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безымянным творчеством, которое
называется народным.
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иные в наученье, а есть и такие, что
вместо фонарика впереди.
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Бажов Павел Петрович (1879—1950),
писатель, журналист.
Родился 27 января 1879 г. в городе Сысертский
Завод близ Екатеринбурга в семье
потомственных рабочих. Поступил в
Екатеринбургское духовное училище, а затем в
Пермскую семинарию, которую окончил в 1899
г.
В течение полутора десятилетий (до 1917 г.) он
преподавал русский язык в Екатеринбурге и
Камышлове. В эти годы предметом
пристального интереса будущего писателя стали
народный быт и культура, устное народное
творчество уральцев. События революции и
Гражданской войны не оставили Бажова в
стороне: в 1918 г. он вступил добровольцем в
Красную армию.
По окончании военных действий Бажов
обратился к журналистике. В 20-х гг. его очерки,
фельетоны, рассказы печатались в
екатеринбургской «Крестьянской газете»,
других уральских периодических изданиях. В
1924 г. вышла первая книга писателя —
«Уральские были», в которую вошли очеркивоспоминания о дореволюционном прошлом
края.
Главное произведение Бажова, сделавшее его
классиком русской литературы, —
«Малахитовая шкатулка» — увидело свет лишь
в год 60-летия автора. Первый сборник под этим
названием (1939 г.) объединил 14 сказов; в
дальнейшем «Малахитовая шкатулка»
пополнялась новыми произведениями

(последние прижизненные издания содержали
около 40 сказов).
В 1943 г. книга получила Сталинскую премию, а
после войны Бажов стал депутатом Верховного
Совета СССР. В «Малахитовой шкатулке» автор
обратился к своеобразной литературной форме
— сказу, связанному с традициями устного
народного творчества. Изобилующая
разговорными оборотами и диалектными
словами, использующая элементы фольклорного
стиля, речь рассказчика создаёт иллюзию
доверительного устного повествования.
В основе книги лежит тема творческого труда.
Герои Бажова — рудокопы («Хозяйка Медной
горы»), углежоги («Живинка в деле»),
камнерезы («Каменный цветок», «Горный
мастер»), литейщики («Чугунная бабушка»),
чеканщики («Иванко-крылатко») — предстают
людьми, искренне преданными своему делу. Им
помогают жить не только их золотые руки, но и
весёлая живинка в деле, которая «впереди
мастерства бежит и человека за собой тянет».
Сочная и яркая цветовая палитра, поэтичные
образы, перекликающиеся с русским
фольклором, напевность и жизнерадостная
эмоциональная окраска народной речи создают
неповторимый мир бажовских сказов.
Адресованная читателям различных социальных
слоёв и возрастных категорий, «Малахитовая
шкатулка» стала необыкновенно популярной —
так, в годы Великой Отечественной войны книга
оказалась в числе самых читаемых.

Как писала газета «Правда», в историю
отечественной словесности Бажов вошёл
собирателем жемчужин родного языка,
первооткрывателем драгоценных пластов
рабочего фольклора — не хрестоматийно
приглаженного, а творимого жизнью.
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