Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
Выставка

«И каждый сказ – уральский самоцвет»,
посвящённая 140-летию со дня рождения П. П. Бажова.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 января 2019 г. в 15.00 часов в Доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина
открывается выставка «И каждый сказ – уральский самоцвет»
Выставка расскажет посетителям о жизни и творчестве писателя,
познакомит с героями и образами его удивительных сказов.
27 января 1779 года в семье заводского мастера Петра Васильевича
Бажова родился будущий писатель, автор уральских сказов Павел Бажов. С
детства он видел все тяготы труда горняков, слышал рассказы бабушки о
былом житье крепостных мастеров, их семей и, конечно, о несметных
богатствах скрытых в кладовых Уральских гор. Сказы эти навсегда завладели
воображением Бажова. В 1936 году, когда за плечами остались годы
учительства, работы в редакциях и революционное прошлое – появился
первый сказ П. П. Бажова «Девка Азовка». В 1939 году была издана книга
«Малахитовая шкатулка». С того времени сказы неоднократно
переиздавались и всё новые поколения читателей погружались в мир его
волшебных сказов и образов, неразрывно связанных с самой землёй Урала, с
искусным трудом уральских мастеров и народной мудростью.
На выставке представлены сборники произведений П. П. Бажова,
изданные в разные годы, иллюстрации к произведениям художника Н. М.
Кочергина. Каслинскими мастерами чугунолитейного искусства изготовлены
по образам сказов П. Бажова прекрасные изделия – скульптуры, плакетки.
Популярны были гипсовые скульптуры: Хозяйка Медной Горы, ДанилыМастера и др. Мотивы уральских сказов отражены в фарфоровой пластике, на
открытках, марках и даже в дымковской игрушке. Все эти произведения
посетители увидят на выставке. О богатом сокровищами Урале, воспетом в
сказах, дадут представление образцы минералов и поделочных камней.
Выставка вызовет интерес посетителей разных возрастных категорий, а
прежде всего, детей, которые увидят и представят героев сказов П. П. Бажова
в произведениях искусства.
Ждём Вас по адресу:
ул. Ленина, дом 93, ост. «Парк Гагарина»
Время работы: с 10.00 до 18.00,
четверг с 12.00 до 20.00
выходной – понедельник.
Контактный телефон: 64-53-78

