
Замечательному русскому писателю, 

драматургу Евгению Львовичу Шварцу 

21 октября 2021 года исполняется 125 лет 

со дня его рождения. Великий русский 

сказочник Шварц изложил сказки 

мировых классиков. Сказочных пьес у 

писателя было немного, но славу ему 

принесли именно они. Из-под его пера 

вышло более двадцати пьес сказочных 

постановок для кукольного и 

драматического театров. Герои сказок в 

изложении Шварца становятся не просто 

«живыми», но органично вплетаются в 

реальный мир. Сказочные элементы 

настолько переплетаются с малейшими 

бытовыми деталями, что зритель не 

сомневается в подлинности героев.  

 

По сценариям Евгения Львовича 

поставлены фильмы «Золушка», «Убить 

дракона», «Обыкновенное чудо», 

«Марья-искусница», «Дон Кихот» и др.  

 
Всю интересующую литературу по теме 

Вы можете найти в Приютовской 

детской поселенческой библиотеке. 

 

Мы рады встретить вас с 9.00 до 18.00,  

суббота с 10.00до 17.00 

Выходной день – воскресенье.   

Адрес: р.п.Приютово, бульвар Мира, 5 

тел. 8(347 86)7-23-56,   

e-mail: belebeiprdb@mail.ru, 

https://vk.com/club118552049 

https://ok.ru/profile/583487371716  

https://www.instagram.com/biblioteka_kids

_priutovo/  

 

МАУК «Центральная библиотека» 

Белебеевского района РБ 

Приютовская детская 

поселенческая библиотека 

 

 

 

 

Жил-был сказочник 

 
К 125-летию Евгения 

Львовича Шварца 

 

 

 
Приютово, 2021 год. 
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Рассказывая о волшебниках, принцессах, 

говорящих котах Шварц выражал свои 

мысли о справедливости, о счастье, о 

любви, о добре и зле. 

Что же говорили современники о 

сказочнике? 

Илья Эренбург охарактеризовал Шварца 

как «чудесного писателя, нежного к 

человеку, и злого ко всему, что мешает 

ему жить».  

Вениамин Каверин называл его 

«личностью исключительной по иронии, 

уму, доброте и благородству». 

    

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 

собственного. 

   
*** 

Шантажиста мы разоблачили бы, вора 

поймали бы, ловкача и хитреца 

перехитрили бы, а этот… Поступки 

простых и честных людей иногда так 

загадочны! 

*** 

Человек, который понапрасну теряет 

время, сам не замечает, как стареет. 

*** 

Очень вредно не ездить на бал, когда ты 

этого заслуживаешь. 

*** 

В каждом человеке есть что-то живое. 

Надо его за живое задеть — и все тут. 

*** 

Быть настоящим человеком — очень 

нелегко. 

*** 

Слава храбрецам, которые осмеливаются 

любить, зная, что всему этому придет 

конец. Слава безумцам, которые живут 

себе, как будто они бессмертны. 

*** 

Три раза я был ранен смертельно, и как 

раз теми, кого насильно спасал. 

*** 

Я не волшебник. Я только учусь. Но ради 

тех, кого люблю, я способен на любые 

чудеса. 

*** 

Не обращайте внимания на то, что я 

улыбаюсь. В нашем кругу, в кругу 

настоящих людей, всегда улыбаются на 

всякий случай. Ведь тогда, что бы ты ни 

сказал, можно повернуть и так, и эдак. 

 


