В «Малахитовой шкатулке» Павла
Бажова собраны самые разные сказы. Это
и «Горный мастер», и «Медной горы хозяйка», «Огневушка – поскакушка»,
«Серебряное копытце», «Голубая змейка»,
«Малахитовая шкатулка» и много других.
Недалеко от Исети –
Старый дом и сад густой…
В этом доме жил волшебник –
Мудрый сказочник седой…
След копытца серебрится,
Вьется змейкою в ночи,
Огневушкою кружится
Пламя жаркое в печи,
Ящерки мелькнули разом,
Встал Данила над Цветком…
И шкатулкой, полной сказов,
Кажется бажовский дом.
Елена Хоринская.

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас получить

МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ
ГОРОДСКАЯ ЦБС
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА

Единый Электронный

Тайны
Тайны Малахитовой
Малахитовой
шкатулки
шкатулки
К 140-летию со дня рождения
П.П. Бажова

МБУК РОСТОВСКАЯМБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ
ГОРОДСКАЯ ЦБС
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Наш адрес:
ул. Брестская 2/81
Контакты:
+7 (863) 221-45-81. добавный тел. 413

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ

e-mail:f13@donlib.ru

Мы в Интернете:
https://vk.com/lermontovvv
Составитель: Левшина Н.Н.

https://www.facebook.com/lermontovlib
http://ok.ru/group56964332257339
https://instagram.com/lermontovl/

2019 г.

Дорогой читатель!
Предлагаем вашему вниманию информационный буклет, который раскроет вам секреты замечательного сказочника Павла Петровича БАЖОВА.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был добрый волшебник. У него
была большая белая борода и живые, необыкновенно добрые, внимательные, лучистые глаза. И когда он ходил по городу, его
сразу узнавали. Это был Павел Петрович
Бажов. Вот он – то и рассказал миру об
Уральских умельцах, прославил в своих
сказах родной край.
На Урале, что ни слово,
Что ни речь – то целый клад!
Сказы дедушки Бажова
Должен знать стар и млад!
Богатства Уральских гор неисчеслимы:
здесь и уголь, и медь, и золото, и драгоценные камни. Это малахит, аметист, яшма,
изумруд, топаз, берилл, аквамарин. Уральские умельцы всегда славились своим мастерством. Да и как можно было не создавать красивые вещи, если ты живёшь среди

Богатства Уральских гор неисчеслимы: здесь и
уголь, и медь, и золото, и драгоценные камни. Это
малахит, аметист, яшма, изумруд, топаз, берилл,
аквамарин. Уральские умельцы всегда славились
своим мастерством. Да и как можно было не создавать красивые вещи, если ты живёшь среди
красоты. Всюду величественные леса, зеркальная
гладь озёр и синие горы. Многообразию легенд и
сказаний, написанных об Урале, может позавидовать любой край.
Вот здесь-то, в конце XIX века, 28 января 1879
года, в городе Сысерть, на Урале, под Екатеринбургом, и родился будущий сказочник Бажов.
Мать, Августа Стефановна, была искусной
кружевницей. Отец писателя, Пётр Васильевич, был рабочим, опытным мастером.
Насупленные брови, добрые, внимательные глаза, большая седая борода — на фотографиях Павел Петрович Бажов выглядит старым,
мудрым сказочником. Он и был сказочником.
Только герои его сказок жили, казалось, в самых
не подходящих для сказок местах: в горных шахтах, среди заводского шума. Словом, там, где родился и прожил свою долгую жизнь этот замечательный писатель и человек.
«Колдун уральский бородатый», — сказал
о Павле Петровиче Бажове Демьян Бедный. В самом деле, даже фамилия Бажов происходит от
местного слова «бажить» — то есть ворожить,
предвещать. У Бажова и прозвище мальчишечье
уличное было — Колдунков, и один из многих
литературных псевдонимов — Колдунков Егорша. А без бороды — что за колдун?

Ещё мальчишкой услышал он интересную историю о тайнах Медной горы. В
детстве мальчик Паша Бажов с нетерпением ждал каникул, чтобы прибежать к дедушке Хмелинину (сторожу завода) и послушать его сказы. А этих сказов дедушка
Слышко (так его звали из-за его вечной
присказки «слыш-ко») знал множество.
Павел вырос. В 14 лет поступил в
Пермскую духовную семинарию, в которой
обучался 6 лет.
Прошли годы… Стал Павел Петрович учителем, обучал ребятишек грамоте, а
в летнюю пору путешествовал по родному
краю, что видел, что слышал – записывал…
А когда стал писателем, рассказал об этом
в своих сказах.
Он раздвинул железные скалы.
Глянул в душу дремучих лесов.
И оправлены в мудрые сказы
Самоцветы немеркнущих слов.
Взял цветы на таинственном камне,
Что невидимы нам до поры,
И устлал к нам тропу лепестками,
Пред Хозяйкою Медной горы.
Был Павел Петрович уже немолод,
подросли его дети, серебряной стала борода, поэтому и назвали его сразу ласково
«дедушка Бажов». Как добрый волшебник,
подарил людям чудо – «Малахитовую шкатулку» - книгу сказов-самоцветов.

