
 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Свердловской области 

от ________________ №________  

«О подготовке и проведении в 2019 году  

Года Павла Петровича Бажова  

в Свердловской области» 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2019 году Года Павла Петровича Бажова в Свердловской области 

 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1.  Глава 1. Выставочные мероприятия, тематические экскурсии 

2.  Открытие выставки «Мудрый 

сказочник седой…», посвященной 

140-летию со дня рождения  

П.П. Бажова 

I квартал  

2019 года 

 

г. Екатеринбург, 

Музей истории 

камнерезного 

и ювелирного искусства 

ГАУК СО «Музей истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства» 

3.  Проведение выставки «Наш Бажов» I квартал  

2019 года 

г. Полевской, 

Исторический музей  

города Полевского 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

(Исторический музей города 

Полевского) 

4.  Проведение выставки «Уральские 

были» 

I квартал  

2019 года 

г. Сысерть, 

Сысертский краеведческий 

музей 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» (Сысертский 

краеведческий музей) 
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1 2 3 4 5 

5.  Проведение выставки «Сокровища 

земли уральской» 

I квартал  

2019 года 

 

г. Невьянск, 

Невьянский 

государственный 

историко-архитектурный 

музей 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

 

6.  Проведение выставки «Уральский 

самородок»  

I квартал  

2019 года 

г. Нижний Тагил, 

Мемориально-

литературный музей  

А.П. Бондина 

Управление культуры 

Администрации города Нижний 

Тагил (по согласованию), 

МКУК «Нижнетагильский 

музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»  

(по согласованию) 

7.  Организация передвижных 

выставок «Живинка в деле», 

посвященных 140-летию со дня 

рождения П.П. Бажова 

I квартал  

2019 года 

г. Полевской Администрация Полевского 

городского округа 

(по согласованию) 

8.  Проведение тематических 

экскурсий «П.П. Бажов и Урал 

(1879–1950 годы)» 

I квартал  

2019 года 

г. Екатеринбург,  

Мультимедийный 

исторический парк  

«Россия – Моя история. 

Свердловская область  

ГБУК СО «Мультимедийный 

исторический парк «Россия – 

Моя история. Свердловская 

область» 

9.  Организация автобусной экскурсии 

«Малахитовая шкатулка» по местам 

действий сказов П.П. Бажова  

в Полевском городском округе, 

посвященной 140-летию со дня 

рождения писателя 

I квартал  

2019 года 

Полевской  

городской округ 

МБУ ДО Полевского городского 

округа «Центр развития 

творчества им. Н.Е. Бобровой» 

(по согласованию) 

10.  Проведение фотовыставки 
месторождений минералов 

февраль  
2019 года 

г. Полевской, 
Культурно-

МБУ Полевского городского 
округа «Центр культуры  
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Уральского региона «Богатство 
Урала»  

экспозиционный комплекс 
«Бажовский» 

и народного творчества»  
(по согласованию) 

11.   Проведение выставки  
«По следам Бажовских сказов» 

март–декабрь 
2019 года 

г. Сысерть, 
Сысертский краеведческий 

музей 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» (Сысертский 
краеведческий музей) 

12.  Проведение цикла выставок  
и мероприятий по малоизвестным 
сказам П.П. Бажова, в том числе: 
1) выставка ювелирных 
произведений из фондов музея 
«Аметистовое дело»; 
2) выставка украшенного оружия, 
посвященная сказам «Коренная 
тайность» и «Иванко-Крылатко»,  
из частных коллекций «Стальной 
секрет»; 
3) лекция и выставка из фондов 
музея «Тараканье мыло или камень 
превращается» (о каменных 
подделках и проделках на Урале  
в XIX–XX веках) 

I–II кварталы  
2019 года 

 
 

г. Екатеринбург, 
Музей истории 
камнерезного 

и ювелирного искусства 

ГАУК СО «Музей истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства» 

13.  Проведение выставки «Уральской 
старины сказитель» (из фондов 
Камышловского краеведческого 
музея) 

I–III кварталы  
2019 года  

г. Камышлов, 
 Камышловский 

краеведческий музей 

МБУК Камышловского 
городского округа 
«Камышловский краеведческий 
музей» (по согласованию)  

14.  Проведение выставки  
о екатеринбургском / свердловском 
периоде жизни П.П. Бажова  
«П.П. Бажов. Жизнь и творчество» 

апрель 
2019 года 

г. Екатеринбург, 
Музей истории 
Екатеринбурга 

МАУК «Музей истории 
Екатеринбурга»  
(по согласованию) 
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15.  Проведение выставки, посвященной 

творчеству П.П. Бажова 

май 

2019 года 

 

г. Екатеринбург,  

Свердловский 

государственный 

академический театр 

драмы 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический 

театр драмы» 

 

16.  Проведение передвижной выставки 

«Урал самоцветный» и мини-

выставок в интерьерах крестьянских 

усадеб по мотивам произведений  

П.П. Бажова  

май–июль  

2019 года 

с. Нижняя Синячиха, 

Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова» 

17.  Проведение выставки-ярмарки  

«Каменный цветок»  

август  

2019 года 

г. Сысерть МКУ ФКиС «Центр развития 

физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики» на территории 

Сысертского городского округа  

(по согласованию) 

18.  Организация и проведение выставки 

работ мастеров декоративно-

прикладного творчества 

Сысертского городского округа  

в рамках Дня города Сысерть 

август 

2019 года 

г. Сысерть, 

Дворец культуры имени 

И.П. Романенко 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа  

(по согласованию) 

 

19.  Организация и проведение 

региональной выставки работ 

декоративно-прикладного 

и народного искусства «Сказка 

мастера» в рамках проекта 

«Традиционные промыслы  

и ремесла Среднего Урала» 

декабрь  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Центр традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала  

ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 
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20.  Проведение выставки декоративно-

прикладного творчества по мотивам  

сказов П.П. Бажова «Грани 

мастерства» 

декабрь  

2019 года 

г. Полевской, 

Исторический музей 

города Полевского 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

(Исторический музей города 

Полевского) 

21.  Организация участия Свердловской 

области в выставке-ярмарке 

народных художественных 

промыслов России «Ладья. Зимняя 

сказка–2019» 

декабрь  

2019 года 

г. Москва Министерство инвестиций  

и развития Свердловской 

области 

22.  Проведение книжно-

иллюстративных выставок  

и тематических мероприятий, 

посвященных 140-летию со дня 

рождения П.П. Бажова, в областных 

государственных и муниципальных 

библиотеках 

в течение  

2019 года 

МО Министерство культуры 

Свердловской области,  

ОМС МО (по согласованию), 

областные государственные 

библиотеки, 

муниципальные библиотеки  

(по согласованию) 

23.  Проведение передвижной выставки 

книг специальных форматов 

«Уральских сказов автор» 

в течение  

2019 года  

(по заявкам) 

МО ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых»), 

Благотворительный Фонд 

«БАЖОВ» (по согласованию) 

24.  Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

выставок, экскурсий, посвященных 

140-летию со дня рождения  

П.П. Бажова, в областных 

государственных и муниципальных 

музеях 

в течение  

2019 года 

МО Министерство культуры 

Свердловской области,  

ОМС МО (по согласованию), 

областные государственные 

музеи, 

муниципальные музеи  

(по согласованию) 
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25.  Реализация цикла передвижных 

выставочных проектов, 

посвященных 140-летию со дня 

рождения П.П. Бажова  

в течение  

2019 года 

 

 

МО ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

26.  Проведение выставки «Сказов 

дивная поэзия. Произведения  

П.П. Бажова в графике и живописи» 

и интерактивной выставки 

«Секреты малахитовой шкатулки. 

Ювелирное искусство Урала» 

в течение  

2019 года 

 

г. Ирбит, 

Музейно-выставочный 

информационно-

образовательный центр, 

Музей уральского 

искусства 

ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей 

изобразительных искусств» 

27.  Организация передвижной 

выставки картин камышловского 

художника В.В. Зайкова «Сказы 

Бажова»  

в течение 

2019 года  

(по заявкам) 

МО МБУК Камышловского 

городского округа 

«Камышловский краеведческий 

музей» (по согласованию) 

28.  Проведение тематических 

экскурсий по временным 

выставкам, посвященным жизни  

и творчеству П.П. Бажова 

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Объединенный музей 

писателей Урала 

МБУК «Объединенный музей 

писателей Урала»  

(по согласованию) 

29.  Проведение тематических 

экскурсий по экспозиции 

каслинского литья «Бажовский 

Урал» 

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств 

МАУК «Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств»  

(по согласованию) 

30.  Организация экскурсий  

для обучающихся 

общеобразовательных  

и профессиональных организаций 

Свердловской области  

по «бажовским» местам 

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Мемориальный дом-музей 

П.П. Бажова, 

Сысертский  

городской округ,  

Полевской  

городской округ 

Министерство общего  

и профессионального 

образования Свердловской 

области,  

образовательные организации 
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31.  Проведение городской автобусной 

экскурсии «Литературный 

Камышлов» 

в течение 

2019 года  

(по заявкам) 

г. Камышлов 

 

МБУК Камышловского 

городского округа 

«Камышловский краеведческий 

музей» (по согласованию) 

32.  Разработка тематических 

экскурсионных маршрутов  

по сказам П.П. Бажова и проведение 

их презентаций 

в течение  

2019 года 

Полевской  

городской округ 

Администрация Полевского 

городского округа 

(по согласованию), 

некоммерческая организация 

«Фонд социальной активности 

«Идея» (по согласованию) 

33.  Организация и поддержка пеших, 

вело- и мотомаршрутов  

по «бажовским» местам 

в течение  

2019 года 

МО Благотворительный  

Фонд «БАЖОВ»  

(по согласованию), 

межрегиональная общественная 

организация «Вело-Город»  

(по согласованию) 

34.  Создание рекреационной зоны 

БАЖОВ у Азов-горы 

в течение  

2019 года 

МО Благотворительный  

Фонд «БАЖОВ»  

(по согласованию), 

межрегиональная общественная 

организация «Вело-Город»  

(по согласованию) 

35.  Глава 2. Организация фестивалей и конкурсов 

36.  Организация и проведение 

творческого конкурса «Тайны 

малахитовой шкатулки»  

I квартал  

2019 года 

 

г. Ирбит, 

Музей гравюры и рисунка 

ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей 

изобразительных искусств» 

37.  Организация и проведение 
городской выставки-конкурса 
детского творчества «Старых гор 

I квартал  

2019 года 

г. Полевской, 

Детская художественная 

школа 

МБОУ ДО «Детская 

художественная школа»  

(по согласованию) 
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подаренье…», посвященной 
140-летию со дня рождения  
П.П. Бажова 

38.  Проведение конкурса эскизов арт-
объекта «Место для созерцаний: 
Борода Бажова» 

I квартал  
2019 года 

г. Полевской, 
Детская школа искусств 

Администрация Полевского 
городского округа 
(по согласованию), 
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств» (по согласованию) 

39.  Организация и проведение 
фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Богат 
талантами Сысертский край» 

февраль–март 
2019 года 

Сысертский  
городской округ 

Управление культуры 
Администрации Сысертского 
городского округа  
(по согласованию) 

40.  Проведение городского конкурса 
иллюстраций детских литературных 
работ по мотивам произведений  
П.П. Бажова 

март 
2019 года 

г. Полевской, 
Центр развития творчества  

им. Н.Е. Бобровой» 
 

Управление образования 
Полевского городского округа 
(по согласованию), 
МБУ ДО Полевского городского 
округа «Центр развития 
творчества им. Н.Е. Бобровой» 
(по согласованию) 

41.  Организация и проведение 
городского конкурса, посвященного 
140-летию со дня рождения  
П.П. Бажова, в рамках 69-ой 
городской выставки технического  
и декоративно-прикладного 
творчества детей и учащейся 
молодежи 

март 
2019 года 

г. Нижний Тагил Управление образования 
Администрации города Нижний 
Тагил (по согласованию) 

42.  Организация и проведение  
VII Открытого фестиваля детских  
и подростковых театров 
«Оранжевый подсолнух» 

март 
2019 года 

г. Алапаевск, 
Дворец культуры  
(Центр народного 

творчества) 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 
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(номинация, посвященная 
произведениям П.П. Бажова) 

43.  Организация и проведение конкурса 

и выставки работ учащихся 

художественного отделения 

Детской школы искусств  

им. П.И. Чайковского г. Алапаевска, 

посвященных произведениям  

П.П. Бажова 

I–II кварталы 

2019 года 

 

г. Алапаевск, 

Дом-музей  

П.И. Чайковского 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» (Дом-музей 

П.И. Чайковского) 

44.  Проведение городской выставки 

детского и юношеского творчества 

«Полевские умельцы» 

апрель 

2019 года 

г. Полевской, 

Центр развития творчества  

им. Н.Е. Бобровой 

Управление образования 

Полевского городского округа 

(по согласованию), 

МБУ ДО Полевского городского 

округа «Центр развития 

творчества им. Н.Е. Бобровой» 

(по согласованию) 

45.  Организация и проведение 

фестиваля чтецов Сысертского 

городского округа «Вдохновение» 

апрель 

2019 года 

г. Сысерть, 

Дворец культуры имени 

И.П. Романенко 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа  

(по согласованию) 

46.  Проведение конкурса  

учебных работ (рефератов, 

видеопрезентаций) по теме 

«Иллюстрации к произведениям 

П.П. Бажова в творчестве уральских 

художников» 

апрель–май  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловское 

художественное училище  

им. И.Д. Шадра 

ГБПОУ СО «Свердловское 

художественное училище  

им. И.Д. Шадра»  

47.  Организация и проведение 
VIII детско-юношеского конкурса 
ювелирного и камнерезного 

апрель–июнь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств 

МАУК «Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств»  

(по согласованию) 
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мастерства «Наследники Данилы-
мастера» 

48.  Организация и проведение 
областного конкурса «Неизвестный 
Урал–2019» (номинация «Живинка  
в деле») 

апрель–октябрь 
2019 года 

г. Екатеринбург, 
Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека  
им. В.Г. Белинского 

Министерство культуры 
Свердловской области,  
ГАУК СО «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека  
им. В.Г. Белинского»  

49.  Проведение онлайн-конкурса юных 
медиа волонтеров «Огневушка-
поскакушка»  

III–IV кварталы  
2019 года 

г. Екатеринбург Свердловское отделение 
Российского детского фонда 
(по согласованию) 

50.  Проведение фестиваля песчаных 
скульптур «Сказы П.П. Бажова» 

август 
2019 года 

г. Камышлов 
Камышловская детская 
художественная школа 

МБУ ДО «Камышловская 
детская художественная школа»  
(по согласованию) 

51.  Проведение конкурса 
по декоративно-прикладному 
творчеству «Сказы Бажова»  
в рамках фестиваля художественной 
самодеятельности для 
дошкольников «Я, ты, он, она» 

октябрь  
2019 года 

г. Камышлов, 
Центр культуры и досуга 

 

АМУК Камышловского 
городского округа «Центр 
культуры и досуга»  
(по согласованию), 
МАДОУ «Детский сад № 2» 
Камышловского городского 
округа (по согласованию) 

52.  Организация и проведение  
IV Открытого конкурса малых форм 
театрального искусства 
«Мимикрия-2019» (номинация, 
посвященная произведениям  
П.П. Бажова) 

ноябрь  
2019 года 

г. Ирбит, 
Дворец культуры  

им. В.К. Костевича 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 

53.  Организация и проведение 
открытого фестиваля-конкура 
хореографического искусства 
«Веселухин ложок» 

ноябрь 
2019 года 

г. Нижний Тагил, 
Дворец культуры 

«Юбилейный» 

Управление культуры 
Администрации города Нижний 
Тагил (по согласованию), 

МБУ «Дворец культуры 
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«Юбилейный»  

(по согласованию) 

54.  Проведение творческих конкурсов 

рисунков, стихов, сочинений  

по мотивам произведений  

П.П. Бажова среди воспитанников 

областных государственных 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

в течение 

2019 года 

МО Министерство социальной 

политики Свердловской области, 

областные государственные  

учреждения социального 

обслуживания семьи и детей  

55.  Организация и проведение  

III открытого конкурса 

буктрейлеров «Читай. Думай. 

Твори» (номинация: «Произведения 

П.П. Бажова») 

май–октябрь  

2019 года 

г. Первоуральск, 

Инновационный 

культурный центр 

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

56.  Глава 3. Подготовка и проведение концертных программ, спектаклей,  

культурно-массовых мероприятий и событийных акций 

57.  Организация и проведение цикла 

музыкальных просветительских 

концертов «Музыкальные версии 

уральских сказов П.П. Бажова. 

К 140-летию со дня рождения 

писателя» 

I квартал  

2019 года 

 

образовательные 

организации, социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, 

детские дома-школы, 

школы-интернаты, 

расположенные  

на территории 

Свердловской области 

ГАУК СО «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственная академическая 

филармония» 

58.  Проведение торжественной 

церемонии вручения Всероссийской 

литературной премии имени  

П.П. Бажова 

I квартал 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Камерный театр  

Екатеринбургское отделение 

Союза писателей России  

(по согласованию),  
МБУК «Объединенный музей 
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писателей Урала»  
(по согласованию) 

59.  Проведение литературных чтений, 
посвященных Всероссийской 
литературной премии  
им. П.П. Бажова, с участием  
ее финалистов и лауреатов  

I квартал 
2019 года 

города Екатеринбург,  
Полевской,  

Сысерть 

Екатеринбургское отделение 
Союза писателей России  
(по согласованию), 
ОМС МО (по согласованию),  
МБУК «Объединенный музей 
писателей Урала»  
(по согласованию) 

60.  Организация работы ледового 
городка «Сказы Бажова»  
на площади 1905 года 

I квартал 
2019 года 

г. Екатеринбург 
 

Администрация города 
Екатеринбурга 
(по согласованию), 
ООО «Айс-проект 2000» 
(по согласованию) 

61.  Организация и проведение  
Дня Уральских сказов 

I квартал 
2019 года 

пос. Арамиль,  
Парк сказов 

ООО «Парк Сказов»  
(по согласованию)  

62.  Создание тифлокомментария  
к кукольному мультфильму 
«Медной горы хозяйка»  
(по сказам П.П. Бажова) 

I квартал  
2019 года 

г. Екатеринбург, 
Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых 

ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых» 
 

63.  Подготовка и проведение 
концертной программы «Уральские 
сказы» 

февраль 
2019 года 

г. Екатеринбург,  
Уральский 

государственный театр 
эстрады 

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр эстрады» 

64.  Премьера спектакля «Огневушка-
поскакушка» 

март  
2019 года 

г. Екатеринбург, 
Камерный театр 

 

МБУК «Объединенный музей 
писателей Урала»  
(по согласованию) 

65.  Подготовка и проведение 
концертной программы «Сказы 
П.П. Бажова с оркестром» 

март–май  
2019 года 

города Богданович, 
Камышлов, 
Невьянск, 

ГАУК СО «Свердловская 
государственная детская 
филармония» 
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(триптих: «Серебряное копытце», 
«Синюшкин колодец», «Огневушка-
поскакушка») 

Полевской, 
Сысерть 

66.  Проведение интерактивных 
мероприятий «Синюшкин колодец», 
«Малахитовая шкатулка»  

март–май, 
ноябрь 

2019 года 

г. Нижний Тагил, 
Музей природы и охраны 

окружающей среды 

Управление культуры 
Администрации города Нижний 
Тагил (по согласованию), 
МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»  
(по согласованию) 

67.  Проведение городской 
читательской акции  
«Читаем вместе Бажова» 

I–II кварталы  
2019 года 

г. Камышлов, 
муниципальные 

библиотеки  
и образовательные 

организации 

МБУК «Камышловская 
централизованная библиотечная 
система» (по согласованию), 
образовательные организации  
(по согласованию) 

68.  Проведение мероприятий, 
посвященных 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова, в рамках 
областных добровольческих акций 
«Весенняя неделя добра», 
«10 000 добрых дел в 1 день» 

I и IV кварталы  
2019 года 

МО Министерство социальной 
политики Свердловской области 

69.  Организация и проведение 
международного туристского 
форума «Большой Урал–2019» 

апрель 
2019 года 

г. Екатеринбург Министерство инвестиций  
и развития Свердловской 
области,  
ГБУ СО «Центр развития 
туризма Свердловской области» 

70.  Организация и проведение Недели 
уральской кухни на предприятиях 
питания при образовательных 
организациях высшего образования, 

апрель 
2019 года 

образовательные 
организации высшего 

образования, 
расположенные  

Министерство 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской 
области 
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расположенных на территории 
Свердловской области 

на территории 
Свердловской области 

71.  Организация и проведение 

Сысертской майской прогулки  

май  

2019 года 

Сысертский  

городской округ, 

природный парк 

«Бажовские места» 

Администрация Сысертского 

городского округа  

(по согласованию), 

Молодежный портал 

Сысертского района «Форточка» 

(по согласованию) 

72.  Организация и проведение 

XI Международного фольклорного 

фестиваля и ярмарки народных 

ремесел «Малахитовая шкатулка» 

июнь 

2019 года 

пос. Арамиль,  

Парк сказов 

ООО «Парк Сказов»  

(по согласованию)  

73.  Организация и проведение 

праздника в парке деревянных 

скульптур по сказам писателя  

в с. Мраморское «Читаем Бажова»  

июнь  

2019 года 

Полевской  

городской округ, 

с. Мраморское, 

парк деревянных 

скульптур по сказам  

П.П. Бажова 

Администрация Полевского 

городского округа 

(по согласованию) 

 

74.  Организация и проведение 

областного (традиционного) 

тематического праздника-

чемпионата по рыбной ловле  

на летнюю поплавочную удочку  

для детей из учреждений 

государственного воспитания, 

многодетных и приемных семей 

«Уральские сказы» 

июнь  

2019 года 

г. Екатеринбург Свердловское отделение 

Российского детского фонда  

(по согласованию), 

Благотворительный Фонд 

«БАЖОВ» (по согласованию) 

75.  Организация и проведение 

театрализованной тематической 

июнь–июль  

2019 года 

г. Верхотурье,  

Верхотурский 

ГБУК СО «Верхотурский 

государственный историко-



15 
 

1 2 3 4 5 

программы для летних 

оздоровительных площадок 

«Бажовские сказы  

и побывальщины» 

государственный 

историко-архитектурный 

музей-заповедник 

архитектурный музей-

заповедник» 

 

 

76.  Проведение тематических 
мероприятий (конкурсов, викторин) 
в загородных оздоровительных 
лагерях Свердловской области 

июнь–август 2019 
года 

загородные 
оздоровительные лагеря 

Министерство общего  
и профессионального 
образования Свердловской 
области,  
администрации загородных 
оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

77.  Организация и проведение 
тематических познавательно-
игровых программ для детей, 
отдыхающих в летних 
оздоровительных лагерях 

июнь–август 
2019 года 

г. Екатеринбург областные государственные 
библиотеки,  
муниципальные библиотеки  
(по согласованию) 

78.  Организация участия глав 
дипломатических миссий 
иностранных государств, 
аккредитованных в городе 
Екатеринбурге, в фестивале  
«П. Бажов и мастера села 
Мраморного» в рамках  
арт-фестиваля «Мраморная миля 
им. Степана Эрьзи», в презентации 
туристического маршрута 
«Кулинария в сказах П.П. Бажова», 
в открытии арт-объекта «Борода 
Бажова» 

июнь,  
август  

2019 года 

Полевской  
городской округ 

Министерство международных  
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Администрация Полевского 
городского округа  
(по согласованию) 
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79.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

140-летию со дня рождения  

П.П. Бажова, в рамках 

всероссийских и областных акций 

«Библиночь», «Ночь музеев»,  

«Ночь кино», «День чтения», 

«Ночь искусств» 

II–IV кварталы 

2019 года 

МО Министерство культуры 

Свердловской области, 

областные государственные 

учреждения культуры, 

муниципальные учреждения 

культуры (по согласованию) 

80.  Организация и проведение цикла 

литературных просветительских 

концертов, посвященных 140-летию  

со дня рождения П.П. Бажова  

II–IV кварталы 

2019 года 

 

образовательные 

организации  

ГАУК СО «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственная академическая 

филармония» 

81.  Показ спектакля по произведениям 

П.П. Бажова «И придет человек» 

II–IV кварталы 

2019 года 

г. Асбест, 

Асбестовский  

колледж искусств 

ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств» 

 

82.  Проведение праздничной акции 

«Городской пикник» 

 

июль  

2019 года 

г. Сысерть 

 

Администрация Сысертского 

городского округа  

(по согласованию), 

МАУ «Газета Сысертские вести» 

(по согласованию) 

83.  Проведение официального 

туристского мероприятия  

на территории Сысертского 

городского округа массовая осенняя 

прогулка «Бажовская верста»  

сентябрь  

2019 года 

Сысертский  

городской округ, 

природный парк 

«Бажовские места»  

ГБУ СО «Природный парк 

«Бажовские места», 

МКУ ФКиС «Центр развития 

физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики» на территории 

Сысертского городского округа 

(по согласованию)  
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84.  Проведение программы 

«Пересечение судеб. Павел Бажов  

и Белла Дижур» 

октябрь  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Художественный музей 

Эрнста Неизвестного 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

(Художественный музей Эрнста 

Неизвестного) 

85.  Открытие музея камнерезного дела 

им. П.П. Бажова (экспозиция музея-

ящериц, «Степан Эрьзя на Урале»,  

«Первая промышленная разработка 

мрамора на Урале») 

октябрь  

2019 года 

Полевской  

городской округ, 

с. Мраморское 

Администрация Полевского 

городского округа 

(по согласованию) 

 

86.  Проведение концертов  

из произведений по мотивам сказов 

П.П. Бажова  

ноябрь–декабрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

концертный зал  

И.З. Маклецкого 

ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

87.  Проведение театрализованного 

праздника по сказам П.П. Бажова 

«Новогоднее приключение в музее 

«В поисках Огневушки-

поскакушки»  

декабрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Екатеринбургский 

музейный центр народного 

творчества «Гамаюн» 

МБУК «Екатеринбургский 

музейный центр народного 

творчества «Гамаюн» 

(по согласованию) 

88.  Проведение цикла мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству 

П.П. Бажова, в том числе 

ретроспективного показа 

анимационных и художественных 

фильмов по произведениям  

П.П. Бажова из собрания 

Свердловского областного 

фильмофонда 

в течение  

2019 года 

г. Первоуральск, 

Инновационный 

культурный центр 

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

89.  Подготовка и проведение 

тематических музыкально-

в течение  

2019 года 

МО ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 
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литературных программ 

«Малахитовая шкатулка», 

«Уральские сказы», «Золотой 

волос» 

 

90.  Проведение тематических 

мероприятий в муниципальных 

организациях для молодежи  

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург 

 

Комитет по молодежной 

политике Администрации города 

Екатеринбурга 

(по согласованию) 

91.  Глава 4. Научно-исследовательская и просветительская деятельность  

92.  Проведение городской  

научно-практической конференции 

обучающихся (направления 

«Краеведение», «Историческое») 

февраль  

2019 года 

г. Полевской, 

Центр развития творчества  

им. Н.Е. Бобровой 

Управление образования 

Полевского городского округа 

(по согласованию), 

МБУ ДО Полевского городского 

округа «Центр развития 

творчества им. Н.Е. Бобровой»  

(по согласованию) 

93.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

140-летию со дня рождения 

П.П. Бажова, в том числе: 

1) обсуждений со студентами 

филологического факультета 

соискателей и лауреатов премии 

имени П.П. Бажова; 

2) круглого стола, посвященного 

творчеству П.П. Бажова 

февраль–апрель  

2019 года 

г. Екатеринбург  

  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» (по согласованию) 

94.  Проведение профориентационных 

интерактивных мастер-классов 

и просветительских занятий для 

III–IV кварталы  

2019 года 

МО Свердловское отделение 

Российского детского фонда 

(по согласованию) 
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детей и молодежи по народным 

промыслам и ремеслам Урала  

в рамках школы ремесел «Данила 

мастер»  

95.  Проведение большого Бажовского 

диктанта  

октябрь  

2019 года 

Полевской  

городской округ, 

образовательные 

организации  

Управление образования 

Полевского городского округа 

(по согласованию) 

96.  Организация и проведение  

XVIII Уральской родоведческой 

научно-практической конференции, 

посвященной юбилею П.П. Бажова 

ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

97.  Проведение форума юных граждан 

Свердловской области по теме 

«Культурное наследие Урала»  

ноябрь 

2019 года 

загородный 

оздоровительный центр  

(по согласованию) 

 

Свердловское отделение 

Российского детского фонда  

(по согласованию),  

Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка Свердловской 

области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

98.  Проведение просветительской 

программы «Читаем письма  

П.П. Бажова»  

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Камерный театр 

МБУК «Объединенный музей 

писателей Урала»  

(по согласованию) 

99.  Проведение мастер-классов  

по художественной обработке 

камня, трафаретной росписи 

(змейка)  

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Центр традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала 

ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 
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100.  Проведение тематических классных 

часов, конкурсов, презентаций, 

викторин, театральных постановок, 

литературных чтений, 

костюмированных балов, 

соревнований, мастер-классов, 

лекций, круглых столов, 

конференций и иных мероприятий 

в течение 

2019 года 

образовательные 

организации  

Министерство общего 

 и профессионального 

образования Свердловской 

области,  

Министерство культуры 

Свердловской области, 

образовательные организации 

101.  Организация информационных 

стендов, выставок, посвященных 

жизни и творчеству П.П. Бажова 

в течение  

2019 года 

образовательные 

организации 

Министерство общего  

и профессионального 

образования Свердловской 

области,  

Министерство культуры 

Свердловской области, 

образовательные организации  

102.  Организация коллективных чтений 

сказов П.П. Бажова  

в образовательных учреждениях  

и учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей 

в течение  

2019 года 

МО Благотворительный  

Фонд «БАЖОВ»  

(по согласованию),  

Министерство общего  

и профессионального 

образования Свердловской 

области, 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

103.  Глава 5. Издательская и полиграфическая деятельность, изготовление сувенирной продукции 

104.  Разработка и изготовление 

сувенирной продукции, 

посвященной 140-летию со дня 

рождения П.П. Бажова 

март 

2019 года 

Полевской  

городской округ 

Администрация Полевского 

городского округа 

(по согласованию) 
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105.  Создание и запись аудиодиска  

«Новая малахитовая шкатулка» 

октябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. В.Г. Белинского 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

106.  Издание книг П.П. Бажова, в том 

числе подарочного издания сказов, 

книг-малюток сказов, книг 

шрифтом Брайля и аудиокниг для 

слепых и слабовидящих людей 

в течение  

2019 года 

г. Екатеринбург Благотворительный  

Фонд «БАЖОВ»  

(по согласованию) 

107.  Передача книг П.П. Бажова  

в учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 

в течение  

2019 года 

МО Благотворительный  

Фонд «БАЖОВ»  

(по согласованию), 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

108.  Глава 6. Информационно-методическое обеспечение  

109.  Подготовка методических 

рекомендаций для муниципальных 

библиотек, расположенных на 

территории Свердловской области,  

по подготовке и проведению 

празднования 140-летия со дня 

рождения П.П. Бажова 

I квартал  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. В.Г. Белинского 

 ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

110.  Организация и проведение лектория 

«Урал в творчестве П.П. Бажова» 

для специалистов культурно-

досуговых учреждений, музеев, 

библиотек, образовательных 

организаций 

август  

2019 года 

 

г. Екатеринбург, 

Центр традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала 

ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 
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111.  Организация работы по освещению 
мероприятий, посвященных Году 
Павла Петровича Бажова,  
в средствах массовой информации,  
на официальных сайтах 
Правительства Свердловской 
области, исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
информационном портале 
Свердловской области 

в течение  
2019 года 

г. Екатеринбург Департамент информационной 
политики Свердловской области 

112.  Создание справочно-
информационного интернет-портала 
«Павел Бажов» 

в течение  
2019 год 

г. Екатеринбург Екатеринбургское отделение 
Союза писателей России  
(по согласованию), 
МБУК «Объединенный музей 
писателей Урала»  
(по согласованию), 
издательство «Сократ»  
(по согласованию), 
издательство «Кабинетный 
ученый» (по согласованию) 

113.  Информирование книготорговых 
организаций, расположенных на 
территории Свердловской области,  
о проведении мероприятий в рамках 
Года Павла Петровича Бажова  
в Свердловской области 

в течение  
2019 года 

книготорговые 
организации, 

расположенные  
на территории 

Свердловской области 

Министерство 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской 
области 

114.  Подготовка проекта экскурсионных 
образовательных маршрутов  
«Урал для школы»  

в течение 
2019 года 

г. Екатеринбург  Министерство инвестиций  
и развития Свердловской 
области, 
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Министерство общего  
и профессионального 
образования Свердловской 
области,  
ГБУ СО «Центр развития 
туризма Свердловской области» 

 

Список используемых сокращений: 

 

АМУК – автономное муниципальное учреждение культуры; 

ГАУК СО – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области; 

ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области; 

ГБУ СО – государственное бюджетное учреждение Свердловской области;  

ГБУК СО – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области; 

Екатеринбургское отделение Союза писателей России – Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»; 

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;  

МАУ – муниципальное автономное учреждение; 

МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры; 

МБОУ ДО – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования; 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры; 

МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры; 

МКУ ФКиС – муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта; 

МО – муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области; 

Муниципальные библиотеки – муниципальные библиотеки, расположенные на территории Свердловской области;  

Муниципальные музеи – муниципальные музеи, расположенные на территории Свердловской области; 
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Муниципальные учреждения культуры – муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Свердловской 

области; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОМС МО – органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

Свердловское отделение Российского детского фонда – Свердловское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина». 

 


