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В 1938 г. Шварц написал пьесу-сказку в 4-х 

действиях на  тему сказки 

Г.Х. Андерсена «Снежная королева».

Из семи рассказов драматург оставляет 

всего лишь четыре. Это связано с 

существенными изменениями в структуре 

конфликта и сюжета пьесы-сказки. Е.Л. 

Шварц заимствует из текста-источника 

некоторых героев и вводит новых 

персонажей : Сказочника, Советника и 

Короля. Каю дается новое имя - Кей. В этой 

сказке он не сосед Герды, а ее названый 

брат.

Советник                                                Король                                                               



Сила добра, любви и душевного тепла живет в хрупких человеческих 

сердцах, но однажды может случиться так, что на смену им приходит 

холодное царство Снежной королевы. У одних в сердце начинает веять 

холодком зависти, у других в нём намерзают льдинки злобы. Кай, попав к 

правительнице снежного королевства, становится злым и равнодушным к 

своим самым близким людям – Бабушке и Герде. Герда с пылающим 

сердцем отправляется на поиски сводного брата, встречая на своем пути 

разных людей со своими ледяными осколками в душе. 



Снежная королева очень красивая, но ее спокойная, 

равнодушная красота никому не приносит счастья. Кай сначала 

был очарован ее внешностью. Его подруга Герда показалась ему 

уродливой по сравнению с королевой, но внутренняя красота 

девочки дарила радость и тепло. Красота королевы – величие 

холодного разума, где нет места чувствам и эмоциям.



Дворец Снежной королевы находится в 

Лапландии, царстве морозов и снегов. 

Внешность ее отражает характер края 

вечной мерзлоты. Она хороша, высока, 

стройна, величественна. Вся 

ослепительно белая, ледяная, и все-

таки живая, нежная и прекрасная.

Королева одета в снежную шубу и 

шапку. Ее стан закутан в тончайший 

белый тюль из миллионов снежинок. 

Лицо умное, прелестное. Глаза сияют, 

как ясные звезды, но лишены теплоты 

и покоя. От ее присутствия на окнах 

появляются морозные узоры. Она 

улыбается холодно, снисходительно, 

чувствуя свое превосходство над 

людьми.



Сказка Андерсена «Снежная королева» -

это история вечной войны зла и добра. 

История любви, дружбы, преданности и 

верности. История  о том, что нужно ценить 

близких, ценить жизнь. Главные герои сказки 

Кай и Герда жили рядом и дружили, любили 

вместе играть и любоваться розами. 

Осколки кривого зеркала, попавшие в глаз и 

сердце мальчику Каю, превратили его в 

злого и жестокого человека. Его выходки 

были непонятны и сильно обижали Герду и 

бабушку. А встреча со Снежной королевой 

вообще побудила сбежать из дома. 

Казалось бы, противный мальчишка исчез, и 

всё должно наладиться. Но вера девочки 

Герды в добро и в то, что Кая ещё можно 

исправить, сотворила чудо. А ещё я поняла, 

что даже одна маленькая девочка, так 

сильно верящая в добро, может достигнуть 

своей цели.

. 



Сюжет сказки стал основой для многих произведений искусства.

Так, советскому мультфильму «Снежная королева», исполнилось 

уже 65 лет.

Творение Атаманова было переведено на 6 языков: немецкий, 

английский, французский, итальянский, испанский и шведский.

Мультипликационный фильм получил признание на зарубежных 

кинофестивалях, был удостоен призами фестивалей кино в Венеции 

(1957), Каннах (1958) и Риме (1958).



Команда Wizart Animation, создавшая четыре части 

«Снежной Королевы», возвращает персонажей: 

Герду, Кая и их друзей - в кинотеатры уже в этом 

году!

Это новая  сюжетная линия, новый персонаж -

девочка с непростым характером и магическими 

способностями по имени Айла и другие сюрпризы.

Интерес к сказке не проходит! 

. 



Первая полнометражная балетная постановка 

"Снежной королевы" была поставлена Аэрин Холт и Калифорнийским 

современным балетом в декабре 1998 года по оригинальной 

партитуре Рэндалла Майкла Тобина.

Балет шел с 1998 по 2013 год.



Вы когда-нибудь задумывались, почему Снежная королева настолько 

холодна и бессердечна? Почему ее глаза колючи, как январский иней, а 

губы никогда не трогает улыбка? На эти вопросы я смогла ответить, 

когда мы всей семьёй побывали на спектакле в Новокузнецком театре 

кукол «Сказ». Мы увидели, что Герда прошла долгий путь, чтобы спасти 

Кая. Она встретила новых друзей и преодолела преграды, попала  в 

замок Снежной королевы и спасла не только любимого друга, но и саму 

королеву! 

. 



Памятники  по сказке «Снежная королева»



их друзей в кинотеатры уже в этом году!

Я в роли «Снежной королевы», но сердце моей героини – доброе!


