
 

  Приложение к письму 
от ____________№_________________ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
в план мероприятий по проведению в 2019 году Года Павла Петровича Бажова в Свердловской области 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Сысертская районная библиотека. 
Цикл мероприятий в рамках проекта к 140-летию П. П. Бажова «Мир сказов Павла Бажова»: 

1 Литературная игровая «Земли 
Уральской сказочник».  
Литературно-музыкальная 

композиция «Драгоценные 
россыпи». 
Экологический час «Природный 
парк «Бажовские места». 
Мастер-класс для младших 
школьников «Изготовление из 
бумаги из сказа «Каменный 
цветок». 

Межрегиональная акция «Читаем 
сказы «Павла Петровича Бажова» 

январь Сысертская районная 
библиотека, 

обособленное 

структурное 
подразделение 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 36 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

2 Встреча с писателями города 

Сысерти «Благословенна земля 
Бажова» 

февраль Сысертская районная 

библиотека, 
обособленное 
структурное 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 



  

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 36 

3 Игра по творчеству П. П. Бажова 
«Что? Где? Когда». 
Создание буктрейлера, разработка 
буклетов и закладок, опрос в 
социальных сетях по творчеству П. 

П. Бажова 

в течение года Сысертская районная 
библиотека, 

обособленное 
структурное 

подразделение 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 36 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

Сысертская библиотека для детей и юношества им. П. П. Бажова. 
Цикл мероприятий в рамках 140-летия П. П. Бажова: 

4 Краеведческий час «Певец 
тружеников-умельцев»  
Книжная выставка «Малахитовых 
дел мастер». 

Интерактивная-викторина 

январь - март Сысертская 
библиотека для детей и 
юношества им. П. П. 

Бажова, 

обособленное 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 



  

«Драгоценные россыпи сказов». 
Громкие чтения «Читаем вместе 
сказы П.П. Бажова». 

Литературный час с клубом 
«Доброе сердце» для детей с ОВЗ 
«Сказы П.П. Бажова в театре». 
Мастер-класс «Сказ П. Бажова 
прочитаем и закладку сделаем». 
Познавательная квест-игра «По 
сказам Бажова». 
Литературная онлайн викторина 

«Сказочник Уральских гор». 
Громкое чтение сказа «Алмазная 
спичка». 
Конкурс онлайн-отзывов 
«Бажовских сказов дивные строки». 
«Имя Бажова в истории 
библиотеки»: дизайн коридора 
библиотеки, разработка буклетов, 

закладок, баннера. 
Проект «Создаем куклы своими 
руками». 
Участие в областном конкурсе «Что 
наша жизнь? Игра!». 
Опрос «Что сегодня думает 
подрастающее поколение о 
мастерах – умельцах тех далёких 

времён?» 

структурное 
подразделение 

Муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Красноармейская, 44 

5 Участие читателей и сотрудников апрель - июнь Сысертская Бабушкина Наталья Павловна, 



  

библиотеки в областном 
инклюзивном творческом конкурсе 
«Ручная буква», посвященного Дню 

славянской письменности и 
культуре (создание слова «Бажов»). 
Неделя детской книги «Читаем и 
проводим мастер-классы по 
творчеству П.П. Бажова». 
Виртуальная книжная выставка 
«Художники – иллюстраторы 
сказов П.П. Бажова». 

Краеведческая игра «Мастера и 
мастерство уральского края в 
сказах П.П. Бажова». 
Опрос «Что сегодня думает 
подрастающее поколение о 
мастерах-умельцах тех далёких 
времён?». 
Театральный вечер «Волшебство 

стали» по сказу «Алмазная спичка». 
Виртуальная выставка «Фантастика 
и реальность в сказах Павла 
Бажова». 
Участие в конкурсе «Всероссийская 
интеллектуальная викторина по 
сказкам Бажова П.П. «Сказочная 
шкатулка». 

Литературная викторина «Мастер 
редкого дара». 

библиотека для детей и 
юношества им. П. П. 

Бажова, 

обособленное 
структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 

Сысертский район, 
г. Сысерть, ул. 

Красноармейская, 44 

директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 



  

Библиотечный мастер-класс «И 
каждый сказ – уральский 
самоцвет».  

Литературный путешествие  
«Сказы Бажова о Сысерти» 

6 Литературно-краеведческий час 

«Сысерть в сказах Бажова». 
Прогулка-экскурсия «По памятным 
Бажовским местам города 
Сысерть». 
Бажовская игра «56 произведений 
уральского сказочника». 
Игра-путешествие «Чародей 
малахитовых былей». 

Обсуждаем всей семьёй повесть 
«Зелёная кобылка».     
Литературная игра «г. Сысерть в 
книгах и сказах П.П. Бажова»                              

июль - 

сентябрь 

Сысертская 

библиотека для детей и 
юношества им. П. П. 

Бажова, 
обособленное 
структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Красноармейская, 44 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

7 Литературно-познавательный час 
«Творчество П. Бажова в 
искусстве». 
Разработка и распространение 
буклета «П. П. Бажов и искусство».  

Семейный вечер «Книга в семье 
Бажовых».  
Анкетирование «Что сегодня 
читает современная молодая 

октябрь - 
декабрь 

  



  

семья». 
Познавательный час «Уральские 
мастера в сказах П.П. Бажова». 

Мастер-класс с клубом «Доброе 
сердце» для детей с ОВЗ.    
Аппликация по сказу «Серебряное 
копытце». 
Интеллектуальная игра 
«Малахитовая провинция». 
Литературная игра «Драгоценные 
россыпи сказов Бажова». 

Краеведческая игра «В 
путешествие по Уралу по книгам П. 
П. Бажова». 
«Интерактивная экскурсия по 
сказкам П.П. Бажова» 

Сельские библиотеки 

8 Познавательная игра «Чудеса 
бажовских сказов»   

январь Щелкунская сельская 
библиотека, 

обособленное 
структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

«Сысертская районная 
библиотека» 

Сысертский район, 
с. Щелкун, ул. Ленина, 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 



  

178 

9 Краеведческий час «Радуга сказов 
Бажова» 

январь Никольская сельская 
библиотека, 

обособленное 
структурное 

подразделение 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 
с. Никольское, ул. 1 

Мая, 76 Б 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

10 Выставка-просмотр «Сказы Бажова 
в кинематографии». 
Литературный праздник 

«Путешествуем по Уралу с книгой 
П.П. Бажова» в рамках проекта 
программы «Приглашаем к 
чтению». 
Громкие чтения и игровая 
программа «Малахитовая шкатулка 
сказов» 

январь Двуреченская сельская 
библиотека №2, 
обособленное 

структурное 
подразделение 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

Сысертский район, п. 
Двуреченск, 

ул. Клубная,12 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

11 Конкурс детских творческих работ январь Кашинская сельская Бабушкина Наталья Павловна, 



  

«Живинка в деле». 
Творческий вечер «Сказы из 
малахитовой шкатулки» 

библиотека, 
обособленное 
структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

с. Кашино, ул. Ленина, 

47 

директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

12 Литературный час «Хозяйка 
медной горы приглашает» для 

детей подготовительной группы 
детского сада. 
Литературный час «Сокровище 
малахитовой шкатулки» для детей 
младших классов. 
Литературный вечер «Певец 
Уральской земли» для взрослых в 
клубе «Любителей поэзии» 

январь Октябрьская сельская 
библиотека, 

обособленное 
структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 

Сысертский район, 
п. Октябрьский,  ул. 
Маяковского, 29 а 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 

районная библиотека» 

13 Литературная игра-викторина для 
школьников «Хранители 
подземных кладов» по 
произведениям П. П. Бажова в 

январь Верхнесысертская 
сельская библиотека, 

обособленное 
структурное 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 



  

рамках межрегиональной акции 
«Читаем сказы Павла Петровича 
Бажова»  

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

п. Верхняя Сысерть, 
ул. Советская, 49 

14 Литературный час для 
дошкольников «Летописец земли 
Уральской: Сказ о Павле Петровиче 
Бажове». 
Межрегиональная Акция по 

продвижению чтения  
«Читаем сказы Павла Петровича 
Бажова» для детей 

январь Первомайская сельская 
библиотека, 

обособленное 
структурное 

подразделение 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район,  

п. Первомайский, ул. 
Садовая, 34 б 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

15 Квест-игра «Сокровища 
Малахитовой шкатулки» 

июнь Никольская сельская 
библиотека, 

обособленное 

структурное 
подразделение 

Муниципального 
бюджетного 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 



  

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 

Сысертский район, 
с. Никольское, ул. 1 

Мая, 76 Б 

16 Цикл литературных гостиных для 
детей «Уральский сказочник». 
Викторина «Малахитовая шкатулка 
сказов П. П. Бажова» 

в течение 2019 
года 

Бобровская сельская 
библиотека №2, 
обособленное 
структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

«Сысертская районная 
библиотека» 

Сысертский район, 
п. Бобровский, ул. 

Калинина, 1 а 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

17 Комплектование книжных фондов 
изданиями П. П. Бажова 

в течение 2019 
года 

Отдел комплектования 
и обработки книг 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

18 Разработка электронных 
библиографических списков 
«Жизнь и творчество П. П. Бажова» 
(публикация на сайте МБУК 
«СРБ») 

в течение 2019 
года 

Информационно-
методический отдел 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 
районная библиотека» 

19 Семинар для библиотекарей МБУК 
СРБ на базе Сысертской 

 апрель Сысертская 
библиотека для детей и 

Бабушкина Наталья Павловна, 
директор МБУК «Сысертская 



  

библиотеки для детей и юношества 
им. П.П. Бажова «Имя П.П. Бажова 
в истории библиотеки» 

юношества им. П. П. 
Бажова, 

обособленное 

структурное 
подразделение 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Сысертская районная 

библиотека» 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Красноармейская, 44 

районная библиотека» 

 

 

 


