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Все мы с детства обожаем
серию книг о приключениях маленькой Элли, чей домик унёс в
волшебную страну страшный ураган! А написал это замечательное
произведение Александр Мелентьевич Волков-сын простого
крестьянина.
Маленький Саша появился
на свет 14 июня 1891 года в
очень простой семье. Уже к четырем годам он умел читать, и просто обожал книги. Мальчик с
удовольствием учился: он окончил училище, затем гимназию,
институт. А позже вновь отправился учиться-он поступил в
Московский университет, на факультет математики. Вот такая тяга к знаниям! Но и на этом неугомонный Волков не остановился:
он задумал самостоятельно изучить английский язык, а для этого
решил заняться переводом иностранной книги. Сказано-сделано!

Александр
вы бирает книгу
американского писателя Фрэнка
Баума «Мудрец из страны Оз».
История так понравилась Волкову, что он в процессе перевода
стал дополнять и изменять сюжет.
Итогом его труда стал талантливый, самобытный пересказ. И
«Мудрец из страны Оз» превратился в «Волшебника Изумрудного города». К счастью, эту рукопись увидел знаменитый поэт Самуил Маршак, кот орый посоветовал Волкову всерьёз заняться
литературой.
Вскоре,
книга
«Волшебник Изумрудного города»
была издана, а вслед за ней Александр Волков написал и продолжение, уже совершенно оригинальное, не имеющее отношения к
«Мудрецу из страны Оз». Кроме
серии книг о приключениях Элли
и ее друзей, перу писателя принадлежит и ряд других замечательных произведений.

Читайте в наших
библиотеках:

