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Михаил Михайлович Пришвин внес большой вклад в рус-
скую литературу как известный писатель, прозаик. Он посвя-
тил свое творчество вопросам взаимосвязи человека и приро-
ды.  

В 2023 году отмечается 150 лет со дня рождения писателя 
М.М. Пришвина. К юбилейной дате библиотека подготовила 
биобиблиографическое пособие, посвященное жизни и твор-
честву М.М. Пришвина. 

Данное пособие открывает краткая биографическая справ-
ка об основных вехах жизни и творчества писателя, состав-
ленная по материалам печати и электронных СМИ. А также 
библиографический список изданий, имеющихся в фондах 
детских библиотек МБУК «ЦБС». 

Предназначен для читателей младшего и среднего школь-
ного возраста. 
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Если бы природа могла чувствовать 
благодарность к человеку за то, что он 
проник в ее жизнь и воспел ее, то 
прежде всего эта благодарность выпа-
ла бы на долю Михаила Пришвина. 

Константин Паустовский 

 
 

Детство  
 
Родился Пришвин 4 февраля 1873 года. Родитель-

ское имение Хрущево-Левшино находилось в соста-
ве Елецкого уезда Орловской губернии. 

Отец полностью истратил 
состояние семьи, которое не-
когда оставил дед писателя.  

Вскоре отец умирает, и мать 
Михаила остается одна с пя-
тью детьми. Она прилагает все 
усилия, чтобы поднять детей и 
дать им образование. 

Свое образование малень-
кий Михаил начал в простой 
деревенской школе, а затем пе-
ревелся в Елецкую гимназию.  
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Образование   
 

В гимназии учеба продолжалась недолго, из-за от-
сутствия рвения он отучился всего 4 класса, несколь-
ко раз оставался на второй год и был отчислен из 
учебного заведения. 

С 1893 года в течение шести лет обучается в Алек-
сандровском реальном училище. 

А после, вопреки воле семьи, Михаил Пришвин 
поступает в «Рижский политехникум».  

За участие в марксистских кружках и революцион-
ной деятельности в 1897 году был осужден и исклю-
чен из училища. 

Мера его наказания соста-
вила три года. Отбывание 
наказания привело к тому, что 
Михаил Пришвин решает 
больше никогда не заниматься 
политикой и возвращается в 
свой родной город Елец уже в 
статусе высланного.  

Свое обучение Пришвин 
продолжает в Германии. И 
цель своего образования он 
формулирует так: «Учиться и 
быть полезным для своей Ро-
дины».  
 

Начало творческого пути 
 

После окончания университета Михаил Пришвин 
возвращается в Россию. Работает он по специально-
сти земского агронома. Публикует несколько статей 
на сельскохозяйственную тематику.  



В журнале «Родник» в 1906 году писатель публи-
кует свой первый рассказ «Сашок». 

В журнале «Родина» в 1906 году публикует рас-
сказ «Сашка». Рассказ понравился читателям и полу-
чил хорошие отзывы. Это послужило отличным сти-
мулом для начала писательского творчества Михаила 
Михайловича Пришвина. 

В 1907 году Пришвин ре-
шил взять рекомендательное 
письмо Географического об-
щества для поездки на Север. 

Пришвин путешествует по 
Карелии и Норвегии. Он по-
свящает свои путешествия 
изучению местного фолькло-
ра и этнографии. 

В путешествиях он знако-
мится с жизнью, бытом и 
фольклором коренных наро-
дов. собирает сказки, предания, пишет путевые очер-
ки. Творчество его в этот период было особенно ак-
тивным. 

Российское географическое общество удостоило 
его Серебряной медали и избрало своим членом. 

 
Творческий расцвет 

 
В годы Первой мировой войны писатель находил-

ся на фронте в должности военного корреспондента. 
После революции вел преподавательскую, краевед-
ческую деятельность, работал агрономом. 
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Увлечение охотой наложило отпечаток на его 
произведения. Результатом стал цикл охотничьих 
рассказов, а также такие произведения, как «Родники 
Берендея» и «Календарь природы». 

В 20-е годы его произведения появляются в пери-
одических изданиях «Красная новь» и «Новый мир». 
Далее он путешествует по регионам Дальнего Восто-
ка, Кавказа и Севера России, занимается изучением 
фольклора и этнографии. Его произведения «За вол-
шебным колобком» и «В краю непуганых птиц» ста-
ли своеобразным творческим отчетом о путеше-
ствии.  

Главной книгой своей жизни Михаил Пришвин 
считал «Дневники». Он вел их в течение полувека, и  
их объем больше собрания его сочинений. Он не 
планировал их публиковать. Это были его задумки, 
обобщения, наброски и детали его будущих произве-
дений. В одном из них он писал:  

 

«Хорошее произведение искусства при пер-
вом взгляде на него заставляет человека 
молчать, и самые лучшие ценители долго 
ничего не говорят, а предоставляют все вре-
мени: когда сживешься с вещью, то все в 
ней само скажется» 

«Ель хороша только при сильном солнечном 
свете: тогда ее обычная чернота просвечи-
вает самой густой, самой сильной зеленью. А 
березка мила и при солнце, и в самый серый 
день, и при дождике» 
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Осенью 1941 года Пришвин переезжает в деревню 
у Переславля-Залесского и находится там до конца 
войны. И единственное, что захватил он с собой то-
гда был чемодан с рукописями дневников.  

В годы войны из под его пера вышли такие произ-
ведения, как «Рассказы о ленинградских детях», 
«Повесть нашего времени». Он продолжил работу 
над повестью «Кладовая солнца». 

 
Высокая награда  

 
В 1943 году за писательские заслуги М. Пришвин  

был  награжден  Орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: М.И. Калинин вручает М.М. Пришвину  
Орден Трудового Красного Знамени 
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В деревне 
   

После войны Михаил Пришвин несколько лет про-
живал на даче в деревне Дунино Одинцовского райо-
на. Она находилась вблизи города Звенигорода.   

Дача на берегу реки Москвы была любимым ме-
стом писателя. Дом с деревянной террасой на высо-
ком берегу Москвы реки располагал прекрасными 
видами.   

Обычно чета Пришвиных приезжала на дачу вес-
ной и уезжала только поздней осенью. 

Здесь он много лет вместе с женой проводил вре-
мя и погружался в литературное творчество.  

Он никогда не расставался со своей записной 
книжкой и записывал все свои впечатления. 
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«В отношении природы он хотел оставать-
ся ребенком, обращенным с удивлением в не-
ведомый таинственный мир. Это осматри-
вание ее, обнимание с разных сторон чув-
ством «мысли», утверждение простейшего 
факта противоречивой разносторонности 
явлений и одновременно поиска их един-
ства...» 

Вспоминает жена писателя В.Д. Пришвина: 

Жизнь и творчество Михаила Пришвина тесно 
взаимосвязаны. Его впечатления о посещениях Сред-
ней Азии нашли свое отражение в очерках «Адам и 
Ева» и «Черный Араб»: 

Максим Горький предложил издать их трехтомным 
собранием в издательстве «Знание». 

«И вот я - степной джигит. На голове у ме-
ня малахай из меха молодого барана, обши-
тый сверху зеленым бархатом… 
В правой руке у меня нагайка, в левой - пово-
да. И весь я в этой одежде, такой широкой, 
сижу на маленьком пегатом коньке с лысин-
кой. По виду - киргиз, по слуху - араб, - еду и 
сею миражи» 
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Произведения М.М. Пришвина 
 
1.  Пришвин, М.М. В краю Дедушки Мазая : рассказы / М.М. 
Пришвин ; худож. Г. Никольский. - Москва : Детская литера-
тура, 1976. - 65 с. : ил. 
 
2. Пришвин, М.М. Говорящий грач : рассказы / М.М. При-
швин. - Москва : Детская литература, 1978. - 94 с.  
 
3. Пришвин, М.М. Говорящий грач : рассказы / М.М. При-
швин ; худож. Е. Рогачев. - Москва : Детская литература, 
1978. - 94 с. : ил. - (Школьная библиотека). 
 
4. Пришвин, М.М. Гости / М.М. Пришвин ; худож. В. Кома-
ров. - Москва : Малыш, 1982. - 8 с. 
 
5. Пришвин, М.М. Дневник / М.М. Пришвин ; сост. предисл.  
В.А. Козловского. - Москва : Правда, 1990. - 480 с. 
 
6. Пришвин, М.М. Дорога к другу. Дневники / М.М. При-
швин ; сост. А. Григорьев ; послеслов. И. Мотяшова ; рис. В. 
Звонцова. - Москва :Детская литература, 1982. - 17 с. 
 
7. Пришвин, М.М. Еж. Кот-врюга : рассказы / М.М. Пришвин, 
К.Г. Паустовский. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 
2003. - 35 с. : .ил. - (Моя любимая книжка). 
 
8. Пришвин, М.М. Золотой луг: рассказы/ М.М. Пришвин. -  
Москва : Детская литература, 2006. - 16 с.  
 
9. Пришвин, М.М. Избранное / М.М. Пришвин; предисловие 
К. Паустовского. - Переизд. - Кемерово: Кн. Издательство, 
1979. - 127 с.. - (Школьная библиотека). 
 
10. Пришвин, М.М. Кладовая солнца: сказка-быль и расска-
зы:/ М.М. Пришвин ; рис. Е.Рачева. - Москва : Детская лите-
ратура, 2001. - 171с.: ил. - (Школьная библиотека). 
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11. Пришвин, М. Лесная капель. - Краснодар : Кн. издатель-
ство, 1984. - 223 с. 
 
12. Пришвин, М.М. Лисичкин хлеб : рассказы для младшего 
школьного возраста / М.М. Пришвин ; худож. Н. Устинов. - 
Москва : РОСМЭН, 2018. - 95 с.: ил. 
 
13. Пришвин, М.М. Моим молодым друзьям : рассказы и по-
вести / М.М. Пришвин ; рис. Г. Никольского. - Москва :  Дет-
ская литература, 1973. - 96 с. 
 
14. Пришвина, В. Наш дом / В. Пришвина. - Москва : Моло-
дая гвардия, 1980. - 384 с.  
 
15. Пришвин, М.М. Про птиц и зверей / М.М. Пришвин - 
Москва : Эксмо, 2013. - 128 с.: ил. 
 
16. Пришвин, М.М. Ребята и утята : рассказы / М.М. При-
швин ; худож. Е. Подколзин. - Москва : Стрекоза, 2000. - 64 
с.: ил. 
 
17. Пришвин М.М. Слеза земли. Корабельная чаша / М.М. 
Пришвин. - Челябинск : Кн. издательство, 1981. - 433 с.  
 
18. Пришвин, М.М. Этажи леса : рассказы для детей / М.М. 
Пришвин ; рис. Т. Васильевой. - Москва : Махаон, 2000. - 128 
с. 

 Электронные ресурсы: 
 

19. Голявкин Н. Потаенный Пришвин [Электронный ресурс] 
Газета Столетие https://www.stoletie.ru/kultura/
potajonnyj_prishvin_115.htm 
 
20. Жизнь и творчество Пришвина М.М. [Электронный ре-
сурс] https://fb.ru/article/176637/jizn-i-tvorchestvo-prishvina-m-
m-biografiya-i-tvorchestvo-prishvina 
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Библиотеки города ждут своих читателей 
по адресам: 

 
           

ЦГБ - центральная городская библиотека  
им. А.В. Луначарского, ул. Красная, д. 151 
  

ФИЛИАЛ № 1 - детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
ул. Красная, д. 59 
  

ФИЛИАЛ № 2 - библиотека им. А.С. Пушкина, 
ул. Пушкина, д. 211/1 
  

ФИЛИАЛ № 3 - библиотека им. А.М. Горького, 
ул. Мира, д. 92 
  

ФИЛИАЛ № 4 - библиотека им. Н.К. Крупской, 
МКР-1, д. 29/1 
  

ФИЛИАЛ № 5 - детская библиотека им. К.И. Чуковского, 
ул. Мира, д. 90а 
  

ФИЛИАЛ № 6 - детская библиотека им. С.Я. Маршака, 
МКР-1, д. 2 
  

ФИЛИАЛ № 7 - библиотека им. Н.А. Некрасова, 
ул. Красноармейская, д. 53 
  

ФИЛИАЛ № 8 - юношеская библиотека им. А.А. Фадеева, 
ул. Красная, д. 65 
  

 
https://t.me/biblioteky_kropotkina 

 
https://vk.com/biblioteky_kropotkina 

 
https://ok.ru/biblioteky.kropotkina 

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях! 


