


Дорогие наши читатели!

Сегодня информационно-библиотечный центр МБОУ Бутурлиновская СОШ познакомит вас с очень
необычным писателем. Это имя уже многим знакомо. Михаил Александрович Самарский родился 15 августа
1996 года в Ростове - на - Дону, с 1997 года живёт в Москве. В 2003 - 2007 годах учился в московской школе
№ 1084, а в 2007 - 2012 годах в школе № 1239. В 2012 - 2013 годах в школе - экстернате № 1 при МГУ им.
Ломоносова. В 2013 году поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на
факультет политологии. Сейчас Михаил - признанный российский писатель, блогер, общественный деятель.
Многим нашим читателям знакомы его родители. Отец Александр Васильевич Самарский - драматург,
сценарист, поэт. Мать Анна Михайловна Самарская (в девичестве Амелина) - писатель, автор детективов под
псевдонимом Анна Аркан.



В двенадцать лет Михаил написал и в тринадцать лет опубликовал первую книгу, повесть «На качелях между
холмами», выход которой не остался незамеченным СМИ. В дальнейшем продолжил литературную деятельность. Им
написаны и опубликованы книги: «Радуга для друга», «Двенадцать прикосновений к горизонту», «Формула добра»,
«Фокусима или история собачей дружбы», «Остров везения», «Как Трисон стал полицейским, или правила добрых
дел», «Любовь, или куда уплывают облака» и ряд других книг. В издательстве «Эксмо» под начинающего автора была
создана отдельная книжная серия «Приключения необыкновенной собаки». Свою благотворительную деятельность
Михаил Самарский начал в 2010 году, основав неформальную программу «Живые сердца», в рамках которой с
помощью своих друзей и знакомых он помогал слепым детям: выпускал аудиокниги, опубликовывал книги шрифтом
Брайля и т. д., закупал различные приборы для незрячих и слабовидящих детей. Помощь в работе программы
оказывали российские предприниматели, политики, актёры. Бизнесмен Андрей Рябинский предложил
зарегистрировать официальный Фонд помощи слепым «Живые сердца». С 12 октября 2012 года на основе
программы Михаила Самарского был создан благотворительный фонд «Живые сердца». Учредителем и
председателем фонда является Анна Михайловна Самарская - мама Михаила.

9 ноября 2011 года во время встречи Президента России Д. А.
Медведева с российскими блогерами Михаил Самарский поднял
тему о доступности Интернета для инвалидов по зрению:
брайлевские дисплеи для компьютеров недоступны большинству
инвалидов по зрению из - за высокой цены, а дисплеи, которыми
бесплатно обеспечиваются дети на период обучения, они обязаны
вернуть после окончания образования. Данная тема в последующем
получила дальнейшее развитие и Дмитрий Анатольевич Медведев
порекомендовал законодательно закрепить право ребёнка
оставлять у себя техническое средство после окончания обучения.



Несмотря на свой молодой возраст, юный писатель - обладатель множественных титулов, наград и
премий. За книгу «Радуга для друга»:
- диплом Лауреата Ломоносовского конкурса «Таланты и дарования - 2009»;
- золотой Диплом имени И.А. Бродского;
- главный приз многожанрового литературного конкурса «Слон» в 2009 году.
-Специальный приз жюри Московского открытого фестиваля спектаклей малых форм для детей
«Сказочный мир» за текст к спектаклю «Я собака» (2013).

Проект Михаила Самарского «Прозрение души - Живые сердца» занял второе место в номинации «На
равных» на конкурсе «Наше Подмосковье» (2014).

В 2015 году проект Михаила Самарского, Марии Шепотиненко и Николая Эктова «Формирование
национально - государственной идентичности московских школьников» стал лауреатом Всероссийского
творческого конкурса научно - исследовательских работ, социальных проектов и программ по
воспитанию гражданской идентичности среди студенческой молодежи.



Многие думают, что детство было
самым лучшим и приятным временем
их жизни. Но это не так. Это самые
тяжёлые годы…
И. Кант

"Первого сентября идти в седьмой класс. И,
хочешь не хочешь, придётся, как обычно, писать
сочинение на тему "Как я провёл лето". Так вот,
чтобы не терять даром время, я и решил вместо
пошлого сочинения в одно предложение
написать всё, что я думаю о себе и тех, с кем мне
приходилось, приходится и ещё долго-долго
придётся общаться в будущем. Первое
предложение: «Я провёл лето в
размышлениях…». Классно? Ну, а дальше,
собственно, сами размышления. Правды хотите,
господа взрослые? Так вот вам – правда»…

Самарский, М.А. На качелях между 
холмами.-М.: АСТ, 2018. -190 с.
Серия: Радуга для друга

12+



Если ты собака-поводырь, то привередничать на работе
тебе не к лицу. Вот и лабрадор Трисон поступил на службу к
весьма необычной подопечной. Со слепой старушкой не
побегаешь, не поиграешь, но он отлично справлялся со своей
задачей, несмотря ни на что. Правда, скоро все изменилось,
судьба преподнесла сюрприз. И верный помощник попал к
совсем другим хозяевам. Поводырь стал… охранником!
Казалось, быть на страже в детском садике – легче легкого,
пока там не произошло страшное событие. Однако Трисон не
простой пес, поэтому даже в критической ситуации смог
показать себя с лучшей стороны! Трудно сказать, чем покоряет
эта книга. Лёгким, простым стилем, либо своим сюжетом - о
взаимоотношениях между человеком и человеком глазами
собаки. Это одна из тех немногих книг, после прочтения
которой хочется отложить все дела, и думать. Здесь показан
тот благородный и ответственный труд собаки - поводыря.
Трисон - умнейший пес, о его жизни мы узнаем...от него
самого, да – совершенно верно, «залезть в душу» к собаке -
помог нам автор. Переплетение мыслей и поступков животных
и людей, дружба, верность, подлость. И ещё многое другое в
этой книге.

12+

Самарский, М.А. Радуга для 
друга.-М.: АСТ, 2020. -256 с.
Серия: Радуга для друга



«Формула добра» - вторая книга из серии про лабрадора
Трисона, поражает ничуть не меньше первой, то ли всё той
же лёгкостью изложения, то ли важностью проблем,
затрагиваемых в книге, то ли харизматичностью главного
героя. Сюжет развивается в неожиданную сторону: казалось
бы, все проблемы и трудности позади, впереди у Трисона
достойная жизнь с важной работой, а под старость -
заслуженная пенсия и должность инструктора. Но не тут то
было. Обстоятельства сталкивают его с такими людьми, в
отношении которых всерьёз задумываешься: а люди ли они?

12+

Самарский, М.А. Формула 
добра.-М.:Эксмо, 2012. -224 с.
Серия: Радуга для друга



Эта книга - о двух спасателях, которые ослепли при
очередном пожаре. Им в помощь дали собаку - поводыря -
белого лабрадора Трисона. С тех пор Трисон ни на шаг не
отходит от Владимира Петровича и его тоже ослепшей собаки
Фукусимы. С появлением Трисона их жизнь круто изменилась:
Петрович начал выходить на улицу и наконец обрел свободу
передвижения, а у Фукусимы появился настоящий друг.
Благодаря преданности умного и сообразительного Лабрадора
мужчина и собака смогли снова радоваться жизни. И все бы
хорошо, но только Трисону периодически приходится
защищаться от вредного кота Фараона, помогать Петровичу
налаживать личную жизнь и защищать Фукусиму от насмешек
других собак.

Основная мысль этого произведения заключается в том,
чтобы показать, что все люди равны независимо от того,
инвалид ты или здоровый человек.

12+

Самарский, М.А. Фокусима или история 
собачей дружбы.-М.: АСТ, 2018. -256с.
Серия: Радуга для друга



В этой книге вас ждёт продолжение истории о лабрадоре-
поводыре Трисоне, который никогда не оставит никого в
беде!

На этот раз Трисон, отправившись в круиз со своим
хозяином, теряется на острове, но и здесь не тратит время
зря: спасает обезьянку Чангу от браконьеров, местную
девушку – от змеи, обретает новых друзей и даже
воспитывает нового поводыря! Но всё это время лабрадор,
глядя на туманный горизонт, мечтает, чтобы хозяин приплыл
на корабле и забрал его домой…

Самарский, М.А. Остров 
везения.-М.: Эксмо, 2014. -224с.
Серия: Радуга для друга

12+



Мечтали ли вы когда-нибудь побывать в Африке? Тогда
отправляйтесь туда вместе с котом Сократом. После
путешествия на МКС ему уже не страшны ни львы, ни гепарды,
ни даже стадо слонов.

Вы побываете на жарком материке, в саванне в гостях у
диких животных, повидаете огромных черепах и даже
посетите дом самого Фредди Мерькюри в Занзибаре. Скорее
пакуйте чемоданы!

12+

Самарский, М.А. Акуна матата, Занзибар!
-Москва, АСТ, 2020. -352 с.
Серия: Радуга для друга



Эти летние каникулы Алиса запомнит надолго: одержав
победу в международной олимпиаде по математике, она
получает в подарок от самой королевы Елизаветы II щенка
породы вельш-корги по имени Мартин, который, сам того не
подозревая, меняет всё вокруг.

Алиса вдруг замечает, как в её жизни, кроме учёбы,
появляется много интересного. Одноклассники перестают
обзываться, вечно недовольная мачеха неожиданно сменяет
гнев на милость. И наконец, неугомонный Мартин знакомит
свою необычную хозяйку с парнем и вносит в их жизнь
любовь…

12+

Самарский, М.А. Его величество 
Мартин.-М.: АСТ, 2020. -448с.
Серия: Радуга для друга



«Друзья, ни в коем случае не повторяйте то, что я совершил
на прошедших новогодних каникулах. Это очень опасно! Если
бы мне сейчас предложили снова проделать автостопом путь
из Москвы в Ростов-на-Дону, то вряд ли бы я рискнул и
согласился повторить…
Стоп!

Конечно же, я вру. Повторил бы! Причём повторил бы не
задумываясь. Я почему поехал в этот… Ростов? Не ради каких-
то дурацких приключений. Девчонка моя, Маша, живёт там.
Соскучился я по ней жутко, вот и рванул. Понимаете? Вы
никогда об этой истории и не узнали бы, но она оказалась
настолько сумасшедшей, что не расскажи её вам – я бы
чувствовал себя мошенником. Серьёзно говорю: такие
истории скрывать нельзя».

12+

Самарский, М.А. Двенадцать 
прикосновений к горизонту.-М.: АСТ, 2013. -
256с.Серия: Радуга для друга



Однажды семь человек из разных эпох оказываются на
другой планете.

Узнав, что находятся за многие миллионы световых лет от
Земли и что проспали более тысячи лет, «путешественники»
понимают: они больше никогда не увидят свой дом, своих
близких, свое время… Но, следуя ЗОВУ ПАМЯТИ, все же
находят космический корабль, робот в котором сообщает: на
Земле больше не осталось цивилизации. Не теряя надежды
и решив дать родной планете шанс, они отправляются в
далекое путешествие, но даже не догадываются, что
повторяют путь своих предков…

16+

Самарский, М.А. Зов памяти.-М.: АСТ, 2019. -288 с.



Источники информации:
ЛитРес библиотека электронных книг: https://www.litres.ru/
МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система»:
https://biblioteka-geo.ru/knigi-detyam/564-mikhail-samarskij-prosto-nastoyashchij-molodoj-pisatel-6.html
ЛитРес библиотека электронных книг: https://www.litres.ru/mihail-samarskiy/na-kachelyah-mezhdu-
holmami/chitat-onlayn/
Книжный интернет-магазин «Лабиринт»: https://www.labirint.ru/books/621591/
Благотворительный фонд «Живые сердца»: https://misha-samarsky.livejournal.com/217789.html
Сайт Михаила Самарского: http://samarsky.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бутурлиновская средняя 
общеобразовательная школа Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

Информационно - библиотечный центр.
Адрес: 397505, Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Дорожная, д.71

e-mail: but-school@mail.ru
Сайт: but.voronezhschool.ru

Педагог- библиотекарь: Долгачева С.В.
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