, перестать бо-

яться и начать просто что-то де-

лать, — говорит Марта. Больше

всего на свете я люблю читать, и

теперь это моя работа. В некото-

ром смысле я сама придумала но-

вую профессию для себя. Раньше

мы едва с Аней могли выкроить

время на то, чтобы выбраться на

какой-нибудь книжный фестиваль,

сейчас же мы сами на них высту-

паем. И хотя наш проект не из чис-

ла тех, на которых зарабатывают

миллионы, ежемесячный доход

около ста тысяч рублей нас впол-

не сейчас устраивает».

Согласитесь, сегодня мало кто

может похвастаться, что в 25 лет

смог найти своё призвание и ус-

пешно его реализовать. Останав-

ливаться на достигнутом Аня и

Марта не собираются, так что,

возможно, вскоре о «Книжном

гиде» всерьёз заговорят в куль-

турном сообществе.

● Для того чтобы порекомендовать ученику какую-либо книгу, нужно,
во-первых, понять, что ему будет интересно, а во-вторых, не только хорошо
знать классическую литературу, но и разбираться в новинках
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