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                                     ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !

    Мы предлагаема вМы предлагаема вМы предлагаема вМы предлагаема в

список  книг  Е.Л.Шварца.список  книг  Е.Л.Шварца.список  книг  Е.Л.Шварца.список  книг  Е.Л.Шварца.

                                Возможно вы уже читали «Сказку о потерянном времени»Возможно вы уже читали «Сказку о потерянном времени»Возможно вы уже читали «Сказку о потерянном времени»Возможно вы уже читали «Сказку о потерянном времени»

«Приключения Шуры и Маруси», «Два брата» и другие, а может «Приключения Шуры и Маруси», «Два брата» и другие, а может «Приключения Шуры и Маруси», «Два брата» и другие, а может «Приключения Шуры и Маруси», «Два брата» и другие, а может 

быть вам посчастливилось быть вам посчастливилось быть вам посчастливилось быть вам посчастливилось 

кинофильм «Каин кинофильм «Каин кинофильм «Каин кинофильм «Каин ХХХХVVVV

написал для вас замечательный писатель, драматург, сказочник написал для вас замечательный писатель, драматург, сказочник написал для вас замечательный писатель, драматург, сказочник написал для вас замечательный писатель, драматург, сказочник 

Евгений Львович Шварц. Евгений Львович Шварц. Евгений Львович Шварц. Евгений Львович Шварц. 

                        Но, если вы не знакомы с Но, если вы не знакомы с Но, если вы не знакомы с Но, если вы не знакомы с 

вас ждёт удивительная встреча вас ждёт удивительная встреча вас ждёт удивительная встреча вас ждёт удивительная встреча 

героями. А  каждая тгероями. А  каждая тгероями. А  каждая тгероями. А  каждая т

чудо» искусства!  чудо» искусства!  чудо» искусства!  чудо» искусства!      

                                    Читайте Читайте Читайте Читайте     книги Евгения Львовича Шварца!книги Евгения Львовича Шварца!книги Евгения Львовича Шварца!книги Евгения Львовича Шварца!
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Евгений Львович Шварц. Евгений Львович Шварц. Евгений Львович Шварц. Евгений Львович Шварц.     

Но, если вы не знакомы с Но, если вы не знакомы с Но, если вы не знакомы с Но, если вы не знакомы с произведениями этого писателя, то произведениями этого писателя, то произведениями этого писателя, то произведениями этого писателя, то 
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Шварц, Евгений Львович

Е.Л. Шварц;  худ. А. М. Елисеев

 Четверо злых волшебников

им было необходимо найти

Удача улыбнулась им в

колдовства школьники  

Но у превращённых остался

найти избушку волшебников

  

 

      

 

 

 

  Шварц, Евгений Львович

М. Важова. -  Ленинград

библиотека  для  начальных

 Жили - были два брата

старший брат младшему

Новым годом, уехали 

оставили. «Присмотри за

поссорился с младшим, 

исчез... Следы его вели

Мороза...  

        

Евгений Львович. Сказка о потерянном 

М. Елисеев. -  Москва :  Самовар, 2012. -

волшебников решили вернуть себе   молодость

необходимо найти людей, бесцельно растрачивающих

им в лице четверых безалаберных школьников

школьники  постарели, а волшебники превратились

превращённых остался шанс — до заката солнца они

волшебников и перевести стрелки  часов назад

Евгений Львович. Два брата : сказка : [6+] / 

Ленинград : Детская литература, 1987. - 46 с. :   

начальных  классов. Читаем  сами). 

брата. Все бы ничего, да только очень

младшему: «Оставь меня в покое». Как-то

уехали родители в город за подарками

Присмотри за братом», -  велел отец старшему

младшим, выгнал его на мороз. Спохватился

вели в страшный и таинственный 

потерянном времени : 6+ /                           

- 96 с. :   ил. 

молодость. Но для этого 

растрачивающих своё время. 

безалаберных школьников. Из-за 

превратились в детей.   

солнца они должны были 

часов назад…  

[6+] / Е. Л. Шварц;  худ.              

46 с. :   ил. - (Школьная 

только очень часто говорил 

то раз, перед самым                

подарками, а детей дома 

старшему. А тот, как всегда, 

Спохватился - а нет брата, 

таинственный дом Прадедушки  



  

 

        

 

 

       Шварц, Евгений Львович

[6+] / Е. Л. Шварц; сост.  Н

Детская  литература, 1989. 

   "Рассеянный волшебник

сказок Е.Шварца. В книгу

потерянном времени», «Новые

волшебник». Пьесы: «Два

«Золушка». 

 

      

      Евгений Львович Шварц

двадцати пьес для драматического

к  одиннадцати    игровым

      Произведения писателя

и зрителей в нашей стране

потерянном времени", "Новые

Эти сказки заставляют  пересмотреть

Для Шварца сказка-путь

убеждению, «не для того, 

во  всю  силу, во  весь  голос

  

  

 

 

 

Евгений Львович. Рассеянный   волшебник

сост.  Н. Е. Крыжановская; худ. М. Майофис

, 1989. - 270 с. :   ил.  

волшебник" - первое большое иллюстриро

В книгу вошли сказки: «Два брата

», «Новые приключения кота в сапогах

Два клена», «Красная шапочка», «Снежная

Шварц—русский,     советский драматург

драматического театра и театра кукол,  а

игровым  кинофильмам  и  одному   мультфильму

писателя  хорошо знают и любят все поколения

нашей стране. Это "Обыкновенное чудо

"Новые приключения Кота в сапогах

заставляют  пересмотреть  жизнь не только   героев

ть в глубину жизни и рассказывается

того, чтобы скрыть, а для того, чтобы

голос  то, что  думаешь». 

волшебник : сказки, пьесы : 

Майофис. – Ленинград : 

иллюстрированное издание 

брата», «Сказка о                     

сапогах», «Рассеянный 

Снежная королева», 

драматург, автор более 

кукол,  а также сценариев 

мультфильму.    

все поколения читателей 

Обыкновенное чудо", "Сказка о 

в сапогах" и другие.     

только   героев, но и свою. 

рассказывается она, по его 

чтобы открыть, сказать 



 

 

Мы  рады

Понедельник

Пятница

Выходной

В  летнее

Компьютерная

 

 

 

Мы  рады  видеть  вас   в    библиотеке

по  адресу: 

 

607062, Нижегородская область, 

Выкса, м - н Юбилейный, 8. 

Тел. : 8 (831177) 4-36-09 

е-mail : bibdeti @ yandex.ru 

Сайт: www. mbukcbs. ru 

 

График  работы: 

Понедельник—Четверг            с 9  до  17

Пятница—Воскресенье            с 9  до  16

Выходной  день в учебное  время - суббота

В  летнее  время – суббота,  воскресенье

Последний  четверг месяца: 

санитарный  день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель – Е.А.Нечаева 

Компьютерная вёрстка и дизайн – Е.А.Нечаева

 

Серия  «Писатели детям» 

библиотеке 

до  17 

до  16 

суббота 

воскресенье 

Нечаева  


