Мы ждем Вас!

ГКУ
«Централизованная библиотечная система»
Центральная городская детская библиотека
им. А.С. Пушкина

«Я не волшебник,
я только учусь»

В этой сказке Евгения Шварца,
рассказывается об удивительных новых приключениях
отважного доброго и
решительного Кота в сапогах
в его противостоянии со злобной
волшебницей Жабой.
Главная мысль сказки заключается в том, что никакие трудности
не могут быть помехой и
никакой враг не устоит,
если взяться за дело вместе
дружной командой.

Наш адрес:
468320, г. Байконур,
ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ (1этаж)
Телефон: 8 (33622) 7-29-81
Е-mail: Lana.CGDB.demina @mail.ru
Сайт: cbsbaikonur.ru
Группа «В КОНТАКТЕ»
https: //vk. com / cbsbaikonur,
//vk.com/detskaybiblioteka

Мы работаем:
С ПОНЕДЕЛЬНИКА
ПО ПЯТНИЦУ
с 9.00 до 18.00
СУББОТА с 9.00 до 17.00
БЕЗ ОБЕДА
Последняя среда месяца санитарный день
Выходной - воскресенье

Литературный буклет
к 125-летию со дня
рождения русского
писателя, драматурга
Евгения Львовича Шварца
(1896–1958)

Байконур, 2021г.

Сказки Шварца

Евгений Шварц - один из
самых известных советских
писателей-сказочников, а также
талантливый сценарист и драматург.
Произведения писателя учат
ребенка сопереживать и помогать тем, кто попал в беду, ценить время и всегда, не смотря
ни на что, верить в чудо.
Из-под его пера вышло более
20 пьес сказочных постановок для
кукольного и драматического театров.

Также по его сценариям сняли немало игровых фильмов и
один
мультипликационный
фильм.

Евгений Львович
Шварц написал
забавную по форме
и очень глубокую
по смыслу сказку
о том,
как четыре школьника в одночасье стали
старичками
и старушками,
потому что вечно
опаздывали
и даром теряли
драгоценное время.

История про двух
братьев двенадцати
и семи лет, которые вечно ссорились. Жили они с родителями в лесу,
так как отец их
был лесничий.
Однажды, накануне
Нового года, родители уехали на три
дня в город.

История маленькой
Маруси, которая
первый раз идет в
школу и открывает
для себя такой веселый и необычный
школьный мир, в котором думать и вести себя нужно совсем по-взрослому.
Она узнает, что в школьном мире кроме старательности и самостоятельности еще ценятся настоящая дружба и
ответственность за свои поступки.

История о чудесном
изобретателе, почти
волшебнике, который
умел многое, но погруженный в свои размышления часто был
рассеянным. Как он
выходил из нелепых ситуаций, кто ему в
этом помогал?

