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 Мы с классом ходили на экскурсию в дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Дом, в котором располагается музей, писатель купил для своей матери. В нем 
жила вся семья Маминых: мать писателя, его братья и сестра. После смерти 
Мамина-Сибиряка в доме осталась жить его дочь Елена (отец ласково называл 
ее Аленушка), по желанию которой там был создан музей. 

                

    В доме представлены личные вещи Дмитрия Наркисовича и членов его 
семьи. В кабинете сестры Лизы стоит письменный стол, где разместились 
чернильница и любимое перо Мамина-Сибиряка. Эти вещи после смерти 
писателя привезла из Санкт-Петербурга его жена. Особенно запомнилась 
старинная настольная лампа. Она так красива и необычна. 

         

 В столовой находится большой обеденный стол, на котором стоит 
самовар. Семья Маминых любила собираться здесь и пить чай. Красивую 
посуду из буфета в семье Маминых выставляли на стол только по праздникам.

         



  В комнате мальчиков есть конторка, это такой письменный стол, за 
которым пишут стоя. 

 Особенно мне понравилась комната любимой дочери писателя. Это такая 
аккуратная и светлая комната. Для дочери Мамин-Сибиряк написал сборник 
сказок "Аленушкины сказки". С экскурсоводом мы разыгрывали сценки из этих 
сказок.  Играли в Храброго зайца, Комара Комаровича. Было интересно и очень 
весело! 

           

 В гостиной стоит шкаф, заполненный семейными реликвиями Маминых. 
Там  лежат первые стихи, написанные дочерью писателя. Оказывается, 
Дмитрий Наркисович увлекался археологией. Однажды с раскопок он привез 
уникальный череп, который не захотел отдать в музей. Писатель гордился своей 
находкой и с удовольствием показывал её всем желающим. Эта находка 
занимает почетное место в шкафу.  В этой же комнате находится статуэтка 
медведя, подаренная сестре писателя. 

     

 В доме-музее Д. Н. Мамина-Сибиряка чувствуется удивительная 
атмосфера доброты, семейного уюта и духовного благополучия. 

  Я узнала много нового и интересного о жизни знаменитого уральского 
писателя. Мне понравилась экскурсия в дом-музей Д.Н.Мамина-Сибиряка. 


