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…Я вновь и вновь их (сказы) перечитываю, 

подлинно наслаждаясь и богатством 

выдумки, и слаженностью сказов, и 

сладкозвучным русским языком…"               

                                               А. Сурков 



 

 

Раздел 1. «Павел Петрович Бажов – 135 лет со дня рождения». 
 
        Данный раздел выставки познакомит читателей с биографией П. П. Бажова. Он 

прожил долгую жизнь, проработав в литературе семь десятилетий. О творчестве 

Бажова написано гораздо больше, чем написал он сам. Долгое время критики спорили 

между собой, что за явление "этот Бажов" - фольклорист, писатель, краевед, историк? 

А современники писали: "В волшебный мир старых уральских сказов Бажов погружал 

живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность 

сказочной волшебности. Как земная любовь простой русской девушки победила 

волшебную силу Хозяйки Медной горы"…  
      Родился    П.П. Бажов 27 января около Екатеринбурга на Урале в 

семье горнозаводского мастера, был единственным ребёнком в семье. 

Детские годы прошли в среде уральских мастеров. 

      Первоначальное образование получил в екатеринбургском 

духовном училище, в 1899 г. с отличием окончил пермскую духовную 

семинарию.  

      Трудовую биографию начал учителем начальных классов, потом 

работал учителем русского языка в Екатеринбурге. Около 15 лет 

редактировал местную газету, занимался журналистикой, писал 

фельетоны, рассказы, очерки, заметки в журналы. Собирал фольклор, 

интересовался историей Урала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Писательский путь Бажова начался сравнительно поздно: первая книга   очерков «Уральские 

были» вышла,  когда ему было 26 лет. 

Первый сказ «Дорогое имечко» появился в 1936 г. Свои произведения Бажов объединил в сборник 

сказов старого Урала - «Малахитовая шкатулка».  

 Творчество писателя адресовано взрослым читателям. Но есть 

произведения, вошедшие в круг детского чтения, такие как «Медной 

горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», 

«Хрупкая веточка», «Таюткино зеркальце», «Про Великого Полоза», 

«Огневушка-Поскакушка», «Голубая змейка», «Синюшкин колодец», 

«Серебряное копытце». Специально для детей написана повесть 

«3елёная кобылка» (1939).  

      По мотивам сказов создан кинофильм «Каменный цветок» 

(1946) и поставлен балет С. Прокофьева «Сказ О каменном цветке» 

(1954) . В 1949 году в Свердловске торжественно отметили 70-летие 

Павла Бажова, а в следующем году – 3 декабря 1950 года Павла 

Петровича не стало. По воле усопшего он был похоронен в 

Свердловске. 

 

 



 

Раздел 2. Уральских сказов мастер. 
 

Писательская деятельность Бажова началась созданием особого жанра - 

уральского сказа, сделавшего автора известным. Книги из этого раздела выставки 

познакомят Вас с ними. 
  

                                         

                                                                                            

     Бажов, П. П. Ключ земли : Уральские сказы [Текст] / П. 

П. Бажов ; худож. В. Самойлова. – Москва : Детская 

литература, 1987. – 159 с. : ил. 

  

    Сказ П. Бажова о нелёгком труде работников на 

руднике, о судьбе девочки Васёнки и о мифическом камне, 

открывающий тому, кто его найдет секрет счастья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Бажов, П. П. Малахитовая шкатулка [Текст] / П. П. 

Бажов ; худож. Б. Игнатьев – Москва : Стрекоза , 1999. – 

151 с. : ил. 

 

    Степан, возлюбленный Хозяйки умер, но шкатулка с 

волшебными украшениями осталась. Многие хотели их 

заполучить, но вдова Настасья берегла память о муже. 

Украшения те были не простые, носить их никто не мог. 

Лишь Танюшке, младшенькой дочке Степана, украшения 

те были к лицу. Прочитав эту книг, Вы узнаете 

продолжение рассказа. 
 

 

 

 

 

    Бажов, П. П. Уральские сказы [Текст] / П. П.. Бажов ; 

худож. О. Ионайтис. - Москва : РОСМЭН–ПРЕСС , 2012. - 

144 с. : ил.  

 

     В книгу вошли самые лучшие сказы и легенды, созданные 

знаменитым сказочником Павлом Бажовым. В них 

оживает таинственный мир уральской природы, полный 

тайн, загадок и неповторимого очарования. 
  
 

       



   

                                                    

 

     Бажов, П. П. Хрупкая веточка : Сказы [Текст] / П. П.                                                                                                                                      

Бажов, ; худож. О. Коровин. – Москва : Детская 

литература, 1990. – 112 с. : ил. 

          

     Были у мастера Данилы и его жены Кати восемь 

ребятишек и все парнишечки. Только одному из сыновей не 

посчастливилось — стал расти у него горбик. Но был он не 

злой парнишка, а напротив — весёленький рос, да и на 

выдумки мастер. А продолжение сказа Вы узнаете, 

прочитав данную книгу. 
 

 

Раздел 3. Секреты творчества уральского сказочника     
              

      Дар сказочника – дар редкий. Немногие сказки остаются в литературе. И очень 

редко случается так, чтобы объявился человек, открывший нам целую россыпь сказок, 

свой, ни на кого не похожий, сказочный мир. Таким  был замечательный советский 

писатель П. П. Бажова.   
 

 

    Батин, М. А. Павел Бажов [Текст] : критико-биогр. очерк 

/ М. А. Батин. - Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. - 

207 с. 

 

    Первая литературоведческая статья Михаила Батина, 

посвященная произведениям Павла Петровича Бажова, 

была написана еще при жизни писателя. С тех пор вот 

уже более трех десятилетий свердловский литературовед 

занимается изучением творчества создателя 

«Малахитовой шкатулки». Результатом этой 

многолетней работы и явилась монография М. Батина 

«Павел Бажов».  
 

                 

 

     

    Мещерякова, М. И. Бажов Павел Петрович [Текст] / М. 

И. Мещерякова // Детские писатели: справочник для 

учителей и родителей : приложение к книгам для чтения 

серии "Свободный ум" / Н. И. Кузнецова, М. И. 

Мещерякова, И. Н. Арзамасцева. - Москва : С-Инфо, 1995. 

– С. 13 -17. 

       

    В книге представлена статья о жизни и творчестве П. 

П. Бажова: его детстве, юности и последних годах жизни. 
 

 



 

    

 

    Бажов Павел Петрович [Текст] // Писатели нашего 

детства : 100 имен : Биографический словарь. В 3 ч. Ч. 1. / 

гл. ред. С. И. Самсонов; авт.-сост. О. Воронова, Н. П. 

Ильчук, И. С. Казюлькина и др.  - Москва : Либерея, 1998. 

– С. 38 - 40. 

 

    Словарь, выходящий в двух частях, представляет 

своеобразную энциклопедию русской литературы XIX в.  

Книга познакомит Вас с биографией писателя П. П, 

Бажова и его сказами. 

 

 

 

 

    

 

     Минералова, И. Г. Бажов Павел Петрович (1879-1950) 

[Текст] / И. Г. Минералова. // Русские детские писатели 

ХХ века: биобиблиографический словарь. / редкол.: Г. А. 

Черная (отв. ред.) [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

: Флинта ; Москва : Наука, 1997. – С. 44-48. 
 

      В книге представлена статья о важнейших фактах 

биографии П. П, Бажова, сведения о проблематике его 

творчества, основные жанры и особенности стиля. 

Названы и проанализированы наиболее значительные 

произведения автора и указаны даты их первых 

публикаций. 
 

 

 

      

 

   Хоринская, Е. Е Наш Бажов [Текст] / Е. Е. Хоринская. - 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. - 112 с. : ил. 

 

     Известная и полюбившаяся широкому читателю 

повесть об уральском писателе. Издаётся к 110-летию 

со дня рождения П.П. Бажова. 

 

 
 

   Все представленные книги в данной выставке,  Вы 

можете прочитать в фондах наших библиотек. 

 

 
 

Подготовила: библиотекарь ИБО  Шишкина О. В.  


