
Литературные улицы Ишима 

В городе Ишиме много улиц,  проездов,  переулков.  Все они имеют 

названия. Улица им. Бажова, получившая свое имя в честь уральского сказителя, 

находится в залинейной части города. 

Бажов Павел Петрович - писатель, фольклорист, публицист, журналист; 
автор уральских сказов. 

Павел Петрович Бажов родился в 1879 г. на Урале вблизи Екатеринбурга в 
семье потомственного горнозаводского мастера Сысертского завода.  

Учился сначала в Екатеринбургском духовном училище 
(1889-1893 гг.), затем в Пермской духовной семинарии (1893-1899 
гг.), преподавал в учебных заведениях Екатеринбурга и Камышлова 
(1899-1917 гг.). Каждый год во время летних каникул путешествовал 
по Уралу, собирал фольклор. В годы гражданской войны служил 
в Красной Армии, а позднее работал на Алтае. 

В 1923 г. вернулся в Екатеринбург и посвятил себя журналистике, работая 
ответственным секретарем в «Уральской областной крестьянской газете». 

 В 1936 г. в печати появляются первые сказы П. П. Бажова, которые положили 
начало его работе над главной книгой «Малахитовая шкатулка». Первое издание 
«Малахитовой шкатулки» вышло в 1939 г. в Свердловске. В 1943 г. 
писатель был удостоен Государственной премии СССР. «Малахитовая 
шкатулка» - главная книга П. П. Бажова - впервые издана в 1939 г. 
В ней 14 сказов, всего их написано 56. Писатель неповторимым языком 
рассказал о красоте Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, 
гордых, сильных духом мастеровых. Малахит дал название книге 
потому, что в этом камне, по Бажову, «радость земли собрана». 

Создание сказов стало главным делом жизни Бажова. Кроме того, он редактировал 
книги и альманахи, в том числе по уральскому краеведению, возглавлял Свердловскую 
писательскую организацию, был главным редактором и директором Уральского книжного 
издательства.  

С 1939 по 1950 гг. Павел Петрович возглавлял Свердловское отделение Союза 
писателей СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР двух созывов (1946 и 1950 гг.). 
В 1944 г. награжден орденом Ленина. 

Бажову принадлежит выражение «живинка в деле», ставшее названием 
одноименного сказа, написанного в 1943 г. Один из его героев, дед Нефед, объясняет, 
почему овладел мастерством углежога его ученик Тимофей:  «А потому,  – говорит,  – что 
ты книзу глядел, – на то, значит, что сделано; а как сверху поглядел – как лучше делать 
надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди 
мастерства бежит и человека за собой тянет». 

В 1944 г. «Малахитовая шкатулка» была переведена на английский и вышла в 
Лондоне и Нью-Йорке, потом в Праге, Париже. Переведено это произведение на 100 
языков мира (немецкий, венгерский, румынский, китайский, японский и т.д.).  

Кроме своей знаменитой «Малахитовой шкатулки» Бажов – автор шести 
очерковых книг, главным образом по истории революции и Гражданской войны на Урале 



и в Сибири, им написаны автобиографические повести «Зелёная кобылка» (1939 г.) и 
книга мемуаров «Дальнее – близкое» (1949 г.). 

Умер Бажов в Москве 3 декабря 1950 г., похоронен в городе Свердловске. 
О жизни и творчестве писателя рассказывают книги: М.А. Батина «Павел Бажов», 

А.С. Саранцева «Павел Петрович Бажов», Е.Е.Хоринской «Наш Бажов» и др. В книге 
И.Н.Тюфякова «Павел Петрович Бажов» можно рассмотреть фотографии родителей 
писателя,  дом,  в котором родился Бажов в Сысерти,  флигель,  где  жила семья Бажовых.  
Интересен и рисунок сторожевой караулки на Думной горе, где любил бывать Бажов в 
детстве. 

Сказы уральского писателя Бажова ждут своих читателей в библиотеках города! 


