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г. МОСКВА

Я встретилась с ними в небольшом кафе, рас-
положенном внутри книжного магазина «Мо-
сква» на Волхонке. Девушки пришли почти оди-
наково одетые, в строгих чёрных платьях. Но по-
общавшись буквально пару минут, я увидела, 
насколько они разные. Марта — эмоциональная 
и постоянно улыбающаяся, однако немного роб-
кая, в то время как Аня — олицетворение спо-
койствия и надёжности. Возможно, именно та-
кой набор качеств позволяет им понимать друг 
друга с полуслова и успешно реализовывать 
различные проекты.

История почти классическая: обе девушки вы-
росли в провинции, обе получили высшее об-
разование (Аня закончила ВГИК в Москве, Мар-
та — Южный федеральный университет в Ро-
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стове-на-Дону). Познакомившись случайно на 
съёмках клипа пять лет назад, быстро подружи-
лись. Общим интересом оказалась литература: 
они могли читать книги запоем и сутками обсуж-
дать писателей.

Именно любовь к классикам пару лет назад 
подвигла Марту оставить должность редактора 
интернет-портала о моде накануне Нового года и 
уговорить подругу поехать вместе с ней в Таган-
рог. Такой выбор многим может показаться стран-
ным: в этом городе у них не было ни родствен-
ников, ни знакомых, ни рабочих контактов. Зато 
здесь когда-то жил А. Чехов и сохранилось мно-
жество связанных с писателем мест. 

В Таганроге Аня и Марта пробыли три меся-
ца. «Возможно, мы бы там оставались и дальше, 
если бы не один случай, — вспоминают девуш-
ки. — Однажды вечером нам захотелось посмо-
треть фильм Бергмана. Неважно какой: мы были 
согласны на любую его картину. Поэтому вызва-
ли такси и поехали в магазин, где круглосуточ-
но выдавали напрокат DVD-диски. Там на на-
шу просьбу, ответили: “Бэтмана? Бэтман будет 
завтра”. На следующий день мы взяли билеты и  
уехали в Москву». 

Вновь встал остро вопрос, чем заниматься. 
Аня устроилась работать на «Мосфильм» режис-
сёром-монтажёром, а Марта всерьёз задума-
лась, как сделать любимое дело — чтение книг — 

С егодня, когда книжный рынок 
переживает не самые лучшие 
времена, представляется практически 
невозможным превратить чтение  
в высокооплачиваемую работу. 
Однако смелым и находчивым и такая 
задача может оказаться по плечу, 
как, например, двум подругам  
из Москвы — Марте Райцес  
и Анне Лялиной.
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своей профессией. «Нельзя сказать, что идея ро-
дилась именно тогда. Такая мечта была и раньше. 
Но неожиданно появилась смелость попробовать 
воплотить замысел в реальность. Это был стран-
ный период, когда я понимала, что либо сделаю 
это сейчас, либо никогда», — делится Марта.

Итак, она решила стать книжным консультан-
том, обязанности которого заключаются в том, 
чтобы, исходя из потребностей и интересов кли-
ента, предложить ему определённый набор изда-
ний, а потом, после прочтения, совместно их об-
судить. Аня, в свою очередь, отвечала за визу-
альное исполнение проекта — фотографии, сайт, 
презентации, видеоролики.

В течение последующего года девушки пыта-
лись понять, как им лучше осуществить эту задум-
ку. Они советовались со многими людьми: 
с экспертами из разных издательств, биз-
несменами. Все в один голос заявляли, 
что проект не будет успешным. Из их слов 
следовало, что книжный рынок сейчас пе-
реживает не самые лучшие времена — ни-
кто не будет платить за то, чтобы погово-
рить о книгах, если люди не готовы даже 
просто быть читателями. Не поддержали 
задумку и знакомые из филологической 
среды. Так получалось, что одни не пони-
мали, как заработать деньги на продвиже-
нии чтения, другие — как вообще можно на 
этом зарабатывать.

Но ничто не остановило энтузиастов. 
Девушки обошли всех знакомых препода-
вателей, чьи лекции вызывали воодушев-

ление у молодёжи, и попросили их 
помочь.

«Нам дали множество методик, 
которые отлично себя зарекомен-
довали. И думаю, если бы мы рабо-
тали со взрослой аудиторией, нам 
бы они сильно помогли», — уверя-
ет Анна. Однако неожиданно ока-
залось, что в книжном гиде больше 
нуждаются… дети. «Звонили зна-
комые, которые услышали о нашем 
проекте, интересовались подроб-
ностями, а в конце разговора спра-
шивали, смогли бы мы увлечь чте-
нием их ребёнка. Поэтому мы бы-
стро сместили фокус на детей».

Не обошлось без трудностей. 
Первая заключалась в том, что со-
бранные методики совершенно не 
подходили: срочно требовались но-
вые. Аня и Марта подошли к вопро-
су серьёзно и решили разработать 

собственную, опираясь на существующие. Снова по-
звонили знакомым педагогам, на этот раз школьным, 
и предложили бесплатно позаниматься с их ученика-
ми. Так у них появились первые подопечные, работая 
с которыми девушкам удалось составить програм-
му, которая включает принципы общения с ребёнком 
и списки литературы. Часть списков — универсаль-
ные, другие подбираются индивидуально. 

«Невозможно рекомендовать разным детям 
одно и то же произведение», — глубоко убежде-
на Марта. Для того чтобы посоветовать какую-ли-
бо книгу, необходимо пообщаться с ребёнком, уз-
нать, чем он интересуется, выявить уровень его 
развития. И уже исходя из этих данных, попытать-
ся для него что-нибудь подобрать.

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

Марта РАЙЦЕС и Анна ЛЯЛИНА: «Главное в работе — это делать то, что тебе нравится»
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В этом и состояла вторая слож-
ность: чтобы быстро ориентиро-
ваться в книгах, нужно в них хоро-
шо разбираться. Уже больше года 
Марта каждую неделю заказывает 
новинки на Лабиринте и Озоне, и в 
итоге ей приходится прочитывать 
по детской книге в день. Но Мар-
та не жалуется. 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 
филологического факультета Юж-
ного федерального университе-
та, ученицей которой Марта себя 
по-прежнему считает. Любовь Ва-
сильевна помогает ей и в бизне-
се — регулярно отсылает газетные и журнальные 
вырезки с информацией о детском чтении.

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

Закончив тестировать собственную програм-
му, они обратились с предложением о сотрудни-
честве в Президентскую школу, рассказали ад-
министрации о полученных результатах, описали 
используемые методики и получили предложе-
ние провести серию открытых пробных уроков. 
И детям, и учителям занятия понравились, поэто-
му вскоре был заключён контракт, согласно кото-
рому школа осуществляет набор на дополнитель-
ные занятия и предоставляет помещение, а Мар-
та непосредственно проводит уроки.

«Для нас это был уникальный опыт. За время 
работы в Президентской школе я познакомилась 
с интересными и талантливыми детьми и, обучая 
их, сама у них чему-то училась», — вспоминает 
она. Именно тогда подруги поняли, что их мечта 
становится реальностью.

Спустя некоторое время они задумались о том, 
чтобы самостоятельно организовывать курсы, не 
прибегая к чьей-либо помощи. Первым делом за-
регистрировали своё предприятие в налоговой 
инспекции, назвав его «Книжным гидом». Следу-
ющий шаг девушек — выступление на различных 
городских мероприятиях и фестивалях с лекция-
ми. Там они не только рассказывали, как увлечь 
ребёнка чтением, но и попутно рекламировали 

свои услуги. Средство оказалось действенным, и 
вскоре количество учеников стало расти.

Сегодня в «Книжном гиде» предлагается не-
сколько форматов обучения: занятия в группе, 
по скайпу и индивидуальные. По словам Анны, 
все они востребованы. Девушки ведут сейчас 
две группы. Уроки с одной проходят в Детской 
библио теке № 99 имени А.Л. Барто, а с другой — 
в частном помещении на Шаболовке. В группе 
обычно бывает не больше 15 детей, в основном 
это ученики 2–3-х классов.

Занятия проходят один раз в неделю и длят-
ся около полутора часов. Месячная плата за обу-
чение ребёнка составляет около пяти тысяч руб-
лей. Марта считает, что для столицы и крупных 
городов такая стоимость не является завышен-
ной, тем более что многие родители готовы ин-
вестировать любые средства в образование сво-
их детей.

В свою очередь, Марта гарантирует, что еже-
недельно ребёнок будет узнавать как минимум 
десять фактов о писателях и их произведениях, 
приобретёт привычку читать не менее двух книг 
(200 страниц) в месяц, увеличит со временем 
свой словарный запас втрое и будет говорить на 
правильном русском литературном языке. 

Занятия по скайпу стоят столько же, но пред-
полагают удалённое общение. Обычно в видео-
конференции одновременно участвует не более 
трёх-четырёх учеников — именно с таким коли-
чеством детей Марте удобно общаться вирту-
ально. Эта услуга, по словам девушки, очень вос-
требована, так как у многих горожан не хватает 

Анна подобрала издания  
для художественной части проекта

Совместное чтение —  
прочный фундамент для дружбы

В ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
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времени водить своих чад на секции, и обуче-
ние дома представляется наилучшим вариантом. 
После каждого урока Марта отправляет родите-
лям учеников на почту краткий конспект встречи 
и комментарий к тому, что сейчас читает их дочь 
или сын.

Помимо полуторачасового урока ученики 
Марты в течение недели заполняют читательские 
дневники, самостоятельно анализируют выбран-
ное произведение и критически оценивают его 
героев.

Сегодня в «Книжном гиде» обучаются дети не 
только из Москвы и крупных городов России, но и 
из других стран — Китая, Швейцарии, Соединён-
ных Штатов Америки. Занятия там проходят на 
русском языке, но с учётом специфики культуры, 
которая окружает учеников.

Индивидуальные занятия (они обычно так-
же проходят по скайпу) предпочитают взрослые. 
Они обратились в «Книжный гид» сравнительно 
недавно. По словам Марты, в основном это ме-
неджеры среднего звена. Первое время девушки 
не знали, как построить процесс обучения, ведь 
в основном управленцы — люди очень занятые и, 
как правило, ранее не уделявшие много времени 
изучению литературы. 

Оказалось, что быть начитанными и высоко-
образованными им зачастую нужно для продви-
жения карьеры: чтобы уметь поддержать разго-
вор на корпоративе или светском рауте. К удив-

лению Марты, эти люди оказались и самыми 
дисциплинированными: за пару дней до заня-
тия менеджеры в срок присылают аккуратно за-
полненные читательские дневники, свои впе-
чатления от прочитанного, интеллектуальные 
карты и т. д.

Помимо преподавательской деятельности се-
годня «Книжный гид» активно сотрудничает и с 
издательствами, в частности с «Юпитером». Мар-
та Райцес работает там одновременно в качестве 
редактора и консультанта: отбирает произведе-
ния, наиболее, на её взгляд, интересные, активно 
пишет сама. Ею уже выпущены пять книг.

Также в числе последних проектов Марты и 
Анны — интерактивные прописи для детей. На 
проблему почерка младшеклассников Марта об-
ратила внимание давно — как только стала про-
верять написанные от руки дневники своих уче-
ников. Неудивительно: сегодня ребята пишут 
только в школе, в остальное же время пользуют-
ся телефонами, планшетами и компьютерами. 
Поэтому девушки поставили перед собой зада-
чу придумать такое пособие, которое бы совме-
стило процесс обучения с игровыми элемен-
тами. В итоге получилось уникальное издание, 
вовлекающее ребёнка в игру: пока он не выпол-
нит на странице все задания, не сможет двигать-
ся дальше.

У «Книжного гида» теперь есть фирменный 
знак — его можно увидеть на отдельных детских 

Чтобы порекомендовать ученику книгу, нужно понять, что ему будет интересно, и хорошо разбираться в новинках

ПЛ АТНЫЕ УСЛУГИ
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книгах в магазинах, которые Марта и Анна реко-
мендуют для прочтения. 

Когда наш разговор зашёл о дальнейшем раз-
витии их компании, девушки заметно оживи-
лись — планов очень много. С сентября они со-
бираются запустить новый проект, направленный 
на то, чтобы учить детей говорить на правиль-
ном литературном русском языке. «Представ-
ляете, столько садиков, где учат малышей гово-
рить по-английски! И так мало внимания уделяет-
ся изучению родного языка, — восклицает Марта. 
А нужно просто читать ребятам правильные кни-
ги. Конечно, интересные».

Уже сегодня девушки едва успевают справ-
ляться с потоком учеников, а их количество ра-
стёт с каждым днём. Встала необходимость на-
бора сотрудников. Летом планируется обучить 
новичков, чтобы с сентября они уже могли полно-
ценно работать. 

«Мы не нуждаемся в каком-то особом продви-
жении, — уверяет Анна. — Наша реклама — са-
рафанное радио. Стоит только одному ребёнку 
полюбить книги, как знакомые сразу же начина-
ют интересоваться, как родителям удалось при-
вить ему привычку к чтению. А ещё прослежива-
ется одна парадоксальная закономерность. Мно-
гие родители, которые мало читают сами, хотят, 
чтобы это делали их дети».

Отличной возможностью пообщаться с подо-
печными вне учебного времени стали совмест-
ные походы в культурные места раз в месяц. Это 
могут быть посещения музеев, театров, выставок 
и фестивалей. Во время таких мероприятий дети 
знакомятся, обмениваются мнениями по поводу 
тех или иных книг, узнают что-то новое и так или 
иначе приобщаются к прекрасному.

Главным преимуществом «Книжного гида» 
Марта и Анна считают его уникальность. 
И действительно, пока что это первая в 
России профессиональная организа-
ция наставников по чтению. Другой не-
маловажный фактор успеха — внима-
ние к своим клиентам и быстрая реак-
ция на их предложения и пожелания.

«Сегодня рынок услуг поменялся. 
Люди не готовы ехать куда-то, чтобы по-
лучить желаемое. Они хотят, чтобы ус-
луга оказывалась буквально на дому, — 
делится мнением Марта. — Мы попро-
бовали открыть свой центр на Тверской, 
но оказалось, что даже те люди, кото-
рые живут в нескольких станциях метро 
от неё, не готовы так далеко водить де-
тей. Если бы мы тут же на ходу не приду-

мали альтернативные варианты, наше дело давно 
бы прогорело».

Одним из таких альтернативных вариантов как 
раз и стала группа в Детской библиотеке имени 
А.Л. Барто. Однажды девушкам позвонила жен-
щина, которая хотела, чтобы у её ребёнка по-
явился книжный наставник, и, узнав, что для этого 
придётся возить сына в центр, предложила орга-
низовать клуб по чтению в её районе. Наилучшим 
местом, которое устроило всех, как раз и стала 
библиотека. С этим учреждением «Книжный гид» 
заключил сделку: за то, что раз в неделю им пре-
доставляется помещение, Анна и Марта регуляр-
но помогают сотрудникам с проведением выста-
вок, участвуют в качестве членов жюри в различ-
ных конкурсах и т. д.

На вопрос о сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться, Марта и Анна долго не могли отве-
тить. Вспомнили про то, как непросто было юри-
дически оформить дело и как мало людей вокруг 
верили в их успех. «Самое трудное — это, пожа-
луй, перестать бояться и просто начать что-то де-
лать. Больше всего на свете я люблю читать, и те-
перь это моя работа. В некотором смысле я сама 
придумала новую профессию для себя. Рань-
ше мы с Аней едва могли выкроить время, чтобы 
выбраться на какой-нибудь книжный фестиваль, 
сейчас же сами там выступаем. И хотя наш проект 
не из числа тех, на которых зарабатывают милли-
оны, ежемесячный доход около ста тысяч рублей 
нас сейчас вполне устраивает».

Действительно, мало кто может похвастаться, 
что в 25 лет смог найти своё призвание и успеш-
но его реализовать. Останавливаться на достиг-
нутом Аня и Марта не собираются, так что, воз-
можно, вскоре о «Книжном гиде» всерьёз загово-
рят в профессиональном сообществе.

Преимущество «Книжного гида» — мгновенное реагирование  
на запросы потенциальной аудитории

В ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА


