
«Дмитрий Мамин-Сибиряк в книжках и 

картинках». 
Рекомендации для родителей 

В 2022году празднует юбилей  сборник  «Алёнушкины сказки»(1892г.) 

Дмитрия Мамин–Сибиряка. Почему они так называются? Почему  и через 

130 лет их с удовольствием читают взрослые и слушают дети? 

 Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-

1912) написал около 140 произведений для детей. Они 

печатались в журналах, издавались отдельными 

книгами. Мамина-Сибиряка называли «писателем-

педагогом», а сам он называл детскую книгу «живой 

нитью», которая выводит ребенка из детской комнаты и 

соединяет с миром жизни. Без произведений Мамина-

Сибиряка нельзя представить круг детского чтения современного ребёнка. В 

них правдиво показана жизнь, ярко раскрываются характеры героев в разных 

ситуациях, а за увлекательными приключениями скрывается глубокий смысл. 

У произведений писателя есть отличительные черты – лёгкость 

повествования, использование сказочных приёмов и необыкновенная 

привязка к реальности. Читаются они на одном дыхании, сюжеты 

запоминаются и волнуют, а затем остаются в памяти навсегда. Именно 

поэтому их рекомендовали к чтению ни одному поколению детей. В 1896 

Дмитрий Наркисович выпустил отдельную книгу для детей, которую назвал 

«Алёнушкины сказки». В этом сборнике писатель разместил 11 историй, 

придуманных для нежно любимой, с рождения оставшейся без матери и 

выросшей на его руках, дочери Алёнушки. Мамин-Сибиряк сам считал 

сказки самой большой своей удачей и писал: «Это моя любимая книжка – её 

писала сама любовь, и поэтому она переживёт все остальное». 

«Алёнушкины сказки» сродни народным сказкам для детей. Потому что 

писатель использовал пословицы и поговорки, остроумные и меткие 

присказки, следил за тем, чтобы язык был прост и колоритен. Вместе с 

Аленушкой вы попадаете в волшебную страну, где весело живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, растения и игрушки. Герои Мамина-Сибиряка те 

же, что и герои многих народных сказок: мохнатый неповоротливый 

медведь, голодный волк, трусливый заяц, хитрый воробей. Они и думают, 

и разговаривают между собой, как люди. Но в то же время – это 

настоящие животные. Медведь изображён неуклюжим и бестолковым, 

волк злым, воробей озорным, проворным забиякой. 

 Лучше представить их помогают имена и прозвища. 



Вот Комарище – длинный носище – это большой, старый комар, а вот 

Комаришко – длинный носишко – это маленький, ещё неопытный 

комарик , Храбрый заяц – длинные уши, косые глаза, короткий хвост, 

Воронушка – чёрная головушка.  

Оживают в его сказках и предметы. Игрушки празднуют праздник и 

даже затевают драку. Разговаривают растения. В сказке «Пора спать» 

избалованные садовые цветы гордятся своей красотой. Они похожи на 

богачей в дорогих платьях. Но скромные полевые цветы писателю милее. 

Одним своим героям Мамин-Сибиряк сочувствует, над другими 

подсмеивается. Он с уважением пишет о трудящемся человеке, осуждает 

бездельника и лентяя. 

Не терпел писатель и тех, кто зазнаётся, кто думает, 

что всё создано только для них. В сказке «О том, как 

жила-была последняя Муха»  рассказывается об 

одной глупой мухе, которая убеждена, что окна в 

домах сделаны для того, чтобы она могла влетать в 

комнаты и вылетать оттуда, что накрывают на стол и 

достают из шкафа варенье только для того, чтобы её 

угостить, что солнышко светит для неё одной. Ну 

конечно, так может думать только глупая, смешная 

муха! 

Только что родившейся Козявочке поначалу кажется, что мир 

прекрасен и принадлежит ей одной, но, увы, первые же встречи 

подвергают ее в изумление - все уже кому- то принадлежит, а козявочкам 

со всех сторон грозит беда. Ищи свое место в жизни. Не будь беззащитен, 

и зависим, как желтая птичка Канарейка, но постарайся не омещаниться, 

как Воронушка. Помни, что даже маленькие комары способны победить 

медведя, знай, что храбрость «города берет», но не слишком увлекайся 

победой. Не суди по законам «птичьего двора». Имей ввиду, что пока 

двое ссорятся, третий обязательно извлечет из этого пользу. А главное - 

надо уметь любить жизнь 

В сказке «Умнее всех» писатель высмеивает тупость и зазнайство. 

Индюк, который считал себя аристократом среди обитателей птичьего 

двора требует, чтобы его признали самым умным, ему отвечают: «Кто же 

не знает, что ты самая умная птица?» Так и говорят в народе: «Умен, как 

индюк!». 

Что может быть общего у рыбы и птицы? На этот 

вопрос отвечает сказка «Про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и веселого трубочиста Яшу». Все мы знаем, 

что Ерш живет в воде, а Воробей летает по воздуху, но 

они равны, когда хотят кушать, страдают зимой от 

холода, да и летом у них много схожих забот.  



 

«Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про 

мохнатого Мишу - короткий хвост» поведает 

маленьким детям о том, как медведь занял болото, чем 

страшно разозлил комаров. Комары объединились, 

пищали, жужжали, кусали косолапого и выжили его из 

болота. Сказка учит тому, что сообща можно 

справиться с самой нелегкой задачей, одолеть самого 

лютого врага. По одиночке это вряд ли возможно. 

Великая сила действовать всем вместе, сообща. Уж как 

могуч медведь, но и комары, если они объединятся, могут победить 

медведя. 

Канарейка , из «Сказочки про Воронушку – 

черную головушку и желтую птичку Канарейку» 

вырвавшись из клетки, очень хотела жить в свое 

удовольствие на воле, но вскоре погибла от холода и 

голода. Вся сказка – пример жизненного выбора между 

свободой и несвободой, теплой благоустроенной 

клеткой и продуваемым холодным гнездом на дереве. 

«Сказка-притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке» о том, как каждое утро на кухне спорят между 

собой Молочко и овсяная Каша. Кот Мурка берется их 

рассудить. Но он не может скрыть свое плутовство 

под лицемерными речами – дела его разоблачают. 

Пока Молочко и Каша продолжали спорить, он подул 

на горячее молоко, а когда оно остыло, просто его 

вылакал. Идея сказки в том, что спорить просто глупо, 

ведь все споры можно решать и мирно.  

В сказках «Светлячки», «Лесная 

сказка», «Зелёная война», «Серая шейка» автор сохраняет в 

образе животных, птиц и насекомых их естественные 

природные качества. Продолжая быть верным себе, он 

наблюдает и передаёт читателю возможность вместе с ним 

окунуться в ту таинственную жизнь природы, которая 

беспрерывно кипит вокруг. 

 

Помимо природоведческих сказок есть у писателя и 

«Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных 

дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку», 

которая радует читателя шуткой и авантюрным сюжетом. 



Во многих сказках Мамина-

Сибиряка наряду с глупыми, 

жадными и драчливыми 

персонажами действуют простые и 

умные герои. В сказке «Ванькины 

именины» скромнее всех ведут себя 

дырявый Аленушкин Башмачок и 

игрушечный Зайчик. Кукла и 

игрушки в сказке «Ванькины 

именины» выглядят совершенно 

обыденными: у куклы Ани попорчен 

носик, у Кати недостает одной руки, Клоун ковыляет на одной ноге, у 

Башмачка дырка на носке. Все эти знакомые ребенку предметы 

преображаются, когда начинают двигаться, разговаривать, они ссорятся, 

дерутся, а потом мирятся. Ребенок воспринимает их как живые существа. И, 

несомненно, будет на стороне несправедливо обиженных Зайчика и 

Башмачка; он многое поймет и во взаимоотношениях людей, задумается и о 

несправедливости 

Отличительной чертой «Аленушкиных сказок» является их 

лиричность, задушевность. Автор с нежностью рисует образ своей 

слушательницы и читательницы – маленькой Аленушки. Любовно к ней 

относятся цветы, насекомые, птицы. И сама она говорит: «Папа, я всех 

люблю.» 

«Аленушкины сказки» – превосходный образец творчества для 

маленьких, они прочно вошли в чтение уже не одного поколения детей . 

Эти сказки открыли путь в детскую литературу целому ряду сказок 

других авторов, действие которых они переносили в выдуманные царства 

и земли. Издание этой книги стало началом замечательной традиции 

русской природоведческой сказки, где в увлекательной сказочной форме 

автор знакомит ребёнка с особенностями неживого мира, с жизнью 

лесных обитателей, деревьев, лесных трав, цветов. Новация Мамина-

Сибиряка получила широкое распространение в творчестве писателей ХХ 

века Пришвина, Бианки, Чарушина. 

Подготовил воспитатель гр.» Жирафики» Турупенко З.А.  

 

 

 

 

 


