Май 2021
Генрих Сенкевич (1846‐1916) .....................................................................................................................1
Лаймен Фрэнк Баум (1856‐1919)................................................................................................................3
Джеймс Крюсс (1926‐1997).........................................................................................................................4

Генрих Сенкевич (1846-1916)
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Лаймен Фрэнк Баум (1856-1919)
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Джеймс Крюсс (1926-1997)
Д. Крюсс – немецкий детский писатель и поэт родился 31 мая 1926 на острове
Гельголанд в семье электрика, старший сын в многодетной семье.
Д. Крюс создал несколько десятков стихотворных и прозаических книг, в том числе
повести «Мой прадедушка и я» (1959), «Когда бы стал я королём» (1961), «Мой
прадедушка, герои и я» (1967), а также тексты песен, радиопьесы, телесценарии, много
переводил на немецкий язык с различных языков. Но самое известное его произведение —
повесть «Тим Талер, или Проданный смех» (имеется в фонде РНБ).
Автор использует в авантюрной сказке для подростков схемы, заимствованные из
различных классических произведений, например, из «Фауста» Гёте. Насыщенность
мифологическими мотивами и литературными аллюзиями, при всей её органичности,
делает эту повесть классикой литературы XX века, причём равно интересной и детям, и
взрослым.
Ссылка на электронный ресурс: https://www.livelib.ru/author/16989-dzhejms-kryus.
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