
Название проекта: Электронный ресурс «Пришвинский календарь» 

 

Заявитель: бюджетное учреждение культуры Орловской области 

«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина». 

 

Руководитель проекта:  

фамилия, имя, отчество – Михеева Людмила Егоровна, 

должность – заведующий информационно-краеведческим сектором. 

 

Начало работы над проектом: 2013 год 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

 

Содержание проекта  

Электронный ресурс содержит описания природы и погодных явлений 

на каждый день, сделанные на основе дневниковых записей М. М. Пришвина 

с 1905 по 1954 годы, рассказы и миниатюры писателя о природе, 

аудиозаписи звуков леса, фотографии, сделанные М. М. Пришвиным во 

время его путешествий. 

 

Обоснование проекта 
Краеведение – одно из приоритетных направлений в работе нашей 

библиотеки. Орловский край богат знаменитыми людьми. Один из них – 

писатель, имя которого носит наша библиотека, – М. М. Пришвин. Наследие 

его огромно и ещё не вполне изучено. Школьная программа хоть и 

предполагает обращение к его творчеству (это произведения «Времена года», 

«Кладовая солнца», «Женьшень»), но достаточно эпизодическое. 

Электронный ресурс «Пришвинский календарь» призван более полно 

познакомить читателей с творчеством нашего писателя-земляка, научить их 

наблюдать за погодными явлениями, за тем, как от одного времени года к 

другому меняется природа, поймать едва уловимые изменения, свойственные 

динамичным сезонам – весне и осени.  

М. М. Пришвин сам многое делал для того, чтобы пробудить интерес 

детей к окружающей среде. Так в 1920 году (время, когда он жил в Хрущёво 

в Орловской губернии), он составил календарь природы для детей Алексиной 

колонии. «Самое трудное, – считал писатель, – ввести детей в природу, 

заинтересовать явлениями её, а когда заинтересуются, то сравнительно легко 

приохотить их к очень кропотливой исследовательской работе». Этот 

мудрый совет лёг в основу работы над «Пришвинским календарём». 

 

Описание проекта 

 

 «Пришвинский календарь» размещён на сайте библиотеки 

http://www.prishvinka.ru 

http://www.prishvinka.ru/


 Как известно, М. М. Пришвин большую часть своей жизни вёл 

дневник, в который заносил наблюдения за окружающим миром, жизнью, 

бытом, обычаями людей разных уголков России. Поскольку целевой 

аудиторией ресурса являются дети, то в «Пришвинский календарь» вошли 

только его наблюдения за изменениями в природе, но были опущены 

философские размышления, бытовые зарисовки.  

В разделе «Дневники» можно найти странички из дневников писателя, 

узнать, какой была погода много лет назад, и сравнить её с сегодняшним 

днём. Материал расположен хронологически: по годам, временам года, 

месяцам.  

В разделе «Времена года» собраны рассказы и миниатюры писателя из 

его сборников. Материал разбит на четыре части – по временам года. 

 В разделе «Фотозарисовки» помещены фотографии природы 

М. М. Пришвина.  

На страничке «Звуки земли» размещены аудиозаписи звуков леса: 

голоса птиц, летний шум дождя, звуки ветра зимней стужи.  

На страничке «Моё маленькое открытие» читатели могут оставить 

свои комментарии и наблюдения природы, интересные рассказы, случаи из 

жизни, которые произвели на них большое впечатление, свои фотографии 

природы. 

В разделе «Библиография» помещён список литературы – 

произведения М. М. Пришвина о природе, его дневниковые записи. 

  

Мы надеемся, что благодаря «Пришвинскому календарю» не только 

прибавится поклонников творчества М. М. Пришвина, но и что ребята 

научатся наблюдать природу «по Пришвину», знать её и любить, а 

следовательно, и осознанно охранять. «Пришвинский календарь» постоянно 

пополняется наблюдениями, рассказами, афоризмами, цитатами, мыслями из 

замечательных книг писателя, которому сама природа доверила свои тайны. 

 

В 2018 году Орловская областная библиотека им. М. М. Пришвина 

стала лауреатом Международной литературной премии имени В. В. Бианки в 

номинации «Библиотечные экологические проекты» за проект «Электронный 

ресурс «Пришвинский календарь». 

 

 


