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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

145 лет назад родился писатель Михаил Михайлович  Пришвин 

Имя Михаила Пришвина знакомо всем нам с 

детства. Он входит в тот ряд писателей, 

творчество которых стало для нас дверью в 

мир литературы: Агния Барто, Михаил Пришвин, 

Виталий Бианки, Корней Чуковский, Самуил 

Маршак… Их книги в течение всей вашей жизни 

будут будоражить воспоминания о самых ранних 

днях вашей осознанной жизни. 

Что же это был за человек, который навсегда 

будет связан в нашей памяти с природой и 

удивительными открытиями? 

Родился Михаил Пришвин в 

купеческой семье в селеХрущево Елецкого уезда 

Орловской губернии. Детство прошло в 

дворянской усадьбе, к которой писатель сохранил 

тѐплые чувства на всю жизнь: многие годы 

спустя он часто возвращался в отчий дом. 

Быть может, вам покажется странным, но 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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юный Михаил не был тихим и 

спокойным ребѐнком, какими часто бывают 

«певцы природы». Не было у негоособых успехов 

и в учѐбе: Пришвина один раз даже оставили на 

второй год. Став студентом Рижского 

политехникума, будущий писатель проникается 

революционными идеями, переводит 

запрещѐнную книгу А. Бебеля, за что его на 

год ссылают в Елец. 

После ссылки он отучился в 

Германии, проработал агрономом в Луге, написал 

несколько полезных для сельского хозяйства 

трудов… Но никак не мог он найти себя. 

Михаилу Пришвину всѐ казалось, что он 

занимается не тем, для чего рождѐн. 

Наконец, судьба свела его с 

известным этнографом Н. Е. Ончуковым: Пришвин отправляется на русский Север 

записывать народные сказки и былины. Можно сказать, что именно в этойэкспедиции 

Михаил Михайлович стал тем писателем, которого мы знаем. Особая 

наблюдательность, умение так подать природные явления, что становится понятно: 

природа действительно живая; живость слога, некое умиротворение, таящееся в 

каждой строчке – вот за что мы любим Михаила Пришвина. 

Многие литературоведы пишут, что при прочтении его произведений, возникает 

ощущение: всю жизнь он писал одну книгу. Сборники «Адам и Ева», «Чѐрный араб», 

незабываемые «Времена года», «Корабельная чаща», «Кладовая солнца», романы 

«Осударева дорога», «Кащеева цепь» – всѐ это одна книга, в которой он 

ведѐт непрерывный рассказ о мироздании.Главной целью всего своего творчества он 

считал стремление показать читателям, что нет никаких границ между человеком, 

зверями, деревьями – все мы есть одно целое. 

По мотивам произведений «Кладовая солнца» и «Корабельная чаща» в 1978 

году режиссѐр Юрий Павлович Егоров снял фильм «Ветер странствий». Он 

показывает нам, как дети, несмотря на трудности и сложности Великой 

Отечественной войны, стремятся найти своего отца, попавшего после ранения в 

госпиталь.  
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