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Актуальность реализации проекта: 

Родина…… Она у каждого своя. Для кого-то это целая страна, для кого-то 

это милый сердцу уголок - его родной город.   И сколько бы ни жил человек 

на земле, Родина для него одна.  

Уральский край – богат он своей историей, своими тайнами, своими 

мастерами да умельцами. Да, славится наш край своими писателями, да 

сказителями. Именно они рассказывают в своих произведениях о жизни 

нашего края, о его особенностях и традициях. Знакомство с творчеством 

наших писателей – это основа и фундамент для формирования знаний о 

родном крае. Павел Петрович Бажов написал много интересных сказов, в 

которых быль тесно переплетается с вымыслом. Он рассказал нам о жизни и 

быте жителей древнего Урала. Читая его произведения, мы окунаемся в мир 

необычный, удивительный. Разработанный проект  даёт детям и взрослым 

возможность познакомиться с героями из сказов писателя.  

 

Цель: познакомить читателей с творчеством уральского писателя П. П. 

Бажова.  

Развивать творческие способности учащихся. 

Воспитывать бережное отношение к слову и языку в целом, восхищение 

талантом П.П. Бажова, уважение к людям труда, чьими руками созданы 

духовные и материальные богатства России. 

 

Задачи: 
 Познакомить читателей с жизнью и творчеством П. П. Бажова 

 Формировать эмоционально-образное восприятие произведений через 

художественное описание образов 

 Воспитывать способность наслаждаться художественным словом, 

уместность использования его в своей речи (поговорки, загадки, 

пословицы)  

 воспитывать любовь к родному краю, к чтению, чувство 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

1 этап - подготовительный. 
Провести анкетирование в соц. сетях, разработать закладки, баннер, 

буктрейлер,  создать условия, необходимые для реализации проекта. 

2 этап- основной  

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

3 этап- итоговый. 
Подведение итогов реализации проекта в годовом отчете.  

 

Формы работы разнообразные: встреча с интересными людьми, 

литературно-музыкальные вечера, игровые программы, обзоры книжных 

выставок и др.   

 

 

 



Ожидаемый результат: 

1. Оформление выставок, тематических полок, проведение различных 

форм мероприятий по творчеству П. П. Бажова. 

2. Активное участие социальных партнеров библиотеки в реализации 

проекта, повышение знаний об уральском писателе. 

 

Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский.  

 

Проблема: жители города Сысерти не имеют достаточных знаний о 

творчестве уральского писателя  П. П. Бажова. 

 

Возрастная группа: вся возрастная категория  

 

Исполнители:  
Аверкиева Е. В. – зав. отделом обслуживанием сысертской районной 

библиотеки  

Бабушкина А. В. – библиотекарь СРБ  

Заспанова У. В. – библиограф СРБ  

Калугина Т. А. – гл. библиотекарь абонемента СРБ  

Пасынкова И. Н. – гл. библиотекарь читального зала СРБ  

 

Руководитель проекта: Аверкиева Е. В. – зав. отделом обслуживания СРБ  

 

Срок реализации проекта: 2019 год  

 

Партнеры:  

МАОО СОШ №23 

МАОО СОШ №1  

ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М. В. Банных»  

Природный парк «Бажовские места»  

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского 

района»  

Городской центр досуга им. И. П. Романенко  

Средства массовой информации СГО  

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на 2019 год  

Дата Форма и название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Кол-во 

участн

иков  

Аудитория 

Январь  Разработать и напечатать 

закладки по Бажову   

СРБ  Бабушкина А. В. 40-

50  

Для 

младших 

школьников  

Январь  Разработка баннера к году 

писателя П. П. Бажова  

СРБ  Бабушкина А. В.  

Пасынкова И. Н.  

 Все  

Январь  Создание буктрейлера к 

юбилею писателя  

СРБ, соц. 

сети  

Бабушкина А. В.  50-

60 

Все  

Январь  Создание соц. опроса по 

творчеству писателя  

Соц. сети Бабушкина А. В.  20-

30  

Все  

Январь  Книжная выставка к 140-

летию со дня рождения 

писателя «Самоцветные 

сказы из уральской 

шкатулки»   

СРБ 

(абонемент)  

Калугина Т. А.   30-

40  

Все  

Январь  Выставка по творчеству 

писателя «Драгоценные 

россыпи сказов»  

СРБ 

(читальный 

зал)  

Пасынкова И. Н.  30-

40  

Все  

Январь  Литературно-музыкальная 

композиция к 140-летию со 

дня рождения П. П. Бажова 

«Тайна малахитовой 

шкатулки»  

СРБ  Пасынкова И. Н.  25-

30  

Старшеклас-

сники, клуб 

«Созвучие»  

Январь  Межрегиональная акция 

посвященная 140-летию 

«Читаем П. П. Бажова»  

СРБ  Аверкиева Е. В.  

Калугина Т. А.  

25-

30  

Для 

младших и 

средних 

школьников  

Январь  Литературная викторина: 

«Земли уральской 

сказочник»  

СРБ  Калугина Т. А.  25-

30  

Для 

младших 

школьников   

Январь  Экологический час 

«Природный парк 

Бажовские места» 

(совместно с парком)  

СРБ  Аверкиева Е. В.  25-

30  

Клуб 

«Оптима»  

Январь  Выставка-экспозиция к 

открытию года П. П. Бажова 

«Уральских сказов мастер»  

ГЦД  Пасынкова И. Н. 

Аверкиева Е. В.  

Бабушкина А. В.   

30  Все  

Январь  Составление электронного 

библиографического списка 

по П. П. Бажову  

Соц. сети  Заспанова У. В.  30-

40  

Все  

Феврал

ь  

Литературная гостиная: 

встреча с участниками  

клуба «оптима» с поэта и 

СРБ   Аверкиева Е. В.  25-

30  

Все  



писателями города Сысерти 

к юбилею писателя 

«Благословенная земля П. П. 

Бажова»   

В 

течени

и года  

Игра для старшеклассников 

Что? Где? Когда? (Л. В. 

Заварзин)  

СРБ  Аверкиева Е. В.  25-

30  

Все  

Октябр

ь  

Устный журнал к 75-летию 

со дня выхода сборника 

Малахитовая шкатулка 

«Малахитовая шкатулка 

открывается сказы 

начинаются»  

СРБ  Пасынкова И. Н.  25-

30  

Для 

учащихся 6-7 

классов  

В 

течени

и года  

Мастер класс по 

изготовлению поделок по 

сказам П. П. Бажова  

СРБ  Аверкиева Е. В.  25-

30  

Для 

младших 

школьников  

 

Составители: Аверкиева Е. В., Пасынкова И. Н., Бабушкина А. В.  

 


