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120 лет назад родился Евгений Львович Шварц – «настоящий волшебник искусства».

Евгений Львович Шварц (1896-1958) – русский драматург, сценарист, прозаик.

  

Е. Шварц обладал редким среди писателей даром великого сказочника. С помощью
сказки он обращался к нравственным основам жизни, простым законам человечности,
откликался на мировые проблемы. Он создавал свой мир – мир добрых, ироничных и
мудрых сказок для детей и взрослых.

Драматургия Шварца до сих пор востребована и является незаменимой частью
репертуаров известных театров. «Обыкновенное чудо», «Золушка», «Тень», «Снежная
королева» – фильмы по пьесам и сценариям Е.Л. Шварца вошли в золотой фонд
советского кинематографа.

В творчестве писатель часто прибегал к заимствованиям, но всегда создавал абсолютно
«собственные» произведения.

Нравственные уроки писателя важны и актуальны и сегодня.

В литературной гостиной Смоленской областной юношеской библиотеки прошла
слайд-беседа «Волшебный мир сказки», посвященная 120-летию со дня рождения Е.
Шварца.
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На мероприятии присутствовали студенты смоленского педагогического колледжа.

Студенты познакомились с фактами из биографии писателя, а также посмотрелиотрывки из любимых с детства фильмов «Золушка», «Сказка о потерянном времени»,«Обыкновенное чудо» и других.

Сказки Е. Шварца воспевают самые прекрасные свойства души – благородство,верность, доброту, умение любить. В разных сказках звучат слова о сохранениичеловечности в человеке при любых обстоятельствах. Е. Шварц писал добрые иоткрытые сказки, соединяя мир фантазии и реальность. В них происходят настоящиечудеса. Теряется, но потом находится время («Сказка о потерянном времени»). Родныебратья из врагов превращаются в лучших друзей, которые живут дружно, внимательно изаботливо относясь друг к другу («Два брата»). Добрый волшебник оказываетсянастолько рассеян, что кошку превращает в лошадь не полностью, не до конца, поэтомуона еще долго бегает за мышами, мяукая басом («Рассеянный волшебник»). Неумениерадоваться за других, злоба, ненависть будут непременно побеждаться с помощьюдобра, дружбы, взаимовыручки, хитрости и трудолюбия («Два клёна»).По произведениям Е. Л. Шварца снято 19 художественных и мультипликационныхфильмов. Его пьесы уже несколько десятилетий не сходят со сцены театров мира. Висторию русской литературы ХХ века он вошёл, прежде всего, как выдающийсядраматург. Его причисляют к числу классиков мировой драматургии.
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