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-Чего в мире сегодня больше: добра или зла?»-

спросите Вы

-Добра, отзывчивости, сострадания!-ответит 

каждый, кто прочитал книгу, о которой я сегодня 

расскажу Вам.



Автор книги 
Михаил 

Самарский   Первую книгу Михаил написал в 13 

лет и потом это увлечение юному 

писателю понравилось и он 

продолжил придумывать рассказы.

Михаил Александрович Самарский –

молодой российский подростковый 

писатель, общественный деятель, 

уже к 23 годам обладающий 

интересной, полной достижений 

биографией.



Рожденный в семье людей, тесно связанных с литературой, 

он уже с детских лет проникся любовью к книгам и удачно 

попробовал себя в писательстве. А полученное 

впоследствии образование помогло сделать произведения 

еще более интересными для широкого круга читателей.



В настоящее время

23-летний писатель успевает 

писать книги, пользующиеся 

неизменной популярностью, 

служить в театре и 

заниматься 

благотворительностью, 

прокладывая путь в 

мировую литературу для 

детей, лишенных зрения.

Михаил Самарский –

основатель фонда «Живые 

сердца»





Автором  написаны книги, которые учат 

добру и взаимопомощи



Фразы из книг Михаила Самарского остаются в памяти 

подростка, потому что наполнены  глубоким смыслом



«Много раз я слышал эту песенку – то в

детском саду, то у соседей, а одно время

даже мой подопечный Сашка напевал ее.

Веселый мотивчик! Слова, правда, ни о

чем, но настроение песня поднимала.

Помните?

Чудо-остров, чудо-остров,

Жить на нем легко и просто,

Жить на нем легко и просто!

Чунга-Ча-а-а-а-нга…

«Остров везения» начинается с известной песни, 

а дальше автор вступает в диалог с читателем

Вы читали мои книги: «Радуга для друга», 

«Формула добра», «Фукусима, или 

История собачьей дружбы»? Обязательно 

прочтите. Не бойтесь, это не занудные 

трактаты о проблемах незрячих, не свод 

нравоучений и не перечень инструкций. 

Приключений там на всех хватит».



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…



«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».



Я рекомендую  эту книгу прочитать тем, 

кто любит  животных и 

фантастические истории о них



СПАСИБО   ЗА  ВНИМАНИЕ!


