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Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть успешно решено без глубокого понимания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры. Народное творчество, включая все его виды, 

обладает большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный 

духовный мир, эстетический и нравственный идеал. В школе № 29 г. Озерска 

сформировался творческий союз обучающихся и педагогов, который создал в 2010 

году на базе школы музей «Радуга ремесел». 

        Представленный педагогический опыт может быть использован учителями на 

уроках краеведения, ИЗО, МХК, литературы, истории. 
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Ты прекрасна земля, Бажова 

Трудовая Урал-земля! 

Прорастают цветы сквозь скалы, 

Полыхает огнем гора: 

Это новые пишут сказы 

Рудознатцы и мастера. 

Над Уральским хребтом рассветы 

Рукотворным горят огнем, 

Отшлифованы самоцветы 

Жизнью, радостью и трудом. 

И становится делом слово, 

В каждом камне цветы цветут… 

Продолжается сказ Бажова, 

Продолжаются жизнь и труд. 

                                                                                                                                    В. Радкевич 

Мы выбрали тему «Волшебство творчества – магия Бажовских сказов», потому что наша 

родина – это Урал, мы всегда будем им гордиться, его прославлять. Мы никогда не забываем о 

нашем прошлом, нашей истории. История нашего края богата легендами и преданиями, 

событиями, ремеслами и мастерами. Выполняя поручение Президента Российской Федерации от 

18.04.2017 № Пр-912 по проведению мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и 

развитие народных художественных промыслов и ремесел, мы стремились не только показать 

красоту уральского края с его лесистыми изумрудно-малахитовыми горами, глубокими и 

прозрачными, как горный хрусталь озерами, рубиновыми ягодами рябины. Не только рассказать о 

трудолюбивых, творческих людях, прекрасных как камни – самоцветы, но и представить 

мастерство учащихся нашей школы, которые с большой любовью  и  желанием пополняют 

экспозиции школьного музея «Радуга ремесел».   

Цель работы: «Создание условий для традиционного музейного пространства и 

внедрение в современную образовательную среду, способствующих патриотическому и 

гражданскому воспитанию и повышению интереса к декоративно-прикладному, народному  

творчеству посредством применения информационно-коммуникационных технологий». 
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Задачи: 

Создание экспозиции школьного музея «Волшебство творчества – магия Бажовских 

сказов» декоративной направленности; 

1. Изучение народно-прикладного творчества Уральского региона; 

2. Вовлечение ребят школы в художественно-творческую деятельность; 

3. Приобщение к эстетической культуре.   

4. Формирование лучших качеств: патриотизма, усердия, аккуратности, 

самостоятельности, трудолюбия; 

5. Развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

6. Пробуждение фантазии с целью создания новых, необычных композиций; 

7. Развитие мелкой моторики рук и познавательных способностей. 

 

Работа направлена на изучение,  сохранение, развитие и популяризацию традиционных 

ремесел Южного Урала. 
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Основная часть 

Поверьте, самая блестящая выдумка –  

пустяк, по сравнению с тем безымянным  

творчеством, которое называется народным 

П.П.Бажов 

Развитие гармоничной творческой личности сложно представить без творчества. При этом 

роль декоративно-прикладного и народного творчества переоценить невозможно. Оно не только 

оказывает благотворное влияние на личность, раскрывает творческий потенциал, развивает 

интеллект, но и прививает любовь к истории народа, к  его традициям. 

Декоративно-прикладное народное искусство возникло и развивалось одновременно с 

появлением и развитием промышленного производства. Чтобы украсить свой быт, привнести 

праздничное настроение в суровые будни, люди украшали предметы повседневного обихода. 

Материалом и объектом  творчества могла служить любая вещь: посуда и разнообразная утварь, 

предметы мебели и одежда становились произведениями искусства. Народное искусство является 

воплощенным представлением народа о красоте и добре, о богатстве родной земли. 

Отличительной особенностью декоративно-прикладного народного творчества является яркость 

красок, контрастность рисунка, пристрастие к растительным, животным или геометрическим 

орнаментам, ведь мастера выходцы из крестьянской среды. В России существует огромное 

количество народных промыслов, причем в каждой области Южного Урала существуют и 

передаются из поколения в поколение свои традиции изобразительного искусства и прикладных 

ремесел. По вышивкам, художественной резьбе можно читать историю нашего края. И при всем 

притом – это диво дивное, чудо чудное, красота. Народ придумывал такие причудливые узоры, 

такое сочетание цветов, что многие произведения искусства кажутся нам вышедшими из сказки: 

настолько они прекрасны.  «В художественном образе как форме мышления, писал мастер 

Советского кино, Герасимов А.С.(10),  - сосредоточена огромная информация о природе, 

обществе, отношениях, истории, научных знаниях. С помощью образов-представлений 

осуществляется не только мышление, но и хранение информации». 

Многочисленную информацию донесло до нас дерево, ведь оно было с давних пор одним 

из излюбленных поделочных материалов в народе, в том числе и на Урале. Мастерами 

создавались прекрасные предметы: от деревянной ложки до резных столов. Красота природы, 

окружающих людей, вещей создает у нас особые эмоционально-психические состояния, 

возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память.  

«Мы хорошо знаем, насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое умеют делать, 

у которых все удается и спорится (10). 

О таких счастливых людях народ на Урале слагал легенды и предания. А собрал их, 

переработал и донёс до нас очень мудрый человек – Павел Петрович Бажов [Прил.1]. 
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Главная тема Бажовских сказов – простой человек и его труд, талант и мастерство. Связь с 

природой, с тайными основами жизни осуществляется через могущественных представителей 

волшебного горного мира. Любимые герои Бажова – мастера, которые стремятся познать тайну 

своего мастерства.  «Найдешь свою живинку, и тогда ничто, даже смерть не страшна: «Работа 

она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется» (9). 

Народное творчество сохраняет душу мастера, который помогает видеть мир во всей его 

полноте и красоте, любить свой край. Приобщение к народному творчеству на всю жизнь 

оставляет отпечаток прекрасного в сердце человека. Занятие традиционными декоративно-

прикладными промыслами развивает наблюдательность, образное и пространственное мышление, 

способствует формированию эстетического восприятия, развивает навыки рисования, лепки, 

вырезания, плетения. Изготовление предметов предполагает кропотливый труд, что способствует 

развитию мелкой моторики, а значит, улучшается память и мыслительная деятельность, 

развивается усидчивость, тренируется внимание. Осваивая традиционные промыслы, мы в первую 

очередь учимся самовыражению, ведем диалог с миром, рассказывая в творчестве о своих 

впечатлениях и переживаниях. В развитии личности это играет огромную роль. Народные 

промыслы обучают многим навыкам: работать с деревом, тестом, тканью, веревками, бисером.  

Они помогают овладеть разными техниками шитья и вышивки, лепки, плетения, выжигания, 

резьбы по дереву. Кроме того, мы узнаем о свойствах различных материалов и правилах работы с 

ними, о методах заготовки, хранения и обработки природного материала (который является 

основой для народных ремесел). Самое важное, что овладение народными промыслами позволяет 

эффективно развивать творческие способности, тем самым, осуществляя работу по формированию 

активной творческой личности. 

Занятия любым видом декоративно-прикладного творчества развивает мелкие мышцы 

кистей рук, что существенно облегчает нагрузку на руки, даже почерк улучшается. Эти занятия 

развивают, дают волю остроумию и наблюдательности. Давно известно, что наиболее интенсивное 

развитие личности идет тогда, когда практическую деятельность сопровождает работа ума и 

чувств. Поэтому, с одной стороны, прикладное творчество – это возможность для нас выразить 

свое «Я».  Вложить в работу свои умения, способности, талант, фантазию, вкус, 

изобретательность, чувство юмора, аккуратность. С другой стороны – возможность приобщения к 

народной культуре Урала.  

Музей «Радуга ремесел» 

Фантазии полёт и рук творенье 

С восторгом  держим мы в своих руках… 

Не знает, к счастью, красота старенья, 

Любовь к прекрасному живёт в веках. 

Умелец может сделать из железки, 

Из камня, дерева – шедевры красоты. 

Из разноцветья бисера и лески, 
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Как в сказе, чудеса творим и мы. 

Цветов касаясь осторожно, 

Они чаруют и ласкают взор. 

Представить трудно, как это возможно 

Создать невиданной красы узор. 

Как результат терпенья и уменья – 

Изящество, и цвета чистота, 

И совершенство формы… 

Нет сомненья, 

Наш мир спасут талант и красота 

Зинаида Торопчина (4) 

По-нашему мнению воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, не может быть успешно решено без глубокого понимания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры. Народное творчество, включая все его виды, обладает 

большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный духовный мир, 

эстетический и нравственный идеал. В школе № 29 г. Озерска сформировался творческий союз 

детей и научных руководителей, который создал в 2010 году на базе школы музей «Радуга 

ремесел» [Прил.2]. 

Музей создан в соответствии с нормативными документами: 

1. Приказ № 90 от 12.11.2012 года об учреждении школьного музея; 

2. Приказ № 91 от 12.11.2012 года об утверждении положения о школьном музее; 

3. Копия Положения о музее образовательного учреждения; 

4. Должностная инструкция руководителя школьного музея; 

5. Совет актива музея МБОУ «Школа № 29»; 

6. План работы совета актива музея на 2017 – 20178учебный год; 

7. Программа деятельности и развития музея на 2015 – 2018 учебный год; 

8. Акты приемки-сдачи основных и вспомогательных фондов. 

 

            Профиль музея: декоративно – прикладной, включает три направления работы: столярное 

дело с элементами художественной обработки, рукоделие, макетирование.  Музей «Радуга 

ремесел» формировался на основе работ, выполненных выпускниками на уроках технологии на 

протяжении многих лет [Прил. 33-37]. Неоднократно экспонаты были представлены на выставках 

Уральского региона, поэтому на  Совете школы было решено продолжить работу музея и 

усовершенствовать экспозиции, где будут представлены работы не только выпускников, но и 

учащихся школы. На начало 2010 года в музее было 99 экспонатов, на начало 2017 года – 465    

экспонатов  (основной фонд - 395 , вспомогательный фонд -70). Создание фондов музея, их 
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пополнение идет с помощью учеников школы, их родителей, работников школы. Коллекционное 

пополнение фондов музея происходит после смотров работ учащихся, персональных выставок 

педагогов. В музее проводятся мастер – классы, экскурсии, музейные уроки, организуются 

сменные выставки. Материалы музейных экспозиций используются на уроках технологии, МХК, 

литературы, истории, ИЗО, краеведения. Музей является средством творческой самореализации,  

он является одновременно и учебным классом, и игровой площадкой, и творческой мастерской, и 

клубом по интересам, и тренировочной базой для отработки практических навыков [Прил. 3]. 

              Создано четыре постоянных экспозиции: «Наш любимый город», «В судьбе моей семьи – 

судьба России», «Вехи истории школы», «Умелые руки», и регулярно создаются временные. По 

экспозициям музея разработано более десяти тематических экскурсий. Оформлен обширный 

материал по прикладному творчеству. 

 

Идея создания экспозиции «Волшебство творчества – магия Бажовских сказов» возникла 

под влиянием произведений П.П. Бажова и была поддержана советом музея «Радуга ремесел». 

Образы сказочных героев П.П. Бажова нашли большой отклик во многих видах искусства. 

Герои уральских сказов представлены в нашей экспозиции «Волшебство творчества -  магия 

Бажовских сказов» в  мозаичных панно и чеканке по металлу, декоративной росписи, 

украшениях, резьбе по дереву, в швейных изделиях, в узелковом плетении и бисероплетении. 

П.П.Бажов родился в 1879 году на Урале. Его детство прошло в городе Сысерти и на 

Полевском заводе, входившем в Сысертский горный округ, что в 70 километрах от 

Екатеринбурга[Прил.3]. Отец, Петр Васильевич, его в ту пору был рабочим. Независимый 

характер отца, за острый язык получившего прозвище сверло, был причиной недовольства им со 

стороны заводского начальства. За обличение несправедливых порядков его не раз переводили с 

одного завода на другой, а иногда и увольняли с работы. Однако заводчики не могли обойтись без 

опытного мастера и снова принимали его в цех. 

Мать, Августа Степановна, была искусной кружевницей. Еще в детском возрасте она была 

отдана в мастерскую -“рукодельню”, где научилась искусству плетения кружев и вязания чулок. 

Природа наградила ее добрым и мягким характером. 

Семья была дружная и трудовая. “Единственного ребенка хотя и не баловали – это, как 

видно, не было принято в заводской семье, - но окружали любовью. Игры, рыбная ловля, походы 

за грибами и ягодами, сказки, лес, как дом, пруды и речки, как друзья и помощники. Окружали 

отца в детстве”, - вспоминает его дочь Ариадна. 

Дома Бажов слушал рассказы отца, бабушки о былой жизни, о труде рабочих и искусстве 

уральских камнерезов. В Сысерти были хорошие рассказчики – знатоки прошлого А.Е.Клюква, 

И.П.Короб. Но самым лучшим и любимым у детворы рассказчиком был старый горняк Василий 

Алексеевич Хмелинин. Он работал сторожем дровяных складов при заводе, и у его сторожки на 

Думной горе[Прил.4] собирались ребятишки послушать интересные истории. В то время 

Хмелинину уже шел восьмой десяток. Старик еще бодро держался, бойко шаркал ногами в 

подшитых валенках, не без задора вскидывал клинышек седой бороды, но все же чувствовал, что 
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доживал последние годы. Время высушило его, ссутулило, снизило и без того невысокий рост, но 

все еще не могло потушить веселых искорок в глазах”, - писал Бажов. 

В.А.Хмелинин рассказывал ребятишкам о Гумёшевском руднике, его истории, хозяевах, 

загадочных происшествиях, о “тайной силе”, о девке Азовке, ящерках и других чудесных 

помощниках горняков и камнерезов. Рассказчик часто обращался к слушателям и приговаривал: 

“Слыш-ко”. Так и прозвали старого горняка дедушкой Слышко. Когда мы читаем сказы Бажова, то 

словно бы слышим добрый, чуть насмешливый голос и видим живую улыбку дедушки Слышко. 

Так как Бажов был единственным ребенком в семье, родители смогли собрать денег, 

чтобы дать ему образование. В своей автобиографии Павел Бажов писал: “Я имел возможность 

получить образование. Отдали меня в духовную школу, где плата за право обучения была 

значительно ниже против гимназии, не требовалось форменной одежды, и была система 

общежитий, в которых содержание было гораздо дешевле, чем на частных квартирах” 

(13).Он учился в Екатеринбургском духовном училище, а затем в Пермской семинарии. Студенты 

очень гордились, что в стенах их семинарии учились и получили дипломы писатель Д.Н. Мамин-

Сибиряк и изобретатель радио А.С.Попов. Духовная карьера вовсе не привлекала двадцатилетнего 

юношу, и он отказался от лестного предложения служить в церкви. 

После учебы Бажов почти двадцать лет работал учителем русского языка, собирая все эти 

годы по селам и деревням фольклорный материал. В годы гражданской войны он сражался в 

крестьянских партизанских отрядах против белой армии на Урале, в Сибири и на Алтае. После 

войны он начал работать редактором газеты. В 1936 году, когда Бажову самому было уже 

пятьдесят семь лет, в журнале “Красная новь” были опубликованы первые сказы Бажова. Успех 

этих сказов побудил Бажова продолжить работу. С этого момента и до конца жизни Бажов 

посвящает себя работе над книгой “Малахитовая шкатулка”[Прил.5] (первоначальное название 

«Тятино подарение»), за которую писатель получает государственную премию. Эта книга, 

действительно, как шкатулка: в нее один за другим писатель складывал все новые и новые сказы 

о нелегкой жизни и удивительном труде горняков и камнерезов, мастеров по обработке камня. И 

открывает ее сказ “Медной горы Хозяйка”, затем “Каменный цветок”, “Серебряное копытце”, 

“Синюшкин колодец”, “Две ящерки” и другие сказы. 

«Малахитовая шкатулка». Сборник объединил 14 произведений. 

Затем, из года в год, он пополнялся всё новыми и новыми сказами. А всего Павел Бажов 

написал 56 произведений. Он говорил, что в основе его сказов – «быль с элементами сказочного». 

В сказах Бажова действуют такие сказочные герои, как … Хозяйка Медной горы, гигантский 

золотой змей Полоз, козёл Серебряное копытце, Огневушка-Поскакушка. 

Рядом с этими мифическими существами живут простые люди, среди которых мастера-

умельцы занимают особое место. Простые бедные люди занимаются тяжёлым трудом и получают 

помощь волшебных сил. Они дружат с волшебными силами Уральских гор, знают все секреты 

мастерства и умеют делать вещи красоты необыкновенной: шкатулки, вазы, украшения [Прил.6] . 

Наполнялась сокровищами «Малахитовая шкатулка», засверкала всеми гранями, словно 

камень-самоцвет. «Шкатулка она на то и служит, чтобы заполнять ее постепенно, из года в год, 
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чтоб хранить в ней сокровища» - говорил писатель. А сокровища те для всех открыты – это 

мудрость народная. Давайте откроем малахитовую шкатулку бажовских сказов. 

Хозяйка Медной горы 

Живёт на Урале хранительница самоцветов и покровительница смелых и мужественных 

людей. Писатель наделяет ее необыкновенной внешностью: 

«Небольшого роста девка, и сама вся статная, 

И коса её чернява, да такая ладная. 

Платье цвета малахита, в косе ленты не то красные, 

Не то зеленые.  

Сквозь светлеют и тонко так позванивают, 

Будто листовая медь. 

И из себя красавица, каких свет не видывал. 

Глаза, словно изумруды»  (3) 

И зовут её  Хозяйка Медной горы (Медная гора – это название медного рудника 

Гумешки, на Урале). 

О Хозяйке Медной горы Бажов слышал рассказы в своей семье и у заводских стариков.  

Очень часто она предстаёт перед людьми в образе  зелёной ящерки,  живет же она в 

подземных чертогах из уральских самоцветов, заплачет – изумруды капают… От ее слуг – ящериц 

Хозяйка отличается короной на голове. 

«И платье на ней - на Хозяйке-то – меняется. То оно блестит, то будто стекло, то 

вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает. Либо с красна медным станет.  Потом опять 

шелком зеленым отливает»(4) 

Именно такой образ Хозяйки Медной горы мы взяли за основу при создании наших 

платьев [Прил.9-10]. Ящерка и Каменный цветок - так называются платья, которые Вы видите. 

Каменный цветок - символ мастерства и таланта. 

Платье–цветок – это наш талисман, 

Он нам уральской природой дан, 

В нем виден отблеск прозрачных озер 

И драгоценные россыпи гор. 

Марина Мельникова 
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Ящерка – это один из образов, в котором появляется Хозяйка Медной горы, это 

воплощенная душа природы. 

Медной горы Хозяйка, 

Ящерица зеленая, 

В горы свои Уральские 

Много веков влюбленная 

Марина Мельникова 

Причудливый узор из камней на платье у Хозяйки Медной горы. Старатели верили, что 

она может и «подсунуть» своему любимчику камешек нужного узора, и одарить незаурядным 

камнерезным талантом; Любит Хозяйка людей  трудолюбивых, кто ценит красоту камня,  

наказывает ленивых и жадных. Хозяйка Медной горы бережет богатства Уральских гор, 

показывает их только тому, кто способен оценить красоту камня, кто никогда не будет 

растрачивать их попусту. С теми, кто стремиться превратить богатства в прибыль, она сурова и 

беспощадна. «Легонько этак рукой помахала» - шахта обвалилась. «Повела рукой, и приказчик по 

самую маковку зеленью зарос» - окаменел.  

С мастерами, для которых ее сокровища – материал для искусства, она милостива и добра. 

Самым упорным и талантливым она оказывает свое покровительство, вдохновляет на новые 

поиски. После встречи с Малахитницей у одаренных людей остается вечная тоска по 

совершенству и красоте. Могущество Малахитницы сказочно велико. Хозяйка горы проникает в 

мысли и чувства людей, в их намерения, по крайней мере, в пределах её владений. Она помогает 

добыть Степану малахитовую глыбу, из которой потом делают колонны для Петербургского 

собора, показывает Даниле-мастеру каменный цветок, чтобы помочь ему понять всю красоту и  

силу камня. Образ Малахитницы в горнорабочем фольклоре имеет различные варианты: Горная 

матка, Каменная девка, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух, Горный старец, Горный хозяин, 

Ящерка. Все эти фольклорные персонажи являются хранителями богатств горных недр.    

Образ хранительницы земных богатств в виде Ящерицы запечатлен на нашем гербе, гербе 

Озерска [Прил.13]. Автор герба Озёрска – художник, Д. Остроумов. Герб выглядит так: по 

лазоревому полю внутри тонкого золотого, огненного снаружи кольца с 24 серебряными 

квадратами, сложенными в крест, ползет в левую перевязь ящерица, касающаяся хвостом кольца, 

которое в этом месте разомкнуто. Толкуется это следующим образом: в центре символического 

изображения водной глади с шестигранной волной в верхней части (географическое изображение 

города почти островное, т. к. он омывается несколькими озерами) расположен стилизованный 

рисунок атомного реактора. Ящерица – олицетворение Урала огненным следом своего хвоста 

(энергия, заключенная в реакторе, ядерном распаде) обрамляет реактор. Символизирует 

приручение человеком природной силы и стихии (ф.3, оп.1, д.230, л.56), (ф.3, оп.1, д.378, л.208), 

(ф.18, оп.1, д.31, л.25), (ф.1, оп.1, д.529, л.146). 

Неразрывную связь между образом Ящерицы и уральскими богатствами создал в начале 

20 века писатель Бажов, и этот образ не тускнеет, с годами, он все ярче в нашем сознании. 
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              Но образ Малахитницы у Бажова значительно сложнее. Писатель воплотил в ней красоту 

Уральской  природы, вдохновляющую человека на творчество. Малахитница «в курсе» всех 

людских дел, всего происходящего на земле. В её образе проявляются черты, которые присущи 

положительным сказочным героям, отражающим нравственный идеал рабочих людей. О Хозяйке 

и её богатствах можно прочитать в сказах: «Медной горы Хозяйка» (1936), «Приказчиковы 

подошвы» (1936), «Сочневы камешки» (1937), «Малахитовая шкатулка» (1938), «Каменный 

цветок» (1938), «Горный мастер» (1939), «Две ящерки» (1939), «Хрупкая веточка» (1940), 

«Травяная западенка» (1940), «Таюткино зеркальце» (1941). Сюда же примыкают два 

незавершенных сказа «Теплая грань» и «Хозяйкино зарукавье». Главный смысл сказов состоит в 

том, что человек всего должен добиваться сам, своим собственным разумом и трудом. И не стоит 

искать легких решений и чудесных умений, подаренных кем-то со стороны. В сказе «Каменный 

цветок» Данила не захотел добиться поставленной цели без посторонней помощи, он решил 

овладеть высшим искусством обработки камня с помощью чудесного каменного цветка. И он 

поплатился за свое желание добровольным заточением у Хозяйки Медной горы. Сказ учит 

человека рассчитывать на себя. Данила понимал: по заказу нельзя создать настоящее 

произведение искусства. Работы по присланному чертежу, по общему мнению мастеров, не что 

иное, как порча камня. Однако герой, человек слова. Данила не может его нарушить и не 

выполнить заказ. Создавая чашу, о которой он мечтал, Данила стремится к идеалу. Он хочет 

передать в камне красоту живого цветка, поспорить в творчестве с живой природой. Данила 

способен не просто скопировать природную красоту, а сотворить нечто иное, одушевленное его 

горячим сердцем. Однако в искусстве нет, и не может быть воплощённого, достигнутого идеала, 

только поэтому оно остаётся искусством. Данила это почувствовал и уничтожил чашу. Путь героя 

– попытка разгадать тайны природы, сделать живым самое, казалось бы, неживое – камень, но 

может ли быть для мастера неживым то, что создала природа? Для Данилы-мастера камень не 

только драгоценный, он живой. А вообще камни драгоценные и полудрагоценные упоминаются в 

сказах Бажова довольно часто, и играют при этом немаловажную роль. Малахит считается 

уральским камнем, однако Малахо  греческое слово, оно переводится как мальва, красивый цветок 

с ярко зелеными листьями. Малахит был известен ещё в Древнем Египте, считалось, что он 

охраняет ребенка от болезней и опасностей. На Урале  впервые он был найден в 1635 году и тут 

же добытчики стали разрабатывать его месторождение. Одно из самых крупных месторождений 

мира было открыто в 1702 году в Полевском районе. Именно образы из сказов «Каменный цветок» 

и «Хозяйка медной горы»,  в виде зеленого каменного цветка с коронованной золотой ящерицей - 

изображены на гербе города Полевской (Свердловская область) [Прил.11]. 

Малахит относится к поделочным камням, отделывают вещи крупных размеров. 

Например, знаменитые десятиметровые малахитовые колонны Исаакиевского собора, на 

изготовление которых пошло примерно 1200 пудов камня (19200 кг), стены всемирно известной 

малахитовой комнаты Зимнего дворца, громадные чаши, вазы, хранящиеся в Эрмитаже, сделаны 

из малахита, найденного на Гумешевском прииске в 1836 году.  Глыба весила 250 тонн. [Прил.7]. 

Кто побывал в Малахитовом зале, тот этот зал позабудет едва ли. 

Лично меня этот сказочный зал прямо у входа сразил наповал! (5) 

О. Тарутин 
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А ещё из малахита выплавляли медь. До революции в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 

можно было видеть, что крыши особняков, домов, имеют синевато-зеленоватый цвет, это была 

медь, выплавленная из малахита. 

Малахит можно увидеть в  Екатеринбургском геологическом музее. Лучшим считается 

такой малахит, в котором рисунок контрастнее и чётче [Прил.8].  

Сказ Бажова «Каменный цветок» заканчивается открытым финалом. Никто не знал, что 

случилось с парнем. Продолжение истории находим в рассказе «Горный мастер». Данилова 

невеста Катя замуж так и не вышла. Перебралась она в избу к Прокопьичу, стала смотреть за 

стариком. Решила Катя учиться ремеслу, чтобы заработок был. Когда умер старый мастер, стала 

девушка жить одна в его доме и поделки из малахита продавать. Камень чудесный находила она 

на Змеином руднике. А там вход в Медную гору был. И однажды увидела она Малахитницу. 

Чуяла Катя, что жив Данила. И потребовала она вернуть жениха. Оказалось, что Данила тогда к 

волшебнице прибежал. Не мог он жить без красоты чудесной. Но теперь попросил Данила 

Хозяйку отпустить его. Согласилась волшебница. Вернулись Данила и Катя в деревню и стали 

жить долго и счастливо. 

У сказки есть мораль. Добрые, искренние и верные своим идеалам люди, несмотря на свои 

ошибки, будут вознаграждены. Об этом позаботятся силы природы, которых наши предки 

очеловечили в легендах. Бажов - единственный известный писатель советской России, который 

художественно обработал уральские сказания. Они связаны с рудниками, шахтами, горючими 

газами, тяжелой работой крепостных крестьян, самородками, которые вышли из крестьянской 

среды. Поднявшись, благодаря своему таланту, на одну ступень с истинными художниками. 

Так, в сказе «Чугунная бабушка» речь идет об умельцах по изготовлению 

художественного литья из г. Касли. 

«Против наших каслинских мастеров 

По фигурному литью никто выстоять не мог. 

Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь. 

Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. 

Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло» (3) 

А вот и сама героиня сказа «Чугунная бабушка», которую создали больше ста лет назад 

каслинские мастера скульптор Василий Фёдорович Торокин  и формовщик Владимир Тараторин 

[Прил.12]. 

«Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью со всем, сказать по-нонешнему, рабочим местом. 

Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку 

подкручивает, а сама маленько на улыбе – вот-вот ласковое слово скажет. 

Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала, а Васина жена сильно 

любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет… 
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Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло – показывать ли? Еще на смех поднимут! ... 

Все-таки решился …   

Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги. 

- Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед 

выдумывал, только никому, кроме своего завода, не показывал» (3). 

Чтобы узнать, откуда же появилось это чудо на Руси, едем в соседний город Касли [Прил.24].  

Колокольным звоном пронеслись над Россией реформы Петра Великого. Пробудилась от 

этого набата и Уральская земля: расщедрилась, распахнула свои недра для мастерового люда, 

издавна богатого на придумки да вымыслы. А там и купеческий народ прибыль учуял – не 

пожалел злата-серебра, заводы стал возводить. Один из них на отрогах Уральских гор, между двух 

озер Большие Касли и Иртяш, учинил посадский человек из Тулы Яков Коробков. Место для 

выплавки чугуна было размашистое: руда из любопытства аж наружу выглядывала, песок для 

формовки получше «заморского» был, древесный уголь неохватных глазом сосен, простой 

железняк в платину превращал [Прил.25-27].Позже, когда в 1751 г. завод перешел во владение 

горнозаводчиков Демидовых, это лучшее по тем временам марки железо имело клеймо – «Два 

соболя» [Прил.28], стоящие на задних лапах – своеобразный знак качества, а сработанная 

Каслинскими умельцами посуда почиталась уже в Европе и Азии. 

 Следующий владелец заводов, вольный купец 1-й гильдии Лев Расторгуев, еще более 

упрочил славу самобытных изделий. Начиная с 1809 г. он и его наследники зазывают-привлекают 

в свои цеха даровитых скульпторов и художников, разумелых чеканщиков и формовщиков. В 

Касли приезжают прилежные выученики Петербургской академии художеств М. Д. Канаев и Н. Р. 

Бах, которые своими талантами подняли ремесло литья до уровня искусства. Сплав собственного 

опыта с удачливыми достижениями мастеров Чехии, Словакии и Берлинского Королевского 

завода однозначно убедил каслинцев, что использование сухой песчаной формы дает наилучшие 

результаты отлива. Этот способ и стал впоследствии основным. 

Тогда же скульптор М. Д. Канаев затевает при заводе художественную школу, где охочие люди 

обучаются рисунку и лепке.  

Именно с деятельностью Г. Ф. Зотова связано становление художественного литья на 

Каслинском заводе. С Верх-Исетского завода Зотов вывез основные модели бронзолитейной 

мастерской и внедрил в Каслях технологию художественного литья. В качестве первых образцов 

использовались отливки, привезенные из Берлина, где Г. Ф. Зотов побывал в 1820 г. Благодаря 

навыкам, приобретенным при производстве бытовой чугунной посуды, каслинские литейщики 

быстро освоили новую для них технологию. 

Громогласному успеху помогала и сама земля Уральская с ее заповедными тайнами, 

кладезью сказочных руд, обилием подручных материалов, но главную тропу к победе торила все, 

же искусная душа местных мастеров, бесконечная на выдумку-смекалку, испытанная в терпении, 

да трудолюбии. Глядя на самоценные работы каслинских умельцев-самородков, видишь, как 

академические знания скульпторов воплощались в совершенные работы, а пологие склоны 

Уральских гор, поросшие лесом, кустарником, ягодами и цветами, богатые зверем и птицей, 

подсказывали неповторимые художественные сюжеты. Все это и создавало неповторимость 
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каслинского литья, которое все шире раскрывало свои возможности. Оно применялось для 

украшения зданий, в садово-парковой архитектуре. Кружевная вязь словно ожившего вдруг 

чугуна органично вписалась в зеленые кущи парков Петербурга, Москвы и других городов 

России. Наряду с творениями известных скульпторов все более получали признание и работы 

прикладной значимости: рисунчатые вазы, узорные шкатулки, тонкоплетеные пепельницы, 

подсвечники и многое другое. Завод издает подробные прейскуранты-каталоги, насчитывающие 

до 500–700 изделий.  

Мотивы Каслинского художественного литья нашли отклик в наших работах по дереву 

[Прил.32]. 

В конце XIX в. эксперты международных выставок отмечают создание наиболее 

значительных произведений каслинского художественного литья. Для всемирной выставки 1900 

г., которая проходила в Париже, каслинские мастера отлили чугунный павильон-дворец размером 

6х6х8 метров по проекту архитектора Е. Е. Баумгартена, поразивший заграницу сказочностью 

вымысла и дерзостью воплощения. «Порой в лентах орнамента можно встретить отзвуки 

замечательной народной резьбы по дереву, неожиданно, по-новому зазвучавшей в чугунном 

литье. Многообразно использованы в декоративном павильоне мотивы фантастических драконов, 

птиц, необыкновенных рыб», – писали тогда об этом шедевре ценители искусства. Павильон 

получил заслуженную награду – Гран-при [Прил. 29-31]. 

Окрашенные детали павильона аккуратно упаковали в ящики и отправили в Париж. 

Вместе с ними в столицу Франции поехали и каслинские умельцы: модельщики и чеканщики, 

формовщики и литейщики, плотники и глиномесы, без которых привезенный в Париж павильон 

остался бы, лежать в ящиках — его никто другой не смог бы собрать. Многолюдный сверкающий 

Париж поразил каслинцев широтой и размахом Всемирной выставки, вошедшей в историю как 

«выставка века». Около полусотни выставочных комплексов были заполнены разнообразными 

диковинами из многих стран мира. Каслинский чугунный павильон уральских мастеров 

превзошел все ожидания. С утра и до вечера, с первого и до последнего дня работы выставки 

возле павильона кружился многоязычный поток нарядных посетителей, восхищенно, а порой и 

недоверчиво - пристрастно изучающих «уральское чудо» и его «начинку». Павильон стал 

сенсацией Всемирной выставки. Не случайно продукции заводов Кыштымского горного округа 

была присуждена высшая награда — хрустальный Гран-при и большая золотая медаль. Ажурная 

громада павильона напоминала сказочный дворец, стены которого словно сотканы из 

причудливых узоров чугунных кружев, замысловатых рельефов. Изображения фантастических 

драконов и мудрых сов, зорких соколов и хищных зверей, сказочных «дурман - цветов» и вещих 

птиц, необыкновенных рыб с хвостом-цветком и быстрых кораблей будоражили воображение. Три 

парадно оформленных входа манили в мир художественной скульптуры: павильон был насыщен 

всевозможными статуэтками, полочками, подсвечниками, пепельницами и прочими изделиями 

Каслинского завода. Выставленные внутри и вокруг павильона, они еще больше усиливали 

впечатление, производимое разнообразием и совершенством выделки чугуна. 

В павильоне заключались торговые сделки, покупателям предлагали иллюстрированные 

каталоги художественного литья на русском и французском языках. Любой посетитель мог 

подержать в руках легкий тонкостенный чугунок или ажурную вазу, изящную статуэтку или 
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чугунную линейку, которая сгибалась в кольцо, литой портсигар с тончайшим рельефом и 

цепочку для карманных часов весом всего 25 граммов, продававшиеся в Париже по цене равных 

им по весу серебряных изделий. Трудно было поверить, что все это отлито из чугуна. Каждый 

покупатель на память о посещении экспозиции Кыштымских заводов получал в подарок 

ювелирной работы брелок из чугуна: рыбку, кабана, собачку, бычка, крысу, якорь, скрещенные 

молоточки и др. — на выбор. 

Не меньший интерес вызывали и сами уральские мастера — широкоплечие бородачи в 

прямых картузах, длинных черных кафтанах и брюках, заправленных в сапоги. В Париже все 

каслинские мастера получили в награду за свое искусство именные серебряные часы. 

С этого же времени ореолом бывальщины и небывальщины окружена скульптура Н. А. 

Лаврецкого «Россия», украшавшая собой вход в павильон. Выполненная в традициях русской 

академической школы, она стала олицетворением национальной гордости. Экспозиция 1900 г. 

явилась большой вехой в истории Каслинского литья, она собрала в устье десятки, сотни ручейков 

научных изысков и народных издумок, показав, что местными творцами в работе с чугуном нажит 

весомый опыт, не робеющий перед любыми художественными и техническими далями.  

Среди многочисленных высоких гостей Каслинский павильон посетил и президент 

Франции Эмиль Лубо. Он выразил желание приобрести павильон для республики за 

баснословную по тем временам цену — два миллиона рублей, вместе со всей коллекцией 

каслинского художественного литья.  Управляющий Кыштымскими заводами П. М. 

Карпинский передал согласие владельцев продать все, кроме скульптуры Н. А. Лаверецкого 

«Россия», стоявшей у входа и символизировавшей собой русскую державу. Торг был долгим, а 

ответ один: «Россия» не продается!» Тогда уязвленный Лубо позволил себе усомниться в 

прекрасном качестве каслинского литья и, указав пальцем на ажурное, тончайшей работы 

чугунное блюдо, заметил: «Если такая красота упадет случайно на пол, то обязательно 

разобьется». Мастер, стоявший рядом, не сробел — бросил тарелку ребром об пол... Покатилась 

она, подпрыгнула, но не разбилась. Крепка оказалась заводская марка. Ахнула свита, изумился 

президент и... набавил цену, но сделка не состоялась. Когда погасли огни Парижской выставки, 

павильон разобрали и отправили обратно на Урал, в Касли. Многие годы ящики так и не 

распаковывались, они лежали в подвале дома управляющего заводом.  

 Каслинский чугунный павильон — вершина литейного искусства уральских мастеров. Он 

убедительно показал огромные возможности художественного литья из чугуна и необыкновенную 

одаренность русских скульпторов и архитекторов, уральских литейщиков и чеканщиков — всех, 

кто принимал участие в его создании и реставрации (рассказ о последнем, несомненно, предмет 

отдельной публикации). С 1958 года отреставрированный павильон экспонировался в 

Свердловской картинной галерее (ул. Вайнера, 11), а с 1986 года находится в постоянной 

экспозиции Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). Выставочный 

павильон Кыштымских горных заводов наследников Л. И. Расторгуева, представленный в 1900 

году на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже, вошел в историю 

декоративно-прикладного искусства как Каслинский чугунный павильон. День открытия выставки 

стал официальной датой рождения «русского чуда», зарегистрированного ЮНЕСКО как раритет 

— единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции. 
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Славу Каслинскому заводу, выходящую далеко за пределы нашей страны (каслинские 

изделия неоднократно награждались и отмечались на международных выставках в Париже, Вене, 

Копенгагене, Стокгольме), создали великолепные скульптуры, в которых необычайно ярко 

проявились дарования и художников-скульпторов и мастеров-исполнителей. Награды каслинских 

мастеров. 

Ремесло это и ныне не забыто. Много архитектурных сооружений: фонтаны, подземные 

переходы, высотные здания украшены каслинским кружевом. Сегодня каслинские мастера 

активно работают в области декоративно – прикладного искусства. Коробочки, подсвечники, 

шкатулки, рамки для зеркал, подставки под карандаши, ажурные бра – все эти предметы 

отличаются не только декоративностью, показывающие прекрасные возможности 

художественного чугунного литья, но и функциональностью, которая придает жизненную силу  

искусству г. Касли.  

С 1992 года было основано предприятие ООО «Каменный пояс» в г. Касли, которое с 

использованием новых возможностей технического процесса продолжает традиции 19 века 

применять ручную чеканку каждого изделия, что позволяет творчески варьировать 

художественный образ, также сохранены традиции и творческое варьирование в процессе 

кусковой и сырой формовки. В настоящее время ассортимент включает около 1000 наименований 

изделий, среди которых представлена портретная, жанровая и анималистическая скульптура 

малых форм по моделям 19 и 20 века, традиционные и новые произведения декоративно-

прикладного искусства. Сформирована многочисленная группа местных мастеров ручной 

формовки и чеканки, которые выполняют работы, подобные скульпторам 19-20 вв.. Выпускается 

продукция из чугуна, бронзы и алюминия с гальванопокрытием. Приоритетными стали предметы 

церковно-ритуального обихода, офисной и декоративной мебели, изделия для официальных 

присутственных мест - колонны, фонарные столбы, парапеты, балконы, решетки, а также ограды 

для ограждения офисов и коттеджей. 

Силуэт сказочно прекрасного коня парит высоко в воздухе, у самой дороги. Словно 

взметнувшись в прыжке, он отбросил в сторону какую-то невидимую преграду и теперь зовет всех 

и каждого: дорога впереди свободна, путь открыт. Видишь его издалека как подтверждение того, 

что до Каслей остались считанные километры. Этот силуэт каслинцы выбрали сегодня символом 

продукции своего завода и всего города. На гербе города только одна фигура - гарцующий, 

непокорный, рвущийся вперед конь.  В нем — полет мысли художника, его вечная 

устремленность вперед, вечное движение. Они неразрывны, как и прежде, — город и вдохновение 

художника, чье имя связано с Каслями теперь уже больше ста лет. Замечательный русский 

скульптор Петр Карлович Клодт, был, как известно, автором многочисленных скульптурных 

работ, изображавших животных и чаще всего — лошадей. 

Выводы 

Павел Петрович своими сказами открыл миру уральские легенды, уральские характеры, 

уральский язык. В его сказах – жизнь и работа уральских мастеров: гранильщиков, камнерезов, 

старателей. Сам П.П. Бажов, как большой мастер, вложил много труда, знаний, вдохновения, 

чтобы подарить всем нам драгоценную «Малахитовую шкатулку». Каждый из вас может ее 

открыть, «достать» из нее сказ и полюбоваться Бажовским уральским словом.  
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Сказы Бажова принесли ему заслуженную славу. В Москве есть улицы имени Павла 

Бажова, Малахитовая, на ВВЦ сооружен фонтан «Каменный цветок».Улица Бажова есть и в 

Озерске, и в Челябинске, и в Екатеринбурге. Строится новая станция метро «Бажовская» в 

Екатеринбурге. 

Ежегодно в Челябинской области на территории «Лесного массива» (Курорт "Солнечная 

долина") в непосредственной близости от г. Миасс Челябинской области проходит Всероссийский 

Бажовский фестиваль народного творчества [Прил.14].Бажовский фестиваль, как массовый 

праздник, впервые прошел в 1993 году. У истоков фестиваля с 1993 года стояли Челябинский 

фонд культуры и общественные организации. С 1996 года учредителями и организаторами стали 

Главное управление культуры и искусства Челябинской области и Государственное учреждение 

культуры «Областной центр народного творчества». В 1999 году Бажовка приобрела статус 

Всероссийского фестиваля. С 2011 Бажовский фестиваль официально включен в федеральную 

целевую программу «Культура России» и план мероприятий Министерства культуры России. 

В 2014г. в г. Екатеринбурге проходил VI-й Международный Фольклорный фестиваль и 

ярмарка народных ремесел «Малахитовая шкатулка» (13). 

Первый сборник «Малахитовая шкатулка» был подарен автору в день его юбилея. Вот как 

пишет об этом младшая дочь писателя Ариадна: «28 января 1939 г., в день 60-летия отца, его 

друзья - журналисты, писатели и издатели преподнесли ему драгоценный подарок - первый 

экземпляр издания «Малахитовой шкатулки», ещё пахнувший типографской краской». 

Тогда же вышел второй вариант издания – подарочный (всего несколько книг). Они были 

отправлены на Международную выставку, проходящую в Нью-Йорке: «Мир завтрашнего дня». В 

оформлении этой книги участвовали мастера гранильной фабрики. В кожаный переплёт была 

вмонтирована малахитовая пластинка, на которой крепилась серебряная ящерка, украшенная 

рубинами и хризолитами. 

Первый массовый тираж «Малахитовой шкатулки» был отпечатан осенью 1939 г. в г. 

Свердловске (сейчас г. Екатеринбург). В Москве, по воспоминаниям Е. Пермяка (псевдоним 

писателя Е. А. Виссова), её дарили как редкий отечественный сувенир именитым зарубежным 

гостям и дипломатам [Прил. 15]. 

В 2013 году «Уральские сказы» вошли в список «100 книг», рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ школьникам для самостоятельного чтения. 

Современные поэты и композиторы посвящают Павлу Петровичу Бажову свои стихи и 

песни [Прил. 16]. 

Сказы П.П. Бажова представлены в кинофильмах[Прил.17]: 

«Каменный цветок». Сценарий П. Бажова и И. Келлера. Режиссёр А. Птушко. Композитор 

Л. Шварц. СССР, 1946. В ролях: В. Дружников, Т. Макарова, Е. Деревщикова и др. 

«Крылатые кони» по мотивам сказа П. Бажова «Иванко Крылатко», 1945. 

«Тайна заединщиков» по мотивам повести «Зелёная кобылка», 1961. 

http://sptoday.ru/wp-content/uploads/2013/01/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_100_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.pdf
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«Тайна зелёного бора» по мотивам повести «Зелёная кобылка», 1979. 

Мультипликации [Прил. 18]: 

«Горный мастер» – Реж. И. Ковалевская, 1978. Текст читает О. Анофриев. 

«Золотой Волос» – Режиссёр И. Резников, 1979. 

«Каменный цветок» – Кукольный м/ф. Режиссёр О. Николаевский, 1977. 

«Малахитовая шкатулка» – Кукольный м/ф. Реж. О. Николаевский, 1976. 

«Медной горы хозяйка» – Кукольный м/ф. Реж. О. Николаевский, 1975. 

«Огневушка-поскакушка» – Режиссёр Н. Голованова, 1979. Роли озвучивают: В. Лепко, 

Л. Дуров. 

«Подарёнка» – по сказу «Серебряное копытце». Режиссёр И. Резников, 1978. 

«Серебряное копытце» – Сценарий Г. Сапгира. Режиссёр Г. Сокольский. Художник-

постановщик Н. Орлова. Композитор В. Мартынов, 1977. Текст читает П. Вишняков. 

«Синюшкин колодец» – Режиссёр В. Фомин, 1973. 

«Травяная западёнка» – Режиссёр В. Фомин, 1982. 

Диафильмах для детей[Прил.19]: 

«Малахитовая шкатулка» (художник В. Маркин), 

«Золотой Волос» (художник В. Бордзиловский), 

«Голубая змейка», «Огневушка-поскакушка» (художник В. Маркин), 

«Серебряное копытце» (художник Э. Иоффе, 1989 г.), 

«Синюшкин колодец» (художник В. Маркин, 1976 г.). 

Многие театры страны ставят спектакли по сказам П. Бажова [Прил.20]. 

В 1939 г. свердловский ТЮЗ подготовил спектакль «Малахитовая шкатулка». Пьеса была 

написана П. Бажовым совместно с С. Коральковым. Декорации и костюмы готовил пермский 

художник Н.С. Ломоносов. 

На тему сказа Е. Пермяком написана пьеса «Ермаковы лебеди», опубликованная 

Свердловским областным издательством в 1942 г. и поставленная свердловским ТЮЗом. 

Премьера балета композитора А. Фридлендера «Каменный цветок» состоялась на сцене 

Свердловского оперного театра в июле 1944 г. По мотивам сказов создан балет 

С. Прокофьева «Каменный цветок». 
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С тем же названием была создана опера К. Молчанова, симфоническая поэма 

А. Муравлева «Азов-гора», оркестровая сюита Г. Фрида. 

П. Бажовым в соавторстве с Евгением Пермяком написана пьеса «Серебряное 

копытце» для детей младшего возраста. Опубликована в журнале «Затейник», №6, М., 1947. 

Спектакль Московского Кукольного театра, поставленный в 1947 г., носит 

название «Сказы старого Урала» и включает две пьесы: «Синюшкин колодец» и «Золотой Волос». 

Сказ «Синюшкин колодец» послужил основой для пьесы свердловского кукольного 

театра. 

В 1951 г. на сцене театра К.С.  Станиславского и В.И.  Немировича-Данченко поставлена 

опера молодого композитора К.  Молчанова «Каменный цветок». 

Сам же Бажов оценивал свое творчество более  чем скромно. На все похвалы в свой адрес 

он отвечал одинаково: «Говоря хорошие слова в адрес конкретного лица, не нужно забывать, что 

за ним стоит то огромное, что называется рабочим фольклором. Не нужно забывать, что я 

только исполнитель, а основной творец – рабочий». 

Сборник сказов П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» переведен на 64 языка народов 

мира и выпущено 263 издания сказов и повестей на иностранных языках. «Малахитовая 

шкатулка» шагнула с Уральских гор и прошла по всему миру от Исландии до Индии. Самого 

Павла Бажова всегда интересовали переводы его сказов, или, как он говорил, «прогулки по 

чужеземным местам» [Прил.21]. 

В ознаменование 120-летия со дня рождения писателя, в знак уважения его памяти и для 

стимулирования литературной деятельности в русле заложенных им традиций в 1999 г. была 

учреждена «Литературная премия имени П.П. Бажова». Учредители – Свердловское отделение 

Литературного фонда России и финансово-промышленная группа «Драгоценности Урала».[Прил. 

22]. 

Заключение 

 

Задача, которую мы ставили – создание экспозиции «Волшебство творчества – магия 

Бажовских сказов», по нашему мнению, по мнению преподавателей, посетителей музея, 

выполнена. Об этом говорит интерес к экскурсиям, которые проходят в музее, теплые слова в 

книге отзывов. Самое главное, за время  создания экспозиции, мы узнали много нового о 

народных промыслах и ремеслах, как на территории всей России, так и нашего края – Урала. 

Работа помогла нам понять: вещи, созданные своими руками, получаются намного интереснее, 

ярче и теплее, чем фабричные. В них остается частичка нашей души. 
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Прил.3 

Сторожка на Думной горе в Полевском. В свое время в ней дежурил прототип 

бажовского дедушки Слышко 
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Прил.5 
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Прил.14 

 

Прил.15 

 

«Земля Бажова» Слова В. Радкевича,  

музыка С.Сиротина 
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Прил.16 

 

Афиша к фильму «Каменный цветок» и исполнители главных ролей Тамара Макарова и 

Владимир Дружников 

Прил. 17 

 

Кадры из мультфильмов Свердловской киностудии:  

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

Прил. 18 
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Прил.19 

 

Балет «Каменный цветок» на сцене ГАБДТ 

 

Спектакль Омского кукольного театра «Серебряное копытце» 

Прил. 20 
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Бажов глазами итальянцев 
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Медаль Литературной премии им. П.П. Бажова 
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Прил.23 



34 

 

 

Прил. 24 

 

 

Город Касли в IX веке 

Прил.25 

 

Каслинские заводы 
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Прил.26 

 

Основатель города и заводов Я.Р. Коробов 
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Прил.28 



36 

 

 

Прил.29 

 

Прил.30 

 



37 

 

 

 

 

Прил.31 

   

Прил. 32 

 

 



38 

 

 

Прил. 33 

 

 



39 

 

 

Прил. 34 

 

 

Прил. 35 

 

 

 



40 

 

 

Прил. 36 

 

 

Прил. 37 



41 

 

 

 

 

Прил. 38 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Список литературы 

1. Бажов, П.П. Сказы П. Бажова / П.П. Бажов. - М.: Изобр. иск-во, 1993. - 148 с. 

2. Батин, М.А. Павел Бажов / М.А. Батин. - Свердловск: Средне - Урал.кн. изд-

во, 2008. - 209 с. 

3. Бажов П.П. Медной горы Хозяйка: Уральские сказы/ Вступ. ст. А. 

Кондратовича; Рис. В. Панова. – М.: Дет. Лит., 2002. – 223 с.: ил. – (Школьная б-ка). 

4. Людмила Божко, Бисер уроки мастерства. Издательство: Мартин, 2008. – 165 

с. 

5. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка /Предисл. И прим. Л.И. Скорино.-М.: 

Правда, 1985.-480 с. 

6. Жукова, И. «Малахитовой шкатулке» Павла Бажова - 60 лет / И. Жукова // 

Детская литература. - 1999. - №1. - С. 76-77. 

7. Равина, Г.П. П.П. Бажов. Малахитовая шкатулка / Г.П. Равина // Детская 

литература: лекции. - М.: МГОПИ, 2009. - С. 66-75. 

8. Хоринская, Е.Е. Наш Бажов: повесть / Е.Е. Хоринская. - Свердловск: Средне - 

Урал.кн. изд-во, 2009. - 108 с. 

9. Тончу Е. А., Андрианова В. М., Гильмиянова А. Р. «Русское чудо. Каслинское 

художественное литье из чугуна», Издательство: ТОНЧУ, 2014 г. – 368 с. 

10. Бажов П.П., Каменный цветок, Издательство: Стрекоза, 2016 г. – 192 с. 

11. Замира Малаева, Художественное литье из чугуна. Касли. 2005г. – 160 с. 

12. http://vokrugknig.blogspot.ru/2016/06/blog-post_3.html (Герасимов С.А. – мастер 

Советского кино) 

 

13. http://xn--h1aaiwdck.xn--p1ai/posobie_po_bagovy/text/musei.htm (музей П.П. 

Бажова) 

 

14. http://gotoural.com/tourist_attractions/271 (музей П.П. Бажова) 

 

15. https://uraloved.ru/events/eventdetail/41/-/- (фестиваль «Малахитовая 

шкатулка») 

https://www.labirint.ru/authors/62455/
https://www.labirint.ru/authors/135281/
https://www.labirint.ru/authors/135282/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1572/
http://vokrugknig.blogspot.ru/2016/06/blog-post_3.html
http://стилиус.рф/posobie_po_bagovy/text/musei.htm
http://gotoural.com/tourist_attractions/271
https://uraloved.ru/events/eventdetail/41/-/-

