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“Мы хозяева нашей природы, 
и она для нас кладовая солнца 
с великими сокровищами 
жизни. Мало того, что 
сокровища эти охранять - их 
надо открывать и показывать. 
Рыбе - вода, птице - воздух, 
зверю - лес, степь, горы. А 
человеку нужна Родина.
Охранять природу - значит 
охранять Родину!”



Родина... У каждого человека она одна, 
единственная и неповторимая; и где бы 
потом не жил человек, с теплотой и 
душевностью он всегда будет вспоминать 
свою деревеньку, свой двор, речку, куда 
летом бегал купаться, родных и друзей, и те 
счастливые моменты, когда открывал мир 
заново, и всё было радостным и светлым, и 
вся жизнь была впереди.  Не существующая 
ныне деревня Хрущёво-Лёвшино и была 
таким родным местом для Михаила 
Михайловича Пришвина. Именно здесь 
пробудилось в душе его чувство 
прекрасного...



Наш знаменитый земляк - писатель М. М. 
Пришвин родился 23 января (по старому 
стилю) в 1973 году в с.Хрущево -
Левшино,которое входило в Соловьевскую 
волость Елецкого уезда Орловской губернии. 
Ныне эти земли входят в Становлянский район 
Липецкой области. Здесь в Хрущево прошло 
его детство.

Дом бабушки писателя в Хрущево-Левшино



В 1882 году Михаила отдали 
учиться в начальную 

деревенскую школу, а в 1885 
году его перевели в первый 
класс Елецкой классической 

гимназии, и он покинул 
Хрущёво...

Дом в Ельце,где жил Пришвин



Учеба давалась ему крайне тяжело. Уже в первом классе его оставили 
на второй год. “Я совершенно не в состоянии понимать, что от меня 

требуют учителя. Мучаюсь, что огорчаю мать единицами и за успехи, 
и за поведение”,- писал Пришвин.

За шесть лет учебы дошел только до четвертого класса. Из-за 
конфликта с учителем географии В. В. Розановым  был отчислен из 

гимназии.Далее следовали годы учёбы:в Тюмени, Риге, в 
Лейпцигском университете... 



Вернувшись в Россию,женился, 
воспитывал троих детей. До 

1905 года служил агрономом, 
написал несколько книг и 

статей по агрономии: 
«Картофель в огородной и 

полевой культуре» и другие. 
Оставив свою профессию 

агронома, стал 
корреспондентом различных 

газет.
Ефросинья Павловна



С 1906 года началась творческая 

деятельность писателя. Он стал бродить по 

лесам, много путешествовать, собирать 

фольклор. В этом же году впервые был 

опубликован его рассказ – «Сашок». Затем 

вышли его книги с очерками: «В краю 

непуганых птиц» (1907), «За волшебным 

колобком» (1908), «У стен града 

невидимого» (1908). С 1912 по 1914 год 

вышло первое собрание сочинений 

писателя. Следующими книгами Пришвина 

были: «Календарь природы» (1935), 

«Кащеева цепь», «Дорогие звери», повесть 

«Жень-шень» и многие другие. Также высоко 

ценятся его дневники.



Куда бы ни забрасывала судьба, 
Пришвин всегда, особенно весной, 
старался навещать свою родину.

Окрестности Хрущево-Левшино сегодня



“Певец русской 
природы”,-так кратко 
охарактеризовал 
Пришвина писатель 
К.Паустовский. 
Действительно, все 
произведения Михаила 
Пришвина пропитаны 
особым отношением 
писателя к 
окружающей его 
природе, и изложены 
они в очень красивой 
языковой форме.



Земляки чтят память Пришвина и 
сохраняют его творческое 
наследие. Елецкий скульптор 
Николай Кравченко изготовил в 
глине бюст Михаила Пришвина.

Памятник Пришвину М.М. в Ельце

Памятник Пришвину М.М. в с.Пальна-Михайловка 
Становлянского района Липецкой области

Памятник расположен в сквере школы 
с.Пальна-Михайловка, расположенного 
вблизи села Хрущево-Левшино (ныне не 
существует).
1991 год.
Скульптор Ю.Д.Гришко
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