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МИХАИЛ  САМАРСКИЙ 

СПИСОК «ГОВОРЯЩИХ КНИГ» НА CD-ROM 

1 квартал 2019 года 

 

В Ростовскую областную специальную библиотеку для 

слепых поступили «говорящие книги» на CD-ROM нашего 

земляка Михаила Самарского.  

Михаил Самарский родился 15 августа 1996 года в 

Ростове-на-Дону. Михаил - российский писатель, блогер, 

общественный деятель. Основатель благотворительного 

фонда «Живые сердца» и молодѐжного политического 

движения «Комитет — 36».  

Михаил Самарский в двенадцать написал и в тринадцать 

лет опубликовал свою первую книгу, повесть «На качелях 

между холмами». В дальнейшем продолжил литературную 

деятельность. Опубликовал повесть «Радуга для друга» и 

ряд других книг.  

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 незрячим детям: 

выпускал аудиокниги, опубликовывал книги шрифтом Брайля, 

закупал различные приборы для незрячих и слабовидящих 

детей. Помощь в работе программы оказывали российские 

предприниматели, политики, спортсмены, актѐры. 

http://readly.ru/book/22856/
http://readly.ru/book/22856/
http://readly.ru/book/11480/
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С 12 октября 2012 года на основе программы Михаила 

Самарского был создан благотворительный фонд «Живые 

сердца». Учредителем и Президентом 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 ребѐнка 

оставлять у себя техническое средство после окончания 

обучения. 

Сегодня Михаил Самарский параллельно работает над 

несколькими новыми книгами в разных жанровых 

направлениях. Молодой автор довольно часто появляется в 

теле- и радиопрограммах, в прямых эфирах, посвященных 

проблемам современного общества, в том числе проблемам 

молодежи, принимает участие в общественных дискуссиях, 

ведет блоги на сайтах. Его произведения выходят не только в 

России, но и в других странах. Но главное, по его словам, - 

нести добро и помощь людям, особенно тем, кто остро в этом 

нуждается. Книги юного писателя будут интересны читателю 
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любого возраста. Они научат ценить доброту и человеческую 

жизнь. 

 

- Самарский, М. Зов памяти [Электронный ресурс]. 

[12+] / Михаил Самарский; читает А. Новинский. – М.: Л-

рекордс, 2015. – 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) [МР3] (5 ч 30 мин). 

«Зов памяти» - фантастический роман. Герои повести 

проснулись в незнакомом месте. Как выяснилось, они были 

много веков заархивированы (примерно по типу лампы 

Алладина). Среди проснувшихся оказались представители 

18, 20, 21 и даже 31 веков. Несмотря на существенную 

разницу и в знаниях, и образовании, людям пришлось решать 

задачу выживания. Чужая планета оказалась пригодна для 

жизни земного человека, хотя и с некоторыми странностями. 

 

- Самарский, М. На качелях между холмами 

[Электронный ресурс]. [12+] / Михаил Самарский; читает 

О. Пушкина. – М.: Л-рекордс, 2012. – 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) [МР3] (6 ч). 

Михаил Самарский написал эту книгу в 12 лет и как 

никакой другой автор сумел отразить внутренний мир 

современного подростка, его чаянья, проблемы и 

собственный взгляд на жизнь.  

Все мы «родом из детства». Дети, внуки, правнуки… Это 

то, ради чего существует мир. Проза Самарского о мире 
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Миши Мирова, в двенадцать осознающего ценность семьи и 

жизни «в самые тяжелые годы» – в детстве. Автор не зря 

выбирает эпиграфом слова Канта и на протяжении всей 

повести доказывает взрослым свою, «детскую», правду. 

Важно, что мальчик, сопереживающий погибшим под 

колесами лихачей животным, сострадающий чужим бедам, не 

останавливается на полпути, не озлобляется, а несет свет 

потрясающего глубиной душевного прозрения, которое может 

дать только стремление помочь другим, пусть даже ценой 

собственной жизни. Защитить, спасти – для Мирного, как 

зовут его одноклассники, норма. 

 

- Самарский, М. Остров везения [Электронный 

ресурс]. [12+] / Михаил Самарский; читает А. Новинский. – 

М.: Л-рекордс, 2015. – 1 электронный оптический диск 

(CD-ROM) [МР3] (4 ч 30 мин). 

Книга Михаила Самарского «Остров везения» – пятая 

история о собаке-проводнике Трисоне. Лабрадор теряется на 

незнакомом острове во время круиза, теперь ему предстоит 

непростое испытание: выжить и добраться до дома. 

Лабрадору-проводнику 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 
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лабрадору предстоит выжить в незнакомом месте и во что бы 

то ни стало вернуться на родину. Кто поможет отважной 

собаке?  

- Самарский, М. Радуга для друга [Электронный 

ресурс]. [12+] / Михаил Самарский; читает А. Новинский. – 

М.: Ди Ви Ди Клуб, 2012. – 1 электронный оптический диск 

(CD-ROM) [МР3]. 

Книга «Радуга для друга» начинается с посвящения тем, 

у кого «мертвые глаза, но живые сердца». Интересно, 

что  рассказ ведется не от лица человека, а от лица 

лабрадора, собаки-поводыря, помогающего слепым людям в 

повседневной жизни обходиться без посторонней помощи. 

Пѐс Трисон, обученный в специальной школе для собак-

проводников, для каждого своего подопечного становится не 

только помощником, но и настоящим другом. И для 

пенсионера Ивана Савельевича, и для подростка Саши пѐс 

является связующим звеном с окружающим миром, он 

вселяет уверенность и дарит надежду. А Саше, мечтой 

которого после полной потери зрения в автомобильной 

аварии, является возвращение к полноценной жизни зрячего 

человека, Трисон дарит возможность вернуть утраченное 

зрение, спасая маленькую тонущую девочку, отец которой, в 

благодарность, помогает мальчику провести операцию и 

прозреть. Так собака помогает своему другу исполнить его 

мечту –  увидеть радугу, переливающуюся всеми красками 

мира. 
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- Самарский, М. Формула добра [Электронный 

ресурс]. [12+] / Михаил Самарский; читает А. Новинский. – 

М.: Ди Ви Ди Клуб, 2012. – 1 электронный оптический диск 

(CD-ROM) [МР3] (5 ч 30 мин). 

Распрощавшись со своим юным подопечным Сашкой, 

чья мечта увидеть радугу сбылась, благородный проводник 

отправился служить другим людям, о которых и рассказывает 

эта книга Михаила Самарского. 

Если ты собака-проводник, то привередничать на работе 

тебе не к лицу. Вот и лабрадор Трисон поступил на службу к 

весьма необычной подопечной. С  незрячей старушкой не 

побегаешь, не поиграешь, но он отлично справлялся со своей 

задачей не смотря ни на что. Правда, скоро все изменилось, 

судьба преподнесла сюрприз. И верный помощник попал к 

совсем другим хозяева. Трисон стал... охранником! Казалось, 

быть на страже в детском садике - легче легкого, пока там не 

произошло страшное событие. Однако Трисон не простой 

пѐс, поэтому даже в критической ситуации смог показать себя 

с лучшей стороны! 

                                         

   Составитель: О.М. Козлова. 


