
П.П. Бажов и г. Сысерть 
Памятные места в г. Сысерть,  

связанные с именем  Павла Петровича Бажова 



  «…Родился 27 января 1879 г. в 

Сысертском  заводе бывшего 

Екатеринбургского уезда, Пермской 

области. Отец по сословию 

считался крестьянином, но работал 

на заводе… мать кроме домашнего 

хозяйства занималась рукоделием 

«на заказчика». 

…фамилия Бажов происходит от 

уральского диалектного слова 

«бажить» – ворожить, предвещать. 

Об этом же корне напоминает и 

уличное мальчишечье прозвище 

будущего писателя – Колдунков, и 

один из многих литературных 

псевдонимов – Колдунков Егорша. А 

позже Демьян Бедный назвал 

Бажова «колдун уральский 

бородатый». 



…детство и отрочество Бажова прошли в г. Сысерть и на Полевском заводе, 

входившем в Сысертский горный округ. Про своё детство Бажов написал 

книгу «Зелёная кобылка», по которой снят фильм «Тайна Зелёного бора». 

Комната в доме - музее 

Дом – музей П.П. Бажова  

ул. Володарского,16 



Родственники Бажовых  

в Доме – музее П.П. Бажова 

        Внук  

П.П. Бажова и А. Гайдара – 

  Егор Гайдар   



 Церковь Симеона и Анны, 

в которой крестили маленького Пашу Бажова 



…в земской мужской трёхлетней школе будущему писателю повезло с 

учителем словесности: тот сам любил русскую литературу и передал эту 

любовь своим ученикам. Десятилетний Бажов знал наизусть весь школьный 

сборник стихов Н.А. Некрасова (современное здание школы №14). 



       Первый металлургический завод г.Сысерть имени 

императрицы Анны, на котором трудились предки Бажовых. 



Могила на сысертском 

кладбище отца  

Павла Петровича Бажова 





Сысертский завод художественного фарфора, 

где выпускались керамические изделия 

(фигурки героев сказов П.П. Бажова; кружки, 

тарелки, вазы, расписанные по сюжетам 

бажовских сказов).  



Школа №6 им. П.П. Бажова 



На камне, в центре города расположилась ящерица. 

В этом облике появлялась Хозяйка Медной горы. 



г.Сысерть, ул.Красноармейская,44 



            Книги в библиотеке 

подаренные женой П.П. Бажова – Валентиной Александровной в1951г. 



  

 

 

 

Книги в дар библиотеке от жены П.П. Бажова – 

Валентины Александровны в 1953г. 



Ежегодно в библиотеке проходят Бажовские дни: 

с костюмами, играми, конкурсами, мастер – классами. 



Торговый центр «Бажов» 



 Презентацию подготовила 

                    заведующая библиотеки  

      для детей и юношества им. П.П. Бажова 

                        Наталья Банных 


