
Удивительный человек - Гарин-Михайловский 

«Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно,  

чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности,  

а от избытка энергии». 

/ М. Горький / 

20 февраля исполняется 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Михайловского - 

русского писателя, инженера-путейца и знаменитого русского путешественника, который 

публиковался под псевдонимом Н. Гарин. 

Из биографии 

Родился Николай Георгиевич в Санкт-Петербурге, в семье 

военного. Семья переехала в Одессу, где писатель жил и учился 

в Ришельевской гимназии, а по окончании поступил в 

Петербургский институт путей сообщения. Диплом инженера 

Гарин-Михайловский получил летом 1878 года. Благодаря его 

работе в изыскательной партии Западно-Сибирской железной 

дороги, возник город Новосибирск, а Михайловский считается одним из основателей 

этого города. 

Современники считали писателя удивительным, талантливым веселым и склонным к 

озорству человеком, умевшим прекрасно рассказывать о своей трудной, но удивительной 

работе инженера-путейца и не менее талантливо писать о пережитом. 

Более подробно о писателе можно узнать из Википедии, пройдя по ссылке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарин-Михайловский,_Николай_Георгиевич   

О творчестве 

На литературное поприще Михайловский вступил в 40 лет с выходом в свет 

автобиографической повести «Детство Тёмы», которая была написана в 1892 году в 

журнале «Русское богатство». В ней автор уделил особое внимание теме детства, период, 

в котором человек наиболее уязвим. В повести писатель рассказал о собственном детстве, 

многие истории происходили на самом деле.  

«Детство Тёмы» – это самое лучшее из всего созданного писателем. 

Переживания ребёнка, который хочет все сделать как можно лучше, но из-за 

живости характера творит немало бед, писатель передаёт с огромной 

психологической глубиной. Неотвратимость наказания приводит мальчика в 

ужас, он даже готов попросить отца, чтобы тот отрезал ему руки, только не 

наказывал за погубленный цветок и сломанные лозы. 

Одна из самых ярких глав в повести – история о том, как маленький Тёма 

ночью идёт спасать любимую собачку, брошенную кем-то в колодец. Он 

преодолевает всё: трудное физическое напряжение, страх, холод, проявляя 

свой недюжинный характер. А через некоторое время из-за трусости 

предаёт своего соученика, убоявшись гнева директора гимназии. Для 

Гарина это главное – не занимательные эпизоды из жизни подростка, а 

глубокое проникновение в психологию человека, раздумья над 

несовершенством педагогических приёмов и в семье, и в обществе. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарин-Михайловский,_Николай_Георгиевич


Из записок автора о книге "Корейские сказки": «В 1898 году, в сентябре и 

октябре, я проехал из Владивостока в Порт-Артур, – большею частью 

верхом, частью в лодке: в лодке – по Ялу (Амнока-ган). Ехал не прямо, а с 

заездами, – то в Корею, то в Маньчжурию. Во время этого путешествия я 

собрал прилагаемые сказки. 

Двадцать-тридцать корейцев, в своих дамских белых кофточках, в дамских 

шляпах с широкими полями и высокими узкими тульями, окружали нас, присаживаясь на 

корточках, и лучший сказочник рассказывал, а остальные курили свои тонкие трубочки и 

внимательно слушали…» 

О книге "Библиотека мировой литературы для детей, т. 15" В том включены 

избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, 

Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

 

В сборнике : Рассказы, очерки, письма, опубликованы: цикл «Из семейной 

хроники» ; повесть Клотильда ; рассказы: Вариант, Коротенькая жизнь, 

Радости жизни и др., а так же сказки для детей: История одной девочки, 

Счастье, Три брата, Волмай и др.; путевые очерки: Вокруг света, Дневник 

во время войны и др. 

 

Так же можно воспользоваться ресурсом ЛитРес, который  предлагает богатый выбор 

книг, в том числе книги Н. Г. Гарина-Михайловского, а именно: Два камня, Деревенская 

драма, Гимназисты, Студенты, Корейские сказки, Чапоги и другие произведения автора.  

Если вы еще не зарегистрированы в ЛитРес, то вам необходимо взять логин и пароль для 

входа в библиотеку электронных и аудиокниг ЛитРес  в библиотеках Муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района".  Используя полученные доступы необходимо авторизоваться в личном кабинете 

на сайте http://www.litres.ru/.  Найти интересующую Вас книгу и нажать кнопку 

"Запросить у библиотекаря" 

Приходите в библиотеку, читайте книги и будьте счастливы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.litres.ru/
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