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• популяризация различных жанров самодеятельного народного 

художественного и декоративно-прикладного творчества; 

• развитие интереса у детей и молодёжи к самобытной культуре Уральского 

федерального округа и национальным культурным традициям других 

регионов РФ; 

• выявление и пропаганда новых форм и видов работы в сфере 

традиционной культуры и культурно-досуговой деятельности; 

• создание благоприятной среды для творческого общения, обмена 

творческими достижениями и опытом между учреждений культуры. 

4. Сроки проведения открытого городского фестиваля 

4.1. Время и формат проведения: 25 декабря 2020 г. - 31 января 2021 года 

(проведение в онлайн и офлайн форматах) 

4.2. Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

городская библиотека им. П.П. Бажова» по адресу Свердловская область, г. 

Лесной, Ленина, д. 69. 

5. Партнеры открытого городского фестиваля 

• Свердловская областная общественная организация «Культурное 

просвещение» (г. Екатеринбург); 

• ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» (г. 

Челябинск); 

• ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. 

Клера» (г. Екатеринбург) - Музей (г. Полевской); 

• МАУК «Объединенный музей писателей Урала» (г. Екатеринбург) - «Дом-

музей Паши Бажова» (г. Сысерть); 

• УИУ РАНХиГС Студия мод «JustFashion» (г. Екатеринбург); 

• ГБУ СО «Природный парк «Бажовские места» (г. Сысерть); 

• МУК «Управление образования администрации городского округа «Город 

Лесной»; 

• МБУ «Социально-культурно-досуговый центр «Современник» (г. Лесной); 

• МБУДО «Детская школа хореографии» (г. Лесной); 

• МБУДО «Детская музыкальная школа» (г. Лесной); 

• МБУДО «Детская школа искусств» (г. Лесной); 

• МБУДО «Центр детского творчества» (г. Лесной); 

• Газета «Вестник» (г. Лесной); 

• Творческое объединение фотоклуб «Перспектива» (г. Лесной); 

• Рекламное агентство «Диз. Новикова С.В.» (г. Нижняя Тура). 

6. Оргкомитет проекта 

Адрес: 624205, Свердловская область, г. Лесной, Ленина, д. 69  

МБУ «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»  

Сайт: www.bazhov-lib.ru  

Телефон/факс: 8(34342) 6-2349, 8(34342) 6-8197 e-mail: info@bazhov-lib.ru  

+79089018452 - Гаврилова Ирина Николаевна – директор  

+79028726198 – Нефедова Наталья Александровна – зам. директора 

http://www.bazhov-lib.ru/
mailto:info@bazhov-lib.ru
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Примерный регламент 

открытого городского фестиваля «БажовFEST» 

с 25 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г.  

г. Лесной, Свердловская область 

ФОРМАТ ONLINE 

с 25 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г. 

Online Конкурс открыток «Бажов на сцене города» 

с 22 по 25 января 2021 г. 

Online Открытый городской фотокросс «Бажов в объективе» 

с 22 по 31 января 2021 г. 

Online Игра-путешествие «Бажовская верста» 

с 27 по 31 января 2021 г. 

Online КВИЗ «Наш Бажов» 

30 января 2021 г. 

Online 12:00 Видео-открытие «Приветствие фестивалю» 

12:10 Презентация «Бажов и Ко» 

12:20 Премьера документального фильма «Бажов. 

Дополненная реальность»  

(г. Екатеринбург, 2020 г.) 

14:00 Цикл мастер-классов 

14:40 Театр теней «Серебряное копытце» 

14:50 Виртуальная прогулка «Природный парк 

«Бажовские места» (г. Сысерть) 

15:00 ZOOM-экскурсия по Дому-музею Паши Бажова 

(г. Сысерть) (по предварительной записи) 

16:00 Подкаст «Два уральских колосса: Бажов и Мамин-

Сибиряк» 

17:00 Концерт «Уральская вечерка» 

31 января 2021 г. 

Online 11:00 Виртуальная стена мыслей «Живое слово Урала» 

11:20 Online карта «Драгоценные россыпи» по мотивам 

сказов П.П. Бажова 

12:00 Виртуальный обзор книги «Бажовская 

энциклопедия» 

12:10 Презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Бажовских сказов дивные слова»  

13:00 Виртуальная экскурсия «П. Бажов в Полевском» 

13:10 Видео «Народные забавы: сани и правилка»  

(г. Сысерть) 

13:30 Литературный аудиопроект «Чудь белоглазая» 

(главу из своей будущей книги «Золото чуди» 

читает член клуба «ЛИС» Галина Петрова) 

14:00 Музыкальный спектакль «Сказы старого Урала» 

(ЦДТ, г. Лесной) 



4 
 

15:00 Показ модной коллекции «Малахитовая 

шкатулка» (Студия моды «JustFashion» УИУ 

РАНХиГС, г. Екатеринбург) 

 

ФОРМАТ OFFLINE* 

с 20 по 29 января 2021 г. 

школы Литературная экспедиция «Бажовских сказов вечная 

загадка» (квест) (по предварительной записи) 

с 22 по 29 января 2021 г. 

д/с, школы Тематические дни «Знакомство с творчеством П.П. Бажова» 

Мастер-класс преподавателя ДШИ Беловой Т.А. «Кукла 

берегиня» 

с 27 по 29 января 2021 г. 

д/с Погружение в сказку: театрализовано-игровая программа по 

сказу П.П. Бажова «Огневушка-поскакушка» (5-9 лет)  

(по предварительной записи) 

28 января 2021 г. 

Читальный 

зал 1 

Книжно-иллюстративная выставка «Бажовских сказов 

дивные слова» (Словарь устаревших слов в сказах П.П. 

Бажова) 

 

30 января 2021 г. 

Отдел «КУБ» 12:00-12:30 Открытие выставки «Сказы Бажова на сцене 

Лесного» (подведение итогов городского 

конкурса открыток, награждение лучших 

авторов) 

12:30-12:45 Презентация международной выставки 

фотохудожников «Живинка в деле» 

Читальный 

зал 1 

13:00-14:00 Мастер-класс «Уральская роспись» - 100 руб. 

(по предварительной записи) 

Медиатека 13:00-14:00 Мастер-класс «Ящерка из бисера» - 100 руб. 

(по предварительной записи) 

Литературная 

гостиная  

14:00-14:45 Лекция «П.П. Бажов в визуальном искусстве» 

(ведущая А.Е. Эзугбая) 

31 января 2021 г. 

Читальный 

зал 1 

11:00-11:40 Погружение в сказку: П.П. Бажова 

«Огневушка-поскакушка» (5-9 лет) 

 (по предварительной записи) 

Отдел «КУБ» 12:00-13:40 Литературная экспедиция «Бажовских сказов 

вечная загадка» (квест)  

Медиатека 12:00-12:40 Открытие фотовыставки «Бажов в объективе»  

(подведение итогов открытого городского 

фотокросса) 
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Актовый зал 14:00-15.30 Виртуальный концертный зал.  

Балет С. Прокофьева по мотивам сказов П.П. 

Бажова «Каменный цветок» 
 

*offline мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил 


