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Михаил Александрович 

Самарский (1996)  – 

молодой российский 

подростковый писатель, 

общественный деятель, 

актёр, блогер. 

 

 

Известность пришла к Михаилу уже в 13 

лет, когда была опубликована его первая по-

весть «На качелях, между холмами».  

Следующую книгу - «Радуга для друга» - 

в 2010 году для публикации рекомендовал 

издательский совет Русской Православной 

Церкви. 

В издательстве «Эксмо» были созданы 

специальные серии «Приключения необык-

новенной собаки» (2012) и «Михаил Самар-

ский. Лучшие книги для подростков» (2013). 

Михаил активно занимается обществен-

ной деятельностью и благотворительностью.  

Уже в 2010 году он организовал про-

грамму «Живые сердца», в рамках которой с 
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помощью друзей и знакомых помогал слепым 

детям: выпускал аудиокниги, публиковал 

книги шрифтом Брайля, приобретал меди-

цинские приборы. В 2012 году программа 

приобрела статус благотворительного фонда, 

который возглавляла мать Михаила до его со-

вершеннолетия. 

 Книги Самарского издаются не только в 

России, но и за границей, выходят в 

аудиоформате, а книги «Радуга для друга» и 

«Формула добра» изданы шрифтом Брайля. 
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*
1
 Самарский, М. А. На ка-

челях между холмами : [роман 

: для среднего школьного 

возраста] / М. А. Самарский. - 

Москва : АСТ, 2018. - 254, [1] 

с. : ил. - (Радуга для друга). 

 

  

Семиклассник Миша Миров провёл 

летние каникулы на больничной койке, и это 

могло бы стать самым грустным воспомина-

нием. Но не для Миши! Он решил посвятить 

время размышлениям. О чем? Да обо всем! О 

литературе, учителях, родственниках, преда-

тельстве и равнодушии, любви и дружбе... А 

результаты этих раздумий послужили матери-

алом для школьного сочинения «Как я провёл 

лето». 

 

 

 

                                                
1 * Отмечены книги из фонда Детской библиотеки 
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Серия о приключениях кота Сократа 

 

* Самарский, М. А. Акуна ма-

тата, Занзибар! Африканские 

приключения кота Сократа : 

повесть : [для среднего 

школьного возраста] / 

М. А. Самарский. - Москва : 

АСТ, 2020. - 347, [1] с. - (Радуга 

для друга). 

 

Смешная и захватывающая повесть 

написана от лица главного героя - кота Сокра-

та. 

Кот Сократ и его компаньон Андрей, 

придумавший проект «Кот-путешественник», 

колесят по всему миру. И вот они отправля-

ются в Африку! Сократу предстоит пережить 

множество приключений: бегство от стада 

слонов, во время чего он потерялся; скитания 

по африканской саванне; встреча с семьёй ге-

пардов.... 
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* Самарский, М. А. Приключе-

ния кота Сократа в Австралии : 

повесть / М. А. Самарский. - 

Москва : АСТ, 2021. - 347, [1] с. - 

(Радуга для друга). 

 

После путешествия на остров 

Занзибар Сократ размечтался, как дома он бу-

дет рассказывать своим друзьям о своих неве-

роятных африканских приключениях. Но не 

тут-то было! В самолёте Андрей заявил, что 

летят они... в Австралию! Там Сократ полю-

буется на песчаные пляжи, встретится с кен-

гуру и гигантскими пауками, и даже временно 

побудет богом аборигенов. 

 

«Невероятные приключения кота Сократа» 

Смешная и трогательная семейная исто-

рия, написанная котом Сократом. Кто главный 

член семьи? Кто знает все тайны, но никому 

не рассказывает? Кто никогда не осудит? Кто 
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любимец детей? Кто по ночам бегает и не даёт 

людям спать? Конечно же, кот! 

«Браво, кот Сократ! Театральные приклю-

чения» 

 

Сократ не любит сидеть без дела: и вот он 

уже усердно репетирует в театре! Стать 

настоящими звёздами праздничного спектакля 

- мечта кота Сократа и его друзей - пса Хич-

кока и кота Тарантино! 

Повесть погрузит вас в мир настоящего 

искусства: как устроен театр изнутри, что де-

лают художники по свету и гримёры, как ра-

ботают режиссёры и актёры. 

 

 

«Кот Сократ выходит на орбиту. Записки 

котонавта» 

 

Кот Сократ отправляется звёздам! Слу-

чайно оказавшись на Международной косми-

ческой станции, кот Сократ увидит Землю из 
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иллюминатора, попробует еду космонавтов, 

полетает в невесомости! 

 

«Подлинный Сократ» 

Кот Сократ наконец-то вернулся домой, 

но его семья на целый месяц уезжает в отпуск! 

Грустно, но Сократ уж точно не будет гру-

стить. Увлекательные приключения ждут его: 

дружба с британским котом Генрихом, зна-

комство с настоящим тигром, война с дворо-

выми псами и даже спасение жизни художни-

ка! 

 

Серия о лабрадоре Трисоне 

 

* Самарский, М. А. Радуга для 

друга : повесть / М. А. Самар-

ский. - Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2011. - 250, [6] с. 

Собака-поводырь Трисон 

для каждого своего подопечного 

становится настоящим другом, помощником и 

связующим звеном с окружающим миром. А 
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Саше, который потерял зрение после автомо-

бильной аварии, Трисон помогает исполнить 

его мечту - увидеть радугу. 

* Самарский, М. А. Тришка на 

Севере : повесть : [для среднего 

школьного возраста] / М. Са-

марский. - Москва : АСТ, 2021. - 

254, [1] с. ; 21 см. - (Радуга для 

друга). 

 

Книга Михаила Самарского «Тришка на 

Севере» - это не только захватывающие при-

ключения лабрадора на Севере, но масса по-

знавательных фактов и полезной информации 

о Севере. Самый верный пёс-поводырь Трисон 

едет со своим хозяином на Чукотку. Там он 

примет участие в гонках на собачьих упряж-

ках, спасёт медвежонка из капкана, увидит 

потрясающее северное сияние. 

 

* Самарский, М. А. Фукусима, 

или История собачьей дружбы : 

[роман : для среднего школьного 
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возраста] / М. А. Самарский. - Москва : 

АСТ, 2018. - 253, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Радуга 

для друга). 

 

«У меня теперь сразу два подопечных. 

Человек и собака. Да-да! Кто бы мне сказал, 

что я буду когда-то работать поводырём у со-

баки, не поверил бы». 

После сильного пожара жизнь спасателя 

Владимира Петровича и его немецкой овчарки 

Фукусимы круто изменилась: они оба ослеп-

ли. Как теперь жить? Но тут у них появляется 

новый друг - собака-поводырь Трисон. Благо-

даря умному и преданному лабрадору Влади-

мир Петрович и Фукусима снова смогли ра-

доваться жизни. 

 

 

«Лабрадор Трисон покоряет Голливуд» 

 

Лабрадору Трисону стало интересно, а 

как же снимают фильмы, кто сочиняет сцена-
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рий и как выбирают актёров. Чтобы окунуться 

в мир кино Трисон отправляется в Голливуд! 

 

«Спецагент. Техасские приключения лаб-

радора Трисона» 

 

Побывав в Голливуде, Трисон отправля-

ется с женой своего хозяина в Техас на ранчо, 

где разводят лошадей. Трисон нигде не оста-

нется без внимания и награды: он не только 

подружится со строптивым конем Антонио, 

но и получит медаль за спасение наездника от 

быка! 

 

«Морские приключения Трисона» 

На этот раз Трисон со своим напарником 

отправляется в командировку в Израиль, где 

его ждут самые невероятные приключения и 

неожиданные открытия! 

 

«Приключения Трисона в Альпах» 
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Трисона холода не пугают, ведь он уже 

побывал на Чукотке! В Альпах лабрадор под-

нимется в горы на поезде, увидит гору Мат-

терхорн, покатается на сноуборде и найдёт 

нового друга - сенбернара Руссо. 

«Остров везения» 

Пес-поводырь Трисон никого не остав-

ляет в беде! И даже потерявшись на острове, 

он спасёт обезьянку Чангу от браконьеров, а 

местную девушку от змеи. А ещё он найдёт 

новых друзей и воспитает нового поводыря. 

«Формула добра. Приключения необычной 

собаки» 

Где только не был и чего только не видел 

Трисон! И вот волею случая он попадает в 

детский сад и становится охранником. Но 

испытания и приключения и здесь найдут его! 

«Как Трисон стал полицейским, или Пра-

вила добрых дел» 
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Трисона не пугают никакие опасности, 

поэтому он становится настоящим полицей-

ским. Прочитав книгу, вы узнаете, с какими 

опасными и рискованными заданиями спра-

вится лабрадор. 

Серия книг о Лесогории  

«Лесогория. Приключения ко-

тёнка Филипса в сказочной 

стране» 

Весь мирок котёнка Филипса 

ограничивался двориком у дома. 

Познакомившись с саду с милым ёжиком, он 

отправляется в Лесогорию. Там он знакомится 

с жителями сказочной страны: мудрой рысью, 

забавным лисёнком, семейством бобров. Но 

есть там ещё один житель, которого все боятся 

и с которым никто не дружит - страшный 

дракон в Тоскливом озере. Котёнок Филипс 

решил с ним подружиться... 

 

«Лесогория. Легенда о золотом волке» 
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Снова оказавшись в сказочной стране, 

котёнок Филипс отправляется на поиски Зо-

лотого Волка с Великим Предсказанием. Пре-

одолев ледяные холмы и равнины, метели и 

холод, Филипс откроет удивительную тайну о 

силе добрых поступков. 

 

«Лесогория. Как котёнок Филипс стал сле-

допытом» 

 

Котёнок Филипс вместо Лесогории слу-

чайно попадает неизведанную пустыню Ми-

раж. Он маленький и ему очень страшно! Ему 

нужно добраться до сказочной страны и в этом 

ему помогут добродушный медоед, пустын-

ные змейки, жираф-астроном.... 

 

«Лесоргория. Друзья спешат на помощь 

Жаку» 

 

В стране Саурии, что находится по со-

седству с Лесогорией, все замечательно, кроме 

одного: имя нового правителя может сказать 
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только дракон на горе. Только его сначала надо 

разбудить и принести крокодилий клык. 

Смельчак Данте пробирается в Лесогорию и 

похищает крокодила Жака. Но звери Лесого-

рии не оставят друга в беде! 

 

 

Серия книг о корги Мартине 

 

«Его высочество Мартин» 

 

Алиса победила в междуна-

родной олимпиаде по математике 

и получила неожиданный подарок от короле-

вы Елизаветы II - маленького щенка корги по 

имени Мартин. И жизнь Алисы меняется... 

 

«Сэр Мартин. Возвращение на родину» 

 

Алиса едет на учёбу в Великобританию и, 

конечно же, Мартин отправляется с ней. Другу 

Алисы, боксёру Жене предстоят тренировки в 

Лондоне. Но Алиса и Женя ссорятся. Мартин 
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очень переживает за них и решает во что бы 

то ни стало спасти их дружбу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

Составитель: Колонцова Т.К.,  

            библиограф Детской библиотеки 


