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                         Михаил Самарский 
родился 15 августа 1996 года в Ростове-на-Дону. 
Свою первую книгу «На качелях между холмами»  

                     написал в 12 лет. 

  Михаил является одним из самых 

известных молодых писателей. 

Его произведения издаются 

 в США, Германии, Вьетнаме. 

Он закончил  

МГУ им. М.В. Ломоносова,  

в данное время 

живет и работает в Москве. 

     Является активным общественным  

деятелем и основателем  

Благотворительного Фонда 

помощи слепым людям «Живые сердца» 
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Следующей книгой,  
которая была написана  
Михаилом Самарским 

 стала  

Эта книга положила начало серии 

 «Приключения необыкновенной собаки» 

        Главный герой книги Сашка потерял зрение в автокатастрофе. 
Теперь мир для него лишѐн красок и света, а сам он не может 
радоваться жизни: больше не поиграешь в футбол с друзьями, не 
пойдѐшь на занятия в родную школу, не увидишь лица родных… Когда 
перед глазами лишь тѐмное пятно, таким же тѐмным кажется и 
будущее… 
       Но однажды на помощь мальчику приходит лабрадор по кличке 
Трисон из школы собак-поводырей. Вместе с ним Сашка учится жить 
заново, и вскоре на его лице опять появляется улыбка. И всѐ бы 
ничего, но однажды Трисона… похищают.      
      Верный пѐс сделает всѐ возможное, чтобы вернуться к своему 
подопечному, ведь сейчас он нужен ему больше всего на свете!  

Самарский, М.  Радуга для друга: [повесть] / Михаил Самарский.-  
Москва,  2012. – 256 с. : ил.- (Приключения необыкновенной собаки). 
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     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! 
 

Новые   «Приключения необыкновенной собаки» 

    Самарский, М. Формула добра:  [повесть ] Кн.2 / 
Михаил Самарский. – Москва: ЭКСМО, 2015. – 224 с. : ил. 
 – (Приключения необыкновенной собаки) 
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  «Приключения необыкновенной собаки» - продолжаются… 

     Жизнь лабрадора-поводыря Трисона полна приключений и ответственности.  

Теперь перед ним стоит нелегкая задача изменить и скрасить жизнь его 

подопечных – ветерана МЧС Владимира Петровича и немецкой овчарки-

спасательницы Фукусимы. 

       Трисон – пес опытный и сообразительный, но удастся ли ему подружиться  

со своими подопечными, защитить Петровича и Фукусиму от насмешек 

окружающих и помочь им снова радоваться жизни несмотря ни на что? 

       "У меня теперь сразу два подопечных. Человек и собака. Да-да! Кто бы мне 

сказал, что я буду когда-то работать поводырѐм у собаки, не поверил бы. Оба  

мои подопечные пострадали во время чрезвычайного происшествия. Был 

сильный пожар, какой-то страшный обвал…Петрович едва не сгорел заживо, но 

Фукусима успела вытащить его из-под обломков. Врачи выходили обоих, а вот 

зрение отважным спасателям восстановить не удалось.  

         У каждого слепого своя печальная история. А вот наша задача, поводырей, –  

хоть немного заменить им глаза и облегчить их жизнь.  

Признаться, я сначала переживал: шутка ли – работать 

поводырѐм одновременно и у человека, и у собаки.  

 Согласитесь, необычная и ответственная работа...» 

 

    Самарский, М. Фукусима или история собачьей дружбы/ Михаил 
Самарский.- Москва, АСТ, 2018. – 256 с.: ил. – (Приключения 
необыкновенной собаки). 
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      В этой книге вас ждѐт продолжение истории о лабрадоре- 
поводыре Трисоне, который никогда не оставит никого в беде!  
     Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз предстоит  
увлекательное и опасное путешествие. Вместе со своим  
новым подопечным академиком Василием Михайловичем  
и его женой он отправляется в круиз.  Но во время остановки  
и прогулки на один из островов пес теряется. Его лайнер уходит,  
а Трисон остается совершенно один. Теперь лабрадору предстоит 
выжить в незнакомом месте и во что бы то ни стало вернуться  
на родину.  
     Но и здесь Трисон не тратит время зря: спасает обезьянку Чангу  
от браконьеров, местную девушку – от змеи, обретает новых  
друзей и даже воспитывает нового поводыря! 
     Кто поможет отважной собаке? 
 

     Самарский, М. Остров везения: [повесть]. Кн.5 / Михаил Самарский.  
– Москва : ЭКСМО, 2016. – 224 с. :ил. – (Приключения необыкновенной  
собаки). 

            отзывы читателей: 

   Добрые люди и верные друзья есть всегда.  

   В книге не только приключения и путешествия, 

но интересная информация о породах собак, об 

их привычках, рассказывает Трисон и о языке 

животных. 

Читайте продолжение «Приключений необыкновенной собаки» 
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     Самарский, М. Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых 
дел / Михаил Самарский.- Москва : ЭКСМО, 2015. – 224 с.: ил. – 
(Приключения необыкновенной собаки). 

      В этой книге поводырь Трисон осваивает новую  
профессию! Теперь он стал настоящей полицейской собакой. 
     Судите сами: задержал хулигана, нашел пропавшую  
девочку, спас своего напарника. Отвага, решительность и ум  
Трисона снова пригодились людям. Правда, подопечный  
пса не в курсе подвигов своего четвероногого помощника 
и даже не представляет, что каждую ночь его верный друг  
выходит на опасные задания... 
     О его ночных похождениях и приключениях вы узнаете, 
прочитав эту книгу. 
 

Радостного знакомства вам с книгой и еѐ героями  
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       Лабрадор Трисон, самый верный на свете пес, 
 едет вместе с хозяином на Север! 
    Там, в королевстве снега и льда, он поучаствует 
в гонках на собачьих упряжках, побывает в яранге в  
гостях у чукчей, спасет белого медвежонка от гибели и,  
конечно, увидит потрясающей красоты северное сияние,  
от которого невозможно отвести взгляд.  
     Отправившись в путешествие вместе с Тришкой,  
вы полюбите Север раз и навсегда. 
 
 

    Самарский, М. Тришка на Севере / Михаил Самарский . - Москва: 
АСТ, 2019. – 256 с. : ил. – (Приключения необыкновенной собаки). 

Вас ждет долгожданное продолжение  
полюбившейся истории 
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       Наш любимец Трисон вместе со своим напарником  
отправляется в командировку, где его ждут самые  
неожиданные открытия!  
       Приехав в Израиль, Тришка наслаждается  
солнечными ваннами и песочными пляжами, не подозревая, 
что совсем скоро ему придется бороться с бескрайними  
просторами океана, случайно оказавшись за бортом катера.  
       Но не волнуйтесь: житель водных глубин не оставит  
его в беде.  
       И на этом приключения лабрадора не закончатся:  
после своего чудесного спасения он и сам сможет  
покорить непослушные волны — на доске для  
серфинга! 

Самарский, М. Морские приключения Трисона / Михаил Самарский.- 
 Москва : АСТ, 2019. – 288 с.: ил. – (Приключения необыкновенной собаки). 

Приятного вам путешествия в страну придуманных,  
но все равно самых настоящих и любимых вами героев! 
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    Трисону, самому верному на свете псу, холода нипочѐм: 
покорив Чукотку, лабрадор отправляется в швейцарские 
Альпы, ведь он просто не может жить без приключений.  
    Вместе с ним на поезде вы подниметесь в горы, где в 
ярких лучах солнца блестит снег, и увидите знаменитую 
вершину Маттерхорн.  
    Но это ещѐ не всѐ: Трисон преподаст вам урок катания 
на сноуборде и познакомит со своим новым другом — 
сенбернаром Руссо.  
    Открывайте книгу и знакомьтесь с чудесным миром гор! 
 

    Самарский, М. Приключения Трисона в Альпах / Михаил Самарский.- 
Москва: АСТ, 2020. – 320 с. : ил. – (Приключения необыкновенной собаки). 

Читайте с увлечением все эти  

«Приключения необыкновенной собаки» 
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Приключения  
Трисона  

продолжаются!  
Готовится к выходу  

книга  
Михаила Самарского  
«Трисон покоряет 

Голливуд» 
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Читайте - 
эти удивительные,  
по-настоящему,  
искренние книги 

и краски радуги добра,  
которыми они наполнены,  

  сделают ваш мир  
ярче и богаче! 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Дорогие ребята! 
 

Эти и другие книги  
Михаила Самарского  

вы поможете прочитать  
в центральной детской библиотеке  

по адресу ул. Мостовая, 83 

Центральная детская библиотека 

г. Алексеевка, ул. Мостовая, 83 

acbs-deti@yandex.ru 

 

Составитель: библиотекарь абонемента Перова Е.Н. 


