
 

СЕРИЯ СКАЗОК «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САМАРИКА» 
 

Хранитель города - Самарик, которого мы ждем в гости на церемонию награждения 
победителей конкурса «Наша школьная библиотека» -  сказочный персонаж, который 
заботится о Самаре. Самарик живет в одном из городских парков, дружит с белками, любит 
пирожки, постоянно попадает в забавные истории и устраивает жизнь любимых самарцев.  
В этих сказках дома улыбаются, памятники ходят на балы, подружки Самара и Волга 
наряжаются в роскошные наряды, белки делают зарядку, а на город в новогоднюю ночь 
падают улыбки. 
 
С сентября 2015 года мы издали три книги сказок: «Здравствуй, Самарик», «Самарик - 
хранитель города», «Где найти Самарика». Книги реализуются книжными сетями города.  
 
Прочитав сказки из серии «Приключения 
Самарика», ваши дети: 
- узнают больше о родном городе; 
- станут добрее; 
- захотят пройти по тем же маршрутам, что и 
хранитель города (нет сидению в интернете!); 
- поверят в волшебство; 
- а главное - обретут нового друга.  
 

Интересные факты о сказках из серии 
«Приключения Самарика» 

 
1. Первая книга из серии «Здравствуй, Самарик» была презентована на Дне города-2015. 
2. За 2015-2016 годы состоялось около ста творческих встреч с дошкольниками и  
школьниками, которые нарисовали несколько сотен рисунков с Самариком.  
3. Туркомпания «Сказка странствий» проводит автобусные обзорные экскурсии по Самаре 
с использованием сказок о Самарике. 
4. Изготовлена тактильная книга «Самарик и утренняя зарядка» для незрячих детей. Ее 
презентация прошла в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей №17.  
5. В июне 2016 года книги о Самарике были представлены на Всероссийской книжной 
ярмарке на Красной площади в Москве. Волшебные сказки отправились в США, Францию, 
Северный Кипр, а также в разные города страны. 
6. Самарик (ростовая кукла) активно участвует в школьных и городских праздниках. В этом 
году впервые будет представлена новогодняя программа с участием хранителя города. 
7. О сказке про Самарика и чемпионат мира по футболу написали все ведущие СМИ 
области, федеральные сайты, посвященные подготовке к мундиалю, газета «Спорт-Экспресс». 

 
 

8 92 77 28 05 39, Мария Пашинина,  
http://samarik-skazki.ru/ 



 

Справка об авторе 

 Пашинина Мария Сергеевна, 01.07. 1985 г.р.   

Член Союза журналистов России с 2012 года 

Автор первой и пока единственной в стране сказки о чемпионате мира по 

футболу. 

 

Родилась в Куйбышеве (ныне Самара) в семье учительницы географии и милиционера. В 

2002 году окончила общеобразовательную школу с отличием, а затем в 2007 с красным 

дипломом и юридический факультет СЮИ ФСИН РФ. 

С 2008 по 2012 год штатный корреспондент, а затем обозреватель газеты «Самарские 

известия».  

Автор проекта «Кругосветное турне по Самарской области». В рамках поездки  в 2012 

году побывала во всех 27 районах губернии. Итогом стали более 200 публикаций в газете 

«Самарские известия» и туристический каталог «Сельский туризм». 

Участник каравана «Великая Волга» (двухнедельная поездка по городам европейской 

части России в огромных трейлерах – домах на колесах, 2013 год). 

Мария является автором книги «Олимпийцы Самарской области», а также автором 

проекта и книги «160 лучших спортсменов Самарской губернии». Её статьи публиковались в 

периодической печати: журналах «Город. Люди», «Самарская губерния», в номерах 

«Самарской газеты», газеты «Репортер»», «Спортивное обозрение», «Самарский футбол» и др.  

М. С. Пашинина – автор 47 волшебных сказок о Самаре, серии книг «Приключения 

Самарика»: «Здравствуй, Самарик!», «Самарик – хранитель города» и «Где найти Самарика? » 

 

Награды и достижения в журналистике: диплом за победу в областном конкурсе 

«Социальный репортаж» в номинации «Лучший репортаж на тему здорового  образа  жизни»; 

сертификат о прохождении курсов повышения квалификации «Система мероприятий по 

повышению профессионального мастерства самарских журналистов, пишущих о культуре»; 

сертификат о прохождении  курса «Школа молодого журналиста Алины Кабаевой» (г. Москва); 

благодарственное письмо от УФКСН России по Самарской области за информативное 

содействие, направленное на предотвращение распространения наркотических средств на 



территории Самарской области и наркозависимости населения; благодарственное письмо от 

УФКСН России по Самарской области за освещение оперативно-служебной деятельности 

Управления и значительный вклад в профилактику наркомании; благодарственное письмо за 

активную работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни в СМИ Самарской области и 

др. 

 

Награды и достижения в литературе: 

1.Благодарственное письмо от Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. 

Алабина за активное участие в просветительских мероприятиях научной библиотеки музея, 

сотрудничество по привлечению детей к чтению и популяризацию краеведения. 

2.Благодарственное письмо от Самарской городской детской библиотеки. 

 

Информация о сказках из серии «Приключения Самарика» 

 

1. Первая книга из серии «Здравствуй, Самарик» была презентована на Дне города-2015. 

 

2. За 2015-2016 годы состоялось около ста творческих встреч с дошкольниками и  

школьниками, которые нарисовали несколько сотен рисунков с Самариком.  

 

3. Туркомпания «Сказка странствий» проводит автобусные обзорные экскурсии по Самаре 

с использованием сказок о Самарике. 

 

4. Изготовлена тактильная книга «Самарик и утренняя зарядка» для незрячих детей. Ее 

презентация прошла в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей №17. 

Сотрудничество продолжается. 

 

5. В июне 2016 года книги о Самарике были представлены на Всероссийской книжной 

ярмарке на Красной площади в Москве. Волшебные сказки отправились с США, Францию, 

Северный Кипр, а также в разные города страны. 

 

6. Самарик (ростовая кукла) активно участвует в школьных и городских праздниках. В этом 

году впервые будет представлена новогодняя программа с участием хранителя города. 

 

7. О сказке про чемпионат мира по футболу написали все ведущие СМИ области, 

федеральные сайты, посвященные подготовке к мундиалю, газета «Спорт-Экспресс». 

 

Подробнее о сказках на сайте - http://samarik-skazki.ru/ 

 

 

http://samarik-skazki.ru/

