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Уважаемые читатели! 

 
Книги современного детского писателя Тамары Михеевой с большим 

удовольствием читают и взрослые, и дети. Юные герои ее произведений 

сталкиваются с добром и злом, узнают, что такое настоящая дружба, 

влюбляются и мечтают. Возрастная категория [0+], [6+] [12+] указана в 

аннотации к книге. Приглашаем к чтению! 
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Михеева Тамара Витальевна родилась в 

1979 году в уральском городе Усть-Катаве. 

Мама Тамары Витальевны работала режиссе-

ром народного театра во Дворце культуры.  

Будущая писательница часто бывала на мами-

ных репетициях. Занятия повлияли на развитие 

ее творческого воображения. После окончания 

педагогического университета, она училась за-

очно в Литературном институте имени 

А.М. Горького. 

Тамара Михеева является постоянной участницей семинаров молодых 

писателей, пишущих для детей. Отмечена многими литературными пре-

миями: в 2006 году стала финалистом Международной детской литера-

турной премии имени В.П. Крапивина, в 2007-м — лауреатом Нацио-

нальной премии «Заветная мечта», в 2008-м — лауреатом литературной 

премии имени С. В. Михалкова. Кроме того, в 2010 году получила поощ-

рительную награду конкурса имени Сергея Михалкова. Она является чле-

ном Содружества детских писателей Урала, членом жюри премии 

им. В.П. Крапивина. 

У Тамары Михеевой хорошая семья, растут трое детей. Она работает в 

школе, преподает литературу и продолжает писать книги. 

 

84(2Рос=Рус)6 Михеева, Т. В. Асино лето : повесть : [0+] / Тамара Ви-

тальевна Михеева ; [ил. К. Толстой]. - 4-е изд., испр. . - Москва : Ком-

пасГид, 2016. - 256 с. : ил. ; Сф. - (Сказочный компас). 

мл.аб, ст.аб, ФВО 

Сказочная повесть о самой обычной девочке 

Прасковье Шустовой или просто Асе. Она 

впервые приезжает в летний лагерь и понача-

лу чувствует себя там не в своей тарелке. Но в 

лагере «Светлячок», ее ждут удивительные 

приключения и знакомство с веселыми гно-

мами, которые научат ее летать, общаться с 

лесными «духами» и поведают много тайн.  

Ася находит настоящего друга Кольку 

Огурцова, которому очень нужна её помощь. 

Но хватит ли у простой девочки смелости и 

упорства, чтобы преодолеть множество испы-

таний на пути к спасению друга?  
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84(2Рос=Рус)6 Михеева, Т. В. Две дороги - один путь : повести : [12+] 

/ Тамара Витальевна Михеева. - Москва : Вагриус, 2009. - 384 с. ; Сф.  

ФВО, ст.аб 

 

В книгу включены три повести о мальчиш-

ках и девчонках из разных городов, об увлека-

тельных путешествиях, о чудесах, в которые 

хочется верить. 

Первая повесть «Две дороги – один путь» 

рассказывает о том, как живут, дружат и игра-

ют ребята в одном маленьком российском го-

родке. Главной героине Елизавете Петушко-

вой, ну или просто Петьке, одиннадцать лет. 

Она не боится трудностей, поэтому всегда идет 

тем путем, который выбрала сама. Вместе со 

своими друзьями Петька живет в придуманном 

мире, где ее зовут Петрой Монтгомери и где 

обитают отважные мореходы и кровожадные 

злодеи. У ребят есть свой собственный штаб на 

чердаке, маленький и уютный. Но главное, у них есть дружба, да такая 

крепкая, что предательство здесь просто невозможно. 

Вторая повесть «Легкие горы» - это светлая, трогательная история о 

простой маленькой девочке Динке, которую удочерила из детского дома 

добрая и любящая мама Катя. Вместе с мамой  Динка приезжает в Лесно-

горск знакомиться со своей бабушкой, которая живет в удивительном ме-

сте под названием Легкие горы. Именно здесь девочка находит друзей, 

учится понимать и уважать природу, открывает для себя мир, в котором 

есть любовь, дружба, хорошие люди, которых в мире оказывается боль-

ше, чем кажется. 

Третья повесть «Лысый остров» - фантастическая история о детских 

приключениях. Главный герой – Сережа Лист, по прозвищу Листик, жи-

вет в научном центре по изучению океана и его обитателей на острове 

Лысый. Жизнь среди ученых Сереже нравится, но он единственный ребе-

нок на острове. Однажды в поселок приезжают брат с сестрой Максим и 

Роська, и наступает время приключений. Друзья исследуют окрестности и 

обнаруживают животных, которых раньше никто не видел, находят зага-

дочные чертежи для постройки небольшого самолета.  
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Эта книга не только о чудесах и увлекательных приключениях, эта кни-

га – о взрослении, об обретении друзей, о горечах и разочарованиях, о 

том, что каждый должен научиться делать выбор, принимать решения и 

нести за это ответственность.  

 

 

84(2Рос=Рус)6 Михеева, Т.В. Не предавай 

меня! : молодежная романтическая повесть : 

[16+] / Тамара Витальевна Михеева. - Москва : 

Аквилегия-М, 2012. - 191 с. ; Сф. - (Современ-

ная проза для юношества). 

ст.аб, кх  

Повесть о современных подростках. О 

школьной жизни, о переживаниях и сомнени-

ях главной героини Юльки, ученицы 8«б» 

класса. 

В книге, кроме повести, есть рассказ «Сле-

дующая остановка – небо!». Последний лет-

ний день, обычный двор одного из южных го-

родов, где живут простые девчонки и маль-

чишки. Все идет своим чередом, детские радо-

сти и печали, знакомства и расставания, завя-

зывающаяся дружба и первая любовь, планы на новый учебный год. 

Утром ребятам идти в школу…ту самую – в Беслане. 

 

 

84(2Рос=Рус)6 Михеева, Т. В. Юркины Бу-

меранги : [12+] : рассказы и повести / Тамара 

Витальевна Михеева ; [ил. Е. Михалиной]. - 

Москва : Дет. лит., 2014. - 319 с. : ил. ; Сф. - (Ла-

уреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова).  

ст.аб, кх, ФВО 

 

В книгу включены рассказы и две повести. 

Рассказ «Юркины Бумеранги» – о внутреннем 

мире маленького мальчика. Юрка думает, что 

Бумеранги – это такие лошади. Куда бы ни ухо-

дили Бумеранги, по каким бы степям, холмам ни 
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скакали, на закате все возвращаются на мыс. Рассказ учит вечным зако-

нам добра и справедливости. 

Повесть «Лодка в больших камышах» - дневник вожатой детского 

оздоровительного лагеря «Дружба». Она пишет «истории» в старой лодке 

на берегу маленького озера. Вместе со своими подопечными она пережи-

вает различные ситуации, которые и её саму, и мальчишек и девчонок де-

лают взрослее, учат жить в коллективе, считаться с мнением сверстников 

и взрослых, умению понимать себя и других, отстаивать свою позицию.  

 

 

84(2=411.2)6 Михеева, Т. В. Шумсы - хра-

нители деревьев : [6+] : [истории из жизни 

шумсов необыкновенных] / Тамара Витальевна 

Михеева ; худож. Ольга Брезинская. - Санкт-

Петербург : Вектор, 2015. - 127 с. : цв.ил. ; Бф. 

- (Сказки о шумсах). 

мл.аб.  

 

В книге рассказывается о семье шумсов: ма-

ма, папа и пятеро детей. А кто же такие эти 

шумсы? Шумсы – это маленькие жители кото-

рые обитают в деревьях, охраняют их и помо-

гают им расти. И хотя шумсы сказочные существа, с ними случаются 

удивительно истории, которые учат малышей доброте, сочувствию и бе-

режному отношению ко всему живому. 

 

84(2=411.2)6 Михеева, Т. В. Шумсы и Почти Сосновый лес : [6+] : 

[истории из жизни шумсов необыкновенных] 

/ Тамара Витальевна Михеева ; худож. Ольга 

Брезинская. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. 

- 127 с. : цв.ил. ; Бф. - (Сказки о шумсах).  

мл.аб. 

 

«Шумсы и Почти Сосновый лес» - продол-

жение первой книги Тамары Михеевой 

«Шумсы – хранители деревьев» с новыми 

приключениями и историями о подрастаю-

щих героях, об их новом доме и искренней 

дружбе.  
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84(2=411.2)6 Михеева, Т. В. Шумсы. 

Большое путешествие : [6+] : [истории из 

жизни шумсов необыкновенных] / Тамара 

Витальевна Михеева ; худож. Ольга Брезин-

ская. - Санкт-Петербург : Качели, 2016. - 

191 с. : цв.ил. ; Бф. - (Сказки о шумсах). 

мл.аб. 

 

Заключительная часть трилогии о шум-

сах. Их ждет большое путешествие к сине-

му-синему морю, захватывающие приклю-

чения, шторм, плен, встреча с огромным 

драконом, удивительный Тисовый лес и 

тоска. Тоска по своему дому, ведь лишь вдали от него понимаешь, как же 

он тебе дорог. 
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