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Дмитрий Мамин-Сибиряк – известный 
писатель-прозаик, драматург, автор цикла 
романов об освоении Сибири – 
«Приваловские миллионы», «Горное 
гнездо», «Дикое счастье», «Золото», «Хлеб», 
а также многочисленных рассказов и сказок 
для детей, объединенных в сборнике 
«Аленушкины сказки».

У произведений Дмитрия Мамина-
Сибиряка есть две отличительные черты - 
они очень красочные и реалистичные, в них 
отображается судьба и дух русского народа. 
Читаются они на одном дыхании, легко 
запоминаются и остаются в памяти 
навсегда. Настоящая фамилия писателя - 
Мамин. Вторую часть фамилии он присвоил 
себе по литературному псевдониму — 
Сибиряк.

Родился Мамин-Сибиряк 6 ноября 1852 
года в заводском посёлке Висимо-
Шайтанском Верхотурского уезда Пермской 
губернии. Отец писателя - Наркис 
Матвеевич Мамин - служил священником в 
церкви Висимо-Шайтанского завода. Он 
отличался высокими моральными и 
нравственными принципами, занимался 
просвещением народа, безвозмездно вел 
занятия в школе. Мама - дочь дьякона Анна 
Степанова - тоже учила детишек, 
приходивших за знаниями в местную 
церковноприходскую школу. В семье кроме 
Дмитрия было еще трое детей. Родители 
любили своих детей и старались дать им 
наилучшее воспитание. Позже Мамин-
Сибиряк признается, что годы его детства 
были одними из самых лучших в его 
биографии. Будучи ребенком, Мамин-
Сибиряк никогда не подвергался наказанию 
со стороны отца или матери, и даже не 
слышал от них укоров в свой адрес.

В наши дни в доме в Висиме, где родился 
и вырос Д.Н. Мамин-Сибиряк, расположен 
литературно-мемориальный музей писателя.

Неподалёку от музея, чуть выше по этой 
улице, стоит памятник Д.Н. Мамину-
Сибиряку. Его открыли в июле 1962 года. 
Памятник изготовлен по проекту скульптора 
Ю.П. Клещевникова. На мраморной плите 
нанесена надпись «Великому писателю – 
земляки».



                  
 

 

 
 
  

В книгу замечатель-
ного русского писа-
теля входят извест-
ные, полюбившиеся 
читателям рассказы и 
сказки: «Емеля-охот-
ник», Зимовье на 
Студеной», «Прие-
мыш» и другие, а 
также цикл «Аленуш-
кины сказки».

В книгу входят 
повести, рассказы, 
сказки, а также 
письма Мамина-
Сибиряка о дочери 
Алёнушке.
                                       
 

В книгу вошли рас-
сказы: «Зимовье на 
Студёной», «Серая 
Шейка», «Емеля-
охотник».                       
                                       
 

В романе «Золото» 
автор в интересной 
форме, на жизненном 
материале рассказы-
вает о золотых про-
мыслах Урала. На  
примере Балчуганско-
го завода, Кедровских 
золотых промыслов 
читатель знакомится с 
тяжелым трудом при-
исковых рабочих.

 

Книгу в основном со-
ставили произведения 
Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, тематически свя-
занные с Башкирией.

В книгу произведе-
ний Д.Н. Мамина-
Сибиряка вошли 
роман «Привалов-
ские миллионы» - 
одно из самых значи-
тельных творений 
писателя, посвящён-
ное жизни промыш-
ленного Урала прош-
лого столетия, и 
роман «Золото».

Маленькую безза-
щитную уточку по 
имени Серая шейка 
поранила лисица, и 
она не смогла улететь 
вместе с остальными, 
когда пришла осень. 
Удивительно добрая и 
трогательная история 
со счастливым кон-
цом. 

В книгу включены 
рассказы «Говорок», 
«Вольный человек 
Яшка», «Волчья 
песня», «Хищная 
птица».

Книга подарит детям и 
взрослым уникальную 
возможность - прочи-
тать рассказы писателя
о животных с совре-
менными коммента-
риями, найти ответы 
на самые частые 
вопросы, по-новому 
взглянуть на окружа-
ющий нас мир 
природы!
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