


НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

Тамара Михеева родилась в 1979 году в уральском  
городе Усть-Катаве.  Закончила Литературный институт  
им. А.М. Горького (семинар М.П. Лобанова, дополни-
тельно посещала семинар по детской литературе  
А.П.Торопцева и Р.С.Сефа). Участница семинаров моло-
дых писателей, пишущих для детей в Тарханах, Старой 
Руссе, Мелихове, Карабихе и Константинове; участница 
Форума молодых писателей в Липках 2009-2011гг; участ-
ница фестиваля «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа».

На книжной полке Тамары Михеевой вот уже девять из-
данных книг, три из них связаны с «КомпасГидом».



ОСНОВНЫЕ ПРЕМИИ:

• Финалист премии им. В.П. Крапивина (2006)
• Лауреат Национальной премии «Заветная мечта» (2007)
• Лауреат премии по детской литературе им. С.В. Михалкова (2008)

Кроме того, Тамара Михеева — член Содружества детских писателей 
Урала, а также член жюри премии им. В.П. Крапивина



«Что я люблю? Это и просто, и сложно одновременно. Люблю лето и море. Люблю ходить босиком, 
качаться на качелях, обниматься с деревьями, солнечные ливни. Люблю когда среди холодной, 
суровой зимы, вдруг подует южный ветер, потеплеют дороги, расчирикаются воробьи. Яблоки 
люблю и черешню. Люблю, когда приезжают друзья, и мы долго сидим на кухне, разговариваем, 
хотя пора идти спать. Люблю ходить по крышам. Вообще люблю высоту. Собак  
люблю. Дельфинов. Жирафов. Люблю ходить пешком — очень-очень-очень! Люблю, когда много 
солнца и света. Люблю большой ветер. Хочу объездить весь мир! Люблю писать книги.  
И читать люблю — очень! Люблю свой родной город Усть-Катав, особенно уйти за гору Прямушку 
и бродить там, собирая душицу и зверобой. Но больше всего я люблю свою семью».

Тамара Михеева



Издательство «КомпасГид» выпустило две книги Тамары. Нашим читателям 
полюбились и «Асино лето», и «Дети дельфинов», кроме того весной  
2016 года мы ждем выхода «Легких гор», одной из самых трогательных  
и нежных историй о настоящей любви.



«АСИНО ЛЕТО»
Иллюстрации Кати Толстой

Эта повесть собрала уже немало похвал, как и журнали-
стов, так и простых читателей. Теплая и пронизанная ис-
кренностью история не может не полюбиться.

«Замечательная детская сказочная повесть, где перепле-
таются будни пионерского лагеря, любовь и дружба, весе-
лая жизнь гномов, водяных и леших, способность летать 
и творить чудеса. И написано, что радует, прекрасным 
живым языком. С этой книгой я поступила совершенно 
против экономии и в ущерб семейному бюджету: скачала, 
прочитала, а потом пошла и положила в корзину в извест-
ном интернет-магазине. Потому что некоторые книги нуж-
но иметь дома. А то мало ли что, а тут внуки пойдут и по-
читать будет нечего…»

Из отзывов на портале Livelib



«ДЕТИ ДЕЛЬФИНОВ»
Иллюстрации Ольги Брезинской

«…В начале мира было только море и Солнце. Далеко-далеко 
за дремучими лесами и высокими горами лежит без границ 
и берегов глубокое синее море. Водится в том море рыба зо-
лотая и рыба серебряная, живут в том море Отец Дельфин, 
Мать Дельфиниха и много-много их детей. Однажды разбуше-
валось море и бушевало целый год. В этот год родила Дель-
финиха мать семь детей с руками и ногами. Дети не могли ды-
шать в воде, и, чтобы они не погибли, Мать Дельфиниха стала 
землею, а Отец-Дельфин – ясным небом. Стали дети дель-

финов жить на земле, строить лодки, ходить в море, рыбу ловить и крабов». Миф 
о происхождении племени анулейцев от дельфинов в повести появляется ближе 
к концу и к этому времени читатель уже достаточно подготовлен, чтобы без удивле-
ния его прочесть. Потому что он уже ознакомился с научным центром по изучению 
дельфинов на Лысом острове (где и разыгрываются все события), с зверьками-не-
видимками шуршунчиками, самолетом «Ласточка» и с тремя главными героями 
подростками, с которыми и происходят самые невероятные приключения…»

Николай Александров // «Книжечки» от 11 января 2016. Радио «Эхо Москвы»



«ЛЕГКИЕ ГОРЫ»
Иллюстрации Марии Пастернак

«Какая светлая книга! Как будто стерлись годы и я снова увидела себя маленькой 
девчонкой в деревне у бабушки с утра до ночи проводящей время на улице. А вече-
рами, вечерами под стрекот цикад теплый чай, семейные посиделки с многочасо-
выми разговорами взрослых, в которые так интересно вслушиваться и целый мир, 
придуманный со своими друзьями — базы на деревьях, лагеря, заговоры, тайны, 
расследования.. 
Приемный ребенок,а потому какой-то сразу особый трепет и жалость к нему, с са-
мых первых строк и одна лишь мысль «пусть все будет у нее хорошо,пусть ничего 
больше не огорчает,пусть все сбывается у этой маленькой доброй девчушки с от-
крытым всему миру сердцем». И такие разные люди, такие сложные взрослые (ведь 
и вправду забываешь, что и сама уже дано эта самая «сложная взрослая»), в то 
же время такие обычные,ничем не примечательные судьбы. Но в этом и загадка, 
в простоте, в радостях в маленьких вещах, в счастье, которое дарят близкие люди, 
которым не все равно.
Эта книга - глоток свежего воздуха, несколько часов теплого, уютного счастья 
и детства...»

Из отзывов на портале Livelib

Повесть «Легкие горы» будет издана в текущем году.




