
Афоризмы Е. Л. Шварца 

*** 

Давайте принимать жизнь такой, как 

она есть. Дождики дождиками, но 

бывают и чудеса, и удивительные 

превращения, и утешительные сны. 

*** 

Единственный способ избавиться от 

драконов - это иметь своего 

собственно. 

*** 

Человек, который понапрасну теряет 

время, сам не замечает, как стареет. 

*** 

Очень вредно не ездить на бал, когда 

ты этого заслуживаешь. 

*** 

Быть настоящим человеком – очень 

нелегко. 
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 Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию список 

произведений Евгения Львовича Шварца – 

великого советского писателя, драматурга, 

сценариста и сказочника, по которым 

сняты художественные фильмы и 

мультфильмы. 

Знаменитый и всеми любимый сказочник, 

покорил и взрослых читателей, и детей. 

Автор более двадцати пьес, а также 

сценариев к кинофильмам и 

мультфильмам, мыслитель, сумевший в 

своих пьесах передать трагичность 

переживаемого времени и одновременно 

веривший в неизбежность торжества 

добра. Фильмы, снятые по его 

произведениям, – это удивительное 

явление в киноиндустрии. 

Желаем вам интересного чтения книг        

Е.Л. Шварца и приятного просмотра 

фильмов по его произведениям!    

 

 

Произведения Е.Л. Шварца: 

 Шварц Е.Л. Два брата [Текст] : сказка / 

Е.Л. Шварц ; рис. М. Важновой. – Л. : 

Дет. лит., 1987. – 46 с. : ил. - (Читаем 

сами). 

 Шварц Е.Л. Обыкновенное чудо. 

Сказки [Текст] : сказки и пьесы / Е.Л. 

Шварц ; худож. Ю. Крупенков. – М. : 

Пушкинская б-ка : АСТ : Астрель, 2005. 

– 286 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

 Шварц Е.Л. Первоклассница [Текст] : 

киноповесть / Е.Л. Шварц ; худож. В. 

Коркин. – М. : Стрекоза, 2000. – 87 с. : 

ил. – (Библиотека школьника). 

 Шварц Е.Л. Рассеянный волшебник 

[Текст] : сказки, пьесы / Е.Л. Шварц ; 

рис. М. Майофиса. – Л. : Дет. лит., 1989. 

– 271 с. : ил. 

 Шварц Е.Л. Сказки [Текст] : для сред. 

шк. возраста / Е.Л. Шварц ; худож. Е. 

Борисова. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 

60, [3] с. : ил. – (Детская библиотека 

РОСМЭН. Русские классики). 

 Шварц Е.Л. Сказка о потерянном 

времени [Текст] : сказки / Е.Л. Шварц ; 

худож. А. Шахгелдян. – М. : Мир 

Искателя, 2006 – 80 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

 

 

 

Экранизация произведений                

Е.Л. Шварца: 

 Фильм «Новогоднее приключение 

двух братьев», 2004 (Анимос). 

 Мультфильм  «Два брата: История 

из России», 2001. 

 Фильм «Обыкновенное чудо», 1964 

– авторы сценария и режиссёры 

Э.Гарин и Х.Локшина; фильм 

«Обыкновенное чудо», 1978 – 

автор сценария и режиссёр 

М.Захаров. 

 Фильм «Первоклассница», 1948 – 

режиссёр Илья Фрэз. 

 Мультфильм «Два клёна», 1977 – 

режиссёр А. Солин. 

 Фильм «Золушка», 1947 – 

режиссёры Надежда Кошеверова и 

Михаил Шапиро. 

 Фильм «Снежная королева», 1966 - 

режиссёр Геннадий Казанский. 

 Фильм  «Марья-искусница», 1959 -  

режиссёр А. А. Роу. 

 Фильм «Сказка о потерянном 

времени», 1964 – автор сценария 

В.Лифшиц, режиссёр А.Птушко; 

мультфильм «Сказка о потерянном 

времени», 1978– режиссёр К. 

Малянтович; мультфильм  «Сказка 

о потерянном времени», 1990 

(муз.-кукольн.фильм-спектакль) – 

режиссёр Д. Генденштейн. 


