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«Земле родной есть за  
что благодарить Вас»

Виртуальная книжная выставка,
посвященная 

170-летию  со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка



Выдающийся писатель-прозаик, драматург. 
У его произведений есть две отличительные 

черты – они очень красочные и 
реалистичные, несмотря на то, что во 

многих из них есть отголоски народных 
сказаний и легенд…

Дмитрий Наркисович Мамин – Сибиряк: биография и произведения писателя. – Текст: 
электронный // Биограф [сайт]. – URL: https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-mamin-
sibiryak (дата обращения 25.10.2022)

Мамин – Сибиряк Дмитрий Наркисович 
(1852 -1912)
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«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»

Урал второй половины XIX века —
удивительное и экзотическое место…

Там заводчики-самодуры сатанеют от желания 
поэффектнее истратить всё возрастающее 

богатство…
Царят дикие и вольные нравы…

Совершаются жестокие преступления…
Сплетаются в невообразимый клубок судьбы…

Мамин–Сибиряк, Д. Н. Приваловские миллионы: роман / Д. Н. Мамин–Сибиряк. –
Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1980. – 448 с. – Текст: 
непосредственный. 
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«ЗОЛОТО»

Один из лучших романов писателя. 
Книга рассказывает о кустарях-

золотопромышленниках - людях, для которых 
работа на приисках стала главной целью 

существования…

Мамин–Сибиряк, Д. Н. Золото : роман / Д. Н. Мамин–Сибиряк. – Москва : Правда, 1985 . –
560 с. – Текст : непосредственный.
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«ЗЕЛЁНЫЕ ГОРЫ»

«Милые зелёные горы!.. Когда мне делается 
грустно, я уношусь мыслью в родные зелёные 
горы, мне начинает казаться, что и небо там 
выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я 

делаюсь лучше…»

Книга издана к 130-летию 
со дня рождения писателя. 

В неё вошли повести, рассказы, сказки, а также 
его письма о дочери Алёнушке.

Мамин–Сибиряк, Д. Н. Зелёные горы : повести, рассказы, сказки / Д. Н. Мамин–Сибиряк;  
[составитель М. Г. Китайкина] . – Москва : Молодая гвардия, 1982 . – 366 с. – (Библиотека 
юношества). – Текст : непосредственный.



Библиотека – филиал № 10
Ул. Театральная, 6

«ТРИ КОНЦА» 

Роман занимает видное место 
в творчестве автора. 

Писатель создал яркую картину заводской 
жизни, как она сложилась на Урале в первые 

15 лет после отмены крепостного права. 
Стремясь наиболее полно отобразить жизнь 

уральского горнозаводского рабочего 
населения, писатель долго собирал и изучал 

уральский фольклор…

Мамин – Сибиряк, Д. Н. Три конца : роман / Д. Н. Мамин–Сибиряк . – Свердловск : 
Средне-Уральское книжное издательство, 1982 . – 416 с. – Текст : непосредственный.
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«ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ»

В них писатель, через быт и нравы 
горнозаводского Урала второй половины XIX 

века, воссоздаёт события исторического 
прошлого, показывает разнообразие народных 

характеров. …
Рисует жизнь полной социальной 

несправедливости и жестокой эксплуатации…

Мамин – Сибиряк, Д. Н. Повести и рассказы / Д. Н. Мамин – Сибиряк. – Москва : Советская 
Россия, 1989. – 272 с. – (Библиотека юношества). – Текст : непосредственный. 
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«ГОРНОЕ ГНЕЗДО»

Один из лучших романов писателя, 
рассказывающий об упорной и беспощадной 

борьбе между владельцами заводов…
Один из романов знаменитого цикла, 

который современники называли
«летописью уральской жизни» …

Мамин–Сибиряк Д. Н. Горное гнездо; Встречи; Очерки и рассказы / Д. Н. Мамин–Сибиряк . 
– Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1981 . – 432 с. – Текст : 
непосредственный.
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«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ»

Роман рассказывает о золотой жиле, которую 
нашёл главный герой Гордей Брагин…

Золото оказывается для многих испытанием, 
которое немногие проходят…

Мамин–Сибиряк, Д. Н. Дикое счастье; Золотая лихорадка; Очерки и рассказы / Д. Н. 
Мамин–Сибиряк . – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1981. – 448 с. –
Текст : непосредственный.
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«ОЧЕРКИ. РАССКАЗЫ»

Произведения писателя создают ощущение 
присутствия в эпохе… 

Читая его книги, чувствуешь себя 
«путешественником во времени» … 

Мамин–Сибиряк, Д. Н. Рассказы и очерки / Д. Н. Мамин–Сибиряк . – Свердловск : 
Средне-Уральское книжное издательство, 1980 . – 448 с. – Текст : непосредственный.



Мамин–Сибиряк любил писать для детей. Он 
называл детскую книгу «живой нитью, которая 

выводит из детской комнаты и соединяет с 
остальным миром». 

«Детская книга, — писал он, — это весенний 
солнечный луч, который заставляет пробуждаться 

дремлющие силы души и вызывает рост брошенных 
на эту благодатную почву семян. 

Книга является для ребёнка окном в мир, 
неудержимо манящим к себе светом настоящего 

знания и настоящей науки».



Благодарим за внимание

Мы  ждем Вас в библиотеке!

наш адрес: ул. Театральная д. 6.
наш тел.: (88634) 33-33-13

Email: biblio10@taglibrary.ru
Вконтакте: https://vk.com/cbs_tag


