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На моей книжной 

полке я нашла 

очень много 

интересных книг, 

но больше всего 

мое внимание 

привлекла книга 

Павла Бажова 

«Малахитовая 

шкатулка» 



Павел Петрович Бажов 

родился 15 января 

1879 года в семье 

рабочих. Детство 

писателя прошло в 

Полевском.  

Бажов прошел 

гражданскую войну. В 

мае 1921 года по 

причине тяжелого 

заболевания 

возвращается на Урал, 

на свою родину.  



В 1924 году выходит его 

первая книга очерков 

«Уральские были», а в 

1936 году публикуется 

первый рассказ из цикла 

уральских сказов 

«Малахитовая 

шкатулка» - «Девка 

Азовка». Первый 

сборник сказов вышел в 

полном издании в 1939 

году. Данное издание 

хранится в моей семье. 

Эта книга мне досталась 

от моего дедушки Вовы, 

а ему от папы.  



Сказы Павла Бажова 

читаются нелегко, но 

запоминаются надолго. В 

них встречаются такие 

непонятные слова, как 

«гаметь» т.е. шуметь или 

«помогчи» - помочь или 

«провинка» - ошибка.  

В сказках показана вся 

красота природы Урала и 

богатства недр земли; все, 

чем живут люди этих мест, 

их традиции и мечты. 

 



Мне бы хотелось 
рассказать о сказе 

«Малахитовая 
шкатулка». Бажов  не 

сразу дал рассказу 
такое название, 

сначала он назывался 
«Тятино подаренье», 

но перед самым 
выходом его в печать 
автор решил поменять 

название.  



У Настасьи и Степана была дочка 
Татьяна. Когда Степан умер, от него 

осталась малахитовая шкатулка с 
украшениями. Эту шкатулку отдали 

Татьяне. Однажды к ним в дом 
попросилась ночевать женщина, 

которая обучила Татьяну рукоделию. 
Татьяна ей рассказала про тятин 
подарок. Когда женщина уходила, 

она подарила Татьяне пуговку 
волшебную. Таня стала знатной 

рукодельницей. Однажды в её доме 
случился пожар, Танюшка выбежала 
и забрала с собой шкатулку. Решила 

она продать шкатулку. Купила 
шкатулку барыня, а носить не может, 

так как кольца жгут руку, а серьги 
мочки ушей. Продали шкатулку 

молодому барину. Барин приказал 
позвать Танюшку и предложил ей 

жениться.  Но Татьяна ему отказала, 
так как он не выполнил её условия. 



Очень яркие и интересные 
произведения Павла Бажова. 

Его сказки очень живые и 
добрые. Такие сказки 

заставляют задумываться, 
что в жизни есть проблемы 
даже похуже, чем у тебя. А 

когда у героев всё 
получается, ты ужасно рад 
за них, как за близких тебе 

людей.   

Я рекомендую прочитать Вам 
сборник сказок П.Бажова. 


