


Павел Петрович 
Бажов (1879 – 

1950) – известный 
советский писатель, 
фольклорист. Автор 
уральских сказов 

«Малахитовая 
шкатулка», за 
которые был 
награжден 
Сталинской 
премией 2-й 

степени. 
 
 



Родился Павел 15 (27) 

января 1879 года 

поблизости Екатеринбурга в 

семье рабочего. Детские 

годы в биографии Бажова 

прошли в небольшом городе 

– Полевском Свердловской 

области. Учился в заводской 

школе, где был одним из 

лучших учеников класса. 

После окончания духовного 

училища в Екатеринбурге, 

поступил в духовную 

семинарию Перми. 

Завершив учебу в 1899 году, 

стал работать учителем 

русского языка. 

 

 



Первая писательская 
деятельность Павла Петровича 

Бажова пришлась на годы 
Гражданской войны. Именно 

тогда он стал работать 
журналистом, позже увлекся 

историй Урала. Однако больше 
Павел Бажов известен как 

фольклорист. 

Первая книга с Уральскими 
очерками под названием 
«Уральские были» была 

опубликована в 1924 году. А 
первый сказ Павла Петровича 

Бажова вышел в 1936 году 
(«Девка Азовка»). В основном 
все сказы, пересказанные и 
записанные писателем, были 

фольклорными. 
 

 
 
 



Выход книги Бажова 
«Малахитовая 

шкатулка»(1939) во многом 
определил судьбу 

писателя. Эта книга 
принесла писателю 

мировую известность. 
Талант Бажова как нельзя 
лучше проявился в сказах 
данной книги, которую он 

постоянно пополнял. 
«Малахитовая шкатулка» – 
это сборник фольклорных 

рассказов для детей и 
взрослых о жизни и быте 

на Урале, о красоте 
природы уральской земли. 

 
 



В «Малахитовой шкатулке» 
содержится много 

мифологических персонажей, 
например: Хозяйка Медной горы, 
Великий Полоз, Данила-мастер, 
бабка Синюшка, Огневушка-

поскакушка и другие. 

В 1943 году благодаря этой книге 
получил Сталинскую премию. А в 

1944 году был награжден 
орденом Ленина за плодотворное 

творчество. 

Павел Бажов создал множество 
произведений, на основе которых 
были поставлены балеты, оперы, 

спектакли, сняты фильмы и 
мультфильмы. 

 
 
 



Жизнь писателя оборвалась 3 

декабря 1950 года. Писатель 

был похоронен в Свердловске на 

Ивановском кладбище. 

В родном городе писателя, в 

доме, где он жил, открыт музей. 

Имя писателя носит народный 

фестиваль в Челябинской 

области, ежегодная премия, 

вручаемая в Екатеринбурге. 

Павлу Бажову установлены 

памятные монументы в 

Свердловске, Полевском и 

других городах. Также именем 

писателя названы улицы во 

многих городах бывшего СССР. 

 

 
 



 Батин, М. А. Павел Бажов [Текст] : 
критико-биогр. Очерк / М. А. Батин. 
– Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-
во, 1983. – 207 с. 

 
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. Бажов. 

Михаил Батин, известный литературовед, 
заслуженный работник культуры РСФСР, 
посвятил не один десяток лет изучению 
творчества создателя «Малахитовой 
шкатулки». Результатом этой многолетней 
работы и явилась монография М. Батина 
«Павел Бажов». 

 
 
 



Предлагаем нашим читателям 
обратиться к творчеству 

Павла Петровича  

Бажова 



 Бажов, П. П. Сказы / П. П. 

Бажов. – Москва : Эксмо, 

2006. – 184 с. : цв. ил. – 

(Лучшие сказочники мира). 

 В сказах Павла Бажова повествуется 

о славном труде простых горняков, 

описывается их быт и искусство. 

Также присутствуют и сказочные 

персонажи, которые олицетворяют 

различные силы природы. 

Маленькие сказы воспевают 

духовную красоту и нравственность, 

достоинства простого трудового 

человека, его мастерство и талант, 

которые раскрываются благодаря 

связи с природой.  



 Бажов, П.П. Уральские 

сказы / П. П. Бажов. – 

Москва : Зенит, 1993. – 

333[2]c.  

 

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. 
Малахитовая шкатулка : 
[сказы] / П. П. Бажов ; 
худож. [С. Болотная]. – 
Ростов-на-Дону : Проф-
Пресс, 2005. – 143 с. 

 
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… 



 Бажов, П. П. Медной горы 

хозяйка [Текст] : урал. сказы 

[для мл. и сред. шк. возраста] / 

П. П. Бажов. – Москва : 

Стрекоза, 2001. – 158 с. : ил. – 

(Классика – детям). 
 

Сказ «Хозяйка Медной горы» рассказывает  

историю крестьянского парня Степана. Он 

трудился, добывая руду и самоцветы для 

своего барина. Однажды повстречал 

Степан красавицу в степи, она передала 

ему наказ для приказчика. Парень 

исполнил поручение. Что с ним стало 

потом, кем оказалась девушка, узнайте из 

сказа.  



 Бажов, П. П. Ключ земли : 

уральские сказы / П. П. 

Бажов. – Москва : Детская 

литература, 1989. – 157 с.  

 
Сказ П. Бажова о нелѐгком труде 

работников на руднике, о судьбе 

девочки Васѐнки и о мифическом 

камне, открывающий тому, кто его 

найдет,  секрет счастья.  



 Бажов, П. П. Голубая змейка 
[Текст] : сказы / П. П. Бажов ; 
худож. Б. Н. Чупрыгин. – 
Москва : Современник, 1991. – 
89 с. : ил. – (Отрочество). 
 

Эту поучительную сказку надо прочитать 
тем, кто шутит над чувствами и 
переживаниями других, не задумываясь о 
последствиях. Два мальчика, Ланко 
Пужанко и Лейко Шапочка, всегда были 
вместе: собирали грибы и ягоды, 
рыбачили и лазили по горкам. Зимой они 
больше времени проводили дома, не было 
тѐплой одежды. Незадолго до Нового года 
увидали мальчишки, как старшие девушки 
гадают, решили подшутить над старшей 
сестрой Марьюшкой. Разобиделась 
старшая сестра, пожелала им  
обоим увидеть Голубую змейку, а счастья 
от встречи с нею ни у кого не было... 



 Бажов, П. П. Серебряное 
копытце : сказка / П. П. 
Бажов ; худож. А. Коковкин. – 
Москва : Советская Россия, 
1980. – 14 с. 

 
Герои сказки «Серебряное копытце» – 
старый дедушка Кокованя, маленькая 
девочка Дарѐнка и ее кошка Мурѐнка 
живут все вместе. Какое-то время назад 
Дарѐнка потеряла родителей и добрый 
дедушка взял ее к себе жить. Вместе с 
малышкой в дом попала и ее любимая 
кошка. ... Девочка давно мечтала 
встретить в лесу сказочного козлика 
с серебряным копытцем, и теперь, 
оставшись в лесном домике, начала его 
выслеживать. И вот однажды сказочное 
создание оказалось совсем неподалеку, 
буквально в двух шагах от ее домика….  



 Бажов, П.П. Живинка в деле 
: [рассказ] / П. Бажов. – 
Москва : Малыш, 1988. – [16] 
с. 

 
В сказе «Живинка в деле» 
рассказывается, как старый мастер дед 
Нефед обучал своего ученика Тимоху 
Малоручко угольному делу, как Тимоха 
Малоручко сумел даже в таком, казалось 
бы, незаметном и черном деле, как 
углежжение, найти свой интерес и 
превратить его в настоящее 
искусство. Живинку в деле углядел. 



 Бажов, П.П. Хрупкая 
веточка : сказы / П. П. 
Бажов. – Москва : Детская 
литература, 1990. – 10, [2] с.  
 

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 — весѐленький рос, да и на 
выдумки мастер. А что с ним 
случилось, Вы узнаете, прочитав эту 
книгу. 



Спасибо за внимание! 


