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             Рекомендательный список литературы              

включает  книги молодого писателя  Михаила                

Самарского. Все произведения  Самарского  напи-

саны лёгким языком и захватывают с самого            

начала. Это  добрые, трогательные  книги, которые  

могут  помочь  воспитанию  сострадания и                    

чуткости, адресованы подросткам среднего            

школьного  возраста. 
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Юные  друзья! 
 

Мы  рады  видеть  вас                                                           

в  городской  детской   библиотеке 

 по  адресу: 

 
 

607062, 
г. Выкса, 

м/он  Юбилейный, д. № 8 
 

Телефон :  
 8(83177)4-36-09 

 
E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

https:// www mbukcbs.ru 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст, дизайн, компьютерный набор:  

Оскалина Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Михаил  Самарский 

 

Лучшие  книги  для  подростков 

 Дорогие друзья! 
 

Вы  приходите  в  библиотеку  и  видите  перед  собой  

тысячи  книг. Возможно  ли  все  эти  книги                          

прочитать? Нет. Как  же  в  этом  книжном  океане       

найти  те  книги, которые  сделают  вас  умнее  и                

богаче  душой.  Добрый  и  толковый  совет  даст              

рекомендательный аннотированный  список  книг 

«Лучшие книги для подростов».  Вы  познакомитесь  с  

книгами   молодого  и  талантливого  писателя                 

Михаила   Самарского.  Михаил Самарский - тот                

писатель,  который употребил свой талант во имя            

высокой цели: воспитанию нравственности. Он один 

из немногих, кто использует литературу по назначе-

нию. Но  самое  важное  то, что ему удалось вызвать  

резонанс в обществе, пробудить спящие умы и совесть 

людей.  Повести  Михаила  Самарского приносят                 

реальную   пользу   слепым  и  зрячим  людям.  

Желаем вам получить эстетическое наслаждение                 

от прочтения рекомендованных вам книг.       

 



Михаил Александрович Самарский  

    

 

 

 

 

 

 

      Российский писатель, блогер, общественный                 

деятель. Родился   Михаил   Самарский   в   Ростове-

на-Дону   15  августа  1996 г. В 1997 году его родители              

переехали  в Москву, там Миша живёт в настоящее             

время. Учился в разных московских школах.  Успеш-

но сдав ЕГЭ и внутренний экзамен,  поступил в МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Документы подавал на три  

разных факультета, но выбрал  факультет   полито-

логии. Свой выбор Миша объяснил так: «Хочу          

разобраться во всей этой кухне изнутри». Первую 

свою книгу, повесть «На качелях между холмами»  

Михаил написал в двенадцатьлет. Михаил                   

Самарский был удостоен  престижных   наград. С 12 

октября 2012 года на основе программы Михаила     

Самарского был создан благотворительный фонд 

«Живые сердца», в рамках которой с помощью своих 

друзей  и  знакомых  он   помогает  слепым  детям. 

Михаил Самарский - тот 

писатель, который употре-

бил свой талант во имя     

высокой цели: воспитанию 

нравственности. Он один 

и з  н е м н о г и х ,  к т о                          

использует литературу               

по    назначению.                      

 

 

 

 

 

Самарский, М.А. # любовь, или  Невыду-

манная  история : повесть / Михаил  Самар-

ский.—Москва : Эксмо, 2015.—224 с.—

(Михаил Самарский. Лучшие  книги  для  

подростков).—ISBN 978-5-699-76168-5. 

 

Повесть  написана  на  основе                

реальных  событий. 

Это  была  самая  обычная  история  

любви, если  бы  в  одного  мальчика  

не  влюбились  сразу  две  девочки. 

Андрей  Неверов  полюбил  свою   одноклассницу  Настю  

Широкову, но, по  иронии судьбы, Светка  Лунько, лучшая  

подруга  Насти, сама  оказалась  неравнодушна к            

Андрею. Справиться  с  такой  бурей  эмоций  не  под  силу  

даже  взрослым, но  подростки  с  честью  выдержали     

испытание. 

Любви  одинаковой  нет. Каждая  новая  история—это             

новый мир, новая музыка, новый свет, новое                         

человеческое  тепло. И  вы  в  этом  убедитесь, прочитав  

эту  историю  любви. 
 

 

 

 

Не  быть  любимым—это  всего  лишь               
неудача, не  любить — вот  несчастье. 

                                                                                      

А.Камю 



 

 

 

 

Самарский, М.А. Остров  везения / Михаил 

Самарский. - Москва : Эксмо, 2014, 224 с.-

(Лучшие книги для подростков). - ISBN 

978-5-699-69877-6.  

 

Книга Михаила Самарского "Остров 

везения" – пятая история о собаке-

поводыре  Трисоне. 

 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 совершен-

но один. Теперь лабрадору предстоит выжить в незнако-

мом месте и во что бы то ни стало вернуться на родину. 

Кто поможет отважной собаке?    

 

Отвага – это неустрашимость перед                    

лицом наступившего зла!    

                                                        Платон                                       

  

 

 

Самарский, М.А. На качелях между хол-

мами / Михаил  Самарский. - Москва : 

Эксмо, 2012. - 224 с. - (Лучшие книги для 

подростков). - ISBN 978-5-699-59476-4. 

 

Научитесь слышать, взрослые! 

Именно к этому на страницах     

первой книги «На качелях между 

холмами» призывает молодой            

автор. И Миша  Миров осознает  

истину, понятную  сердцу: «Жизнь 

любого человека видна даже               

во тьме. Для чего мы живем? По 

склону движемся мы…»Но ведь по склону холма человек 

может «двигаться» не только вниз. Наша жизнь не только 

холмы, она еще и качели жизненных испытаний, взлетаю-

щих то вверх, то вниз: жизнь-смерть, преданность-

предательство, дружба-равнодушие, любовь-ненависть…

Герой повести не предает свои идеалы, которые вынес из 

«книг-дорог». Став читателем, исследуя разноликий мир 

художественного  слова, он высказывает открывшуюся         

истину: «Не хочу  равнину… Мы с Машкой два холма». 

Наивный и робкий, но  решительный и надежный, подрос-

ток готов многим пожертвовать ради близких и той              

первой, единственной! Прочитав о мальчишеском чувстве, 

вы, несомненно,  вспомните первую любовь. Значит, и        

любовь — холм, жизнь». 

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

                                                          И. Кант 



 

 

 

 

 

 

Самарский, М.А.   Двенадцать прикоснове-

ний к горизонту / Михаил  Самарский. - 

Москва : Норинт, 2011. - 286 с. - (Лучшие 

книги для подростков). - ISBN 978-5-771-

10057-9. 

 

 Перед вами продолжение книги                    

«На качелях между холмами».   

 Автор и его герой повзрослели.              

Миша Миров ради встречи с                 

любимой и, рискуя собственной  

жизнью, отправляется автостопом в 

путешествие из Москвы в Ростов-на-Дону.  Это одновре-

менно  и   дорога школьника к самому себе, и открытие-

наблюдение взрослого мира. Краски,  звуки,  неожиданные 

встречи,  шокирующие события. От философии взрослых, 

отрицающих любовь, к истине ребёнка,  любящего и            

любимого, - вот путь, который вам предстоит преодолеть  

вместе  с  автором. А вы  верите в возможность прикос-

нуться  к  горизонту? На что готов  человек ради любви? 

Вот главный герой  поехал в чужой город, прошёл             

множество испытаний,  преодолевал   преграды, не            

о п у с к а л  р у к и  в  л ю б о й  с и т у а ц и и .                                             

А  на  что  готовы  вы?        

Если  бы  в  нас  было  достаточно  любви к   тем, 

кого  мы  любим, мы  помешали  бы  им  умереть.                                                

                                                                  Камю 

 

    

 

 

 Самарский, М.А. Фукусима, или  история-

собачьей дружбы /  Самарский. - Москва : 

Эксмо, 2013.-224 с. - (Лучшие книги для 

подростков).-ISBN 978-5-699-64032-4. 

 

 Если  вы  хотите, чтобы  ваш                 

ребёнок  учился  добру  и  справедли-

вости, то  эта  книга  для  него.           

У лабрадора  Трисона  появилось  

сразу  двое подопечных—ветеран 

МЧС  Владимир  Петрович  и  немец-

кая  овчарка  Фукусима.  Оба ослепли при сильном               

пожаре. С появлением  Трисона их жизнь    круто измени-

лась: Петрович начал выходить на улицу и  наконец обрел 

свободу передвижения, а у Фукусимы   появился  настоя-

щий  друг. Благодаря преданности умного и сообразитель-

ного Лабрадора мужчина и собака смогли снова радоваться 

жизни. И все бы хорошо, но только   Трисону периодиче-

ски  приходится  защищаться  от    вредного  кота Фараона, 

помогать  Петровичу  налаживать    личную жизнь  и            

защищать  Фукусиму   от  насмешек     других    собак. 

Посвящается    спасателям                



 

 

   

Самарский, М.А.   Формула   добра  /     

Михаил  Самарский. - М. : Эксмо, 2012. - 

224 с. - (Лучшие книги для подростков). - 

ISBN 978-5-699-57  003-4. 

 

«Ав-ав, дорогие мои человеки, в 

смысле, здравствуйте! Узнаёте?    

Давненько мы с вами не виделись.                 

Если вы ещё не читали мою первую 

книгу «Радуга для друга», позвольте 

представиться: лабрадор Трисон! 

Окончил специальную школу по подготовке собак-

поводырей.  Приветствую  Вас  на   страницах  новой   

книги  «Формула добра».  Лабрадор   Трисон  поступил  на 

службу к весьма  необычной подопечной. Со слепой            

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 

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.         
                                                          

       

Собака так предана, что даже не веришь                                    

в то,    что  человек  заслуживает  такой  любви. 

                                                                  И. Ильф 

 

 

 

Самарский, М.А. Радуга для друга / Миха-

ил  Самарский. - Москва : Эксмо,  2012. - 

256 с. : ил. - (Лучшие книги для  подрост-

ков). - ISBN 978-5-699-  55056-2. 

 

Мы привыкли видеть мир яркими 

красками: траву зеленой, а небо             

голубым, но не все обладают этим 

счастьем. Сашка – новый подопеч-

ный лабрадора Трисона. Именно так 

пес называет людей, которым           

помогает. Саша  потерял зрение в         

автокатастрофе, и теперь собака-

поводырь стала его лучшим другом. 

Благодаря искренней любви этой умной собаки, мальчик 

смог снова радоваться жизни. «Радуга для друга»  дает нам 

уникальную возможность увидеть по-новому жизнь.  

Мальчик безумно хотел увидеть радугу. Один раз, когда 

они отдыхали, собака спасла жизнь чужому   ребенку, за 

что отец девочки решил оплатить операцию по восстанов-

лению зрения и к большому счастью мальчик смог увидеть 

эту  самую радугу. Это произведение учит  каждого—         

оглянуться вокруг себя. "Доброта это то, что может услы-

шать глухой и увидеть слепой", - написал однажды Марк 

Твен. С этим трудно не согласиться. Все люди на земле    

нуждаются и в милосердии, и в любви... Но особенно       

необходимы тепло и участие тем, кто, по каким-то        

причинам, лишен возможности слышать звуки, различать 

цвета  и  полноценно воспринимать наш прекрасный мир.  

Посвящаю тем, у кого мёртвые глаза,                               

но  живые  сердца. 


