
ИНТЕРВЬЮ С АННОЙ ТИХОМИРОВОЙ 

 

Как эта идея пришла к Вам в голову и что было самым мощным 

импульсом, чтобы взять и воплотить идею в жизнь? 

 

Я помню, что, когда работала в «Перекрестке», периодически говорила 

коллегам: «Уйду от вас, все брошу и уйду работать в книжный магазин». Я 

столько говорила про идею детского книжного магазина, что его нельзя было 

ни сделать.  

Когда я полтора года сидела в декрете с третьей дочкой, это стало 

возможностью вложить куда-то накопившуюся энергию. Это стало вызовом, 

при том что было время его принять и реализовать идею.  

Я помню, что у меня тогда было очень много внутреннего азарта: я 

никому не должна это делать, это лично мое: могу начать, а могу бросить.  

 

Как Вы вспоминаете самое начало работы? 

 

Когда мы открыли Бампер, было очень много гордости, с одной 

стороны. С другой стороны, некоторое разочарование: я думала, сейчас 

открою автобус, и все будет круто, а тут новые проблемы, вернее, конечно, 

задачи ( : 

В «Бампер» я сначала играла и, иногда, играю до сих пор, как ребенок: 

вот касса, пакеты для покупок, настоящие покупатели, и ты сразу такая вся 

солидная «мадмуазель», продаешь книги, разговариваешь любезно и мило со 

всеми)))). Я радовалась этой возможности играть очень, особенно сначала.  

«…все брошу 

и уйду в книжный магазин.» 

Состояние игры длилось долго, и в каком-то смысле длится до сих пор, 

когда я работаю продавцом-консультантом. Для меня возможность 

отработать в «Бампере» смену продавцом – крутейший, но не всегда 



доступный способ провести выходной день. Мне кажется, что эта часть 

работы проекта – самая приятная деятельность по сравнению со всем 

остальным. Когда продаешь книги, рассказываешь про книги, все предельно 

просто: есть я, есть книга, есть покупать, с ним нужно построить контакт, 

ему нужно помочь найти ту самую книгу. Все ясно и понятно, нет никаких 

завуалированных процессов.  

 

Сейчас этот азарт, во многом, ушел. Появилась куча ответственности, 

много долженствования. Бампер на 6-ой год жизни перестал быть 

праздничным малышом, когда его любят и восхищаются просто так. Пришла 

пора учиться в школе и получать двойки))). Сейчас Бампер уже должен 

соответствовать некоторым ожиданиям, уметь многое, контролировать 

ситуацию и нести ответственность.  Сейчас важно, что дальше, важна оценка 

эффективности нашей работы. А я несу ответственность перед собой и 

другими людьми: сотрудниками, детьми, перед школами и городами, куда 

мы ездим.  

Я пришла к понимаю, вернее Бампер пришел к такому положению 

вещей – что он стал важным и нужным для многих людей местом. Уже есть 

дети, для которых важно, что книги приходят к ним из Бампера. 

 

Вы начинали в 2010 году, проделано много работы, могли ли Вы 

представить в 2010 году, что все будет так, как есть сейчас? 

 

В самом начале я все представляла иначе: я думала, Бампер будет все 

время ездить с музыкой и колокольчиками, что мы будем, как фургон с 

мороженым: приезжаем во дворы и все нам радуются.  

Идеал был таким легким и супер подвижным, но Бампер стал несколько 

громоздким. Чтобы ему сдвинуться с места, нужно решить много 

административных и организационных вопросов. Сейчас мы во многом 

завязаны на решения властей, директоров, начальников охраны…  



Но тоски по идее о легкости и подвижности нет. Бампер стал довольно 

устойчивым, он структурирован, он вырос. Сейчас Бампер - не мой личный 

проект, он намного больше, и он важен для многих. И у меня есть другие 

проекты: я работаю в психолого-педагогическом университете и делаю там 

много чего интересного и сложного тоже. 

 

Расскажите о переломных точках развития и сотрудничестве с 

фондом «Навстречу переменам» 

В апреле 2012 года мы выиграли конкурс «Навстречу переменам».  Для 

нас это значило, что еще 3 года мы будем на плаву, мы будем развиваться, у 

нас есть поддержка.  Успех! Успех! 

Если бы не было фонда, все было бы гораздо более хаотично. Возможно, 

я бы 300 раз все бросила, не будь у меня в этот непростой период, в том 

числе, и обязательств перед фондом.  

Благодаря работе со специалистами и партнерами фонда, мы 

структурировали работу, построили такую лесенку развития. Мне очень 

нравилась и нравится Траектория перемен [модель социального 

проектирования], которую мы использовали для управления проектом и 

оценки результатов его деятельности – меня она очень дисциплинировала. 

 Если с ростом опыт не анализируется, он не помогает жить дальше. 

Благодаря фонду у нас появилась осознанная рефлексия нашего движения 

вперед. И во многом благодаря фонду я сейчас занимаюсь центром 

доказательного социального проектирования [МГППУ].  

Мне помогли первые встречи по преодолению барьеров с [топ-

менеджерами компаний партнеров фонда], конкретные советы от опытных 

людей. Почему-то вдохновляло ощущение, что большой бизнес относится к 

нам с уважением и даже иногда с восхищением.  

Встречи с интересными людьми, общие тусовки социальных 

предпринимателей – меня очень поддерживало ощущение сообщества, 



совместные поездки: вместе мы ездили в Швецию, в Болгарию – это 

вдохновляло и давало энергию для проектов.  

Самое важное: эмоциональная и моральная поддержка в процессе 

развития. Во мне до сох пор живет это чувство - что ты в семье, где всем 

очень важно, как тебе живется.  

 

Чем Вы больше всего гордитесь и никогда не стали бы менять? 

 

Сам факт, что есть этот проект, что он выжил и развивается. И главное – 

то, как мы работаем с книжками и с их психологической ценностью, т.е. 

содержание проекта, сама концепция и идея – считаю ее супер крутой и 

горжусь весьма. 

 

Как вы понимаете, что все это не зря?  

 

У нас есть много историй о том, что проект важен и нужен. Обратная 

связь о том, что он помогает конкретным детям. В последней раз я такую 

услышала…буквально вчера. Получаем, к счастью, очень часто. И это нас 

очень поддерживает в трудные и переломные моменты. А еще мы пытаемся в 

некоторых наших поездках, фестивалях, проектах с отдельными школами, 

проводить настоящую оценку эффективности, даже приглашаем 

специалистов и консультантов для этого. И результаты есть, мы 

действительно вносим вклад в развитие детского чтения в стране.  

 

Что Вы думаете о дальнейшем развитии Бампера?  

 

Развитие неизбежно. Нам, в целом, понятно, как нужно развиваться и 

куда двигаться. Но не всегда мы точно знаем, как туда двигаться. Но мы 

стараемся про это думать всей командой. И пока команда есть – «Бампер» 

будет жить. 



 


