Сказки Ганса Христиана
Андерсена учат
справедливости, добру,
сочувствию и тому, что
любовь способна победить
зло и волшебные чары,
важно только не
сдаваться.
Ах, Андерсен! Мой сказочник
любимый!
Твоя не убывает доброта.
Пусть вязь веков прошествовала
мимо,
Не иссякает сказок красота.
Мне не забыть Дюймовочка малышку,
Русалочку, что в жертву принесла
Свой голос… Обожаю сказок
книжку,
Которую все годы берегла.
Все чудо-сказки перечислить можно
ль?
Листаю иногда я сборник тот,
Вновь получив волшебную
возможность
Взглянуть на жизнь со сказочных
высот.
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«ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК

Г.Х.АНДЕРСЕН»

Имя Ганса Христиана Андерсена
известно всему миру. Его сказки с
удовольствием читают как в нашей
стране, так и за границей. Г.Х.
Андерсен — писатель, прозаик и поэт,
но прежде всего, он автор детских
сказок,
в
которых
сочетаются
фантастика, романтика, юмор и все
они пронизаны человечностью и
гуманностью.
Родился 2 апреля 1805 года в
Оденсе, Дания. Отец — Ханс
Андерсен, башмачник. Мать — Анна
Мари Андерсдаттер, прачка.
Окончил
благотворительную
школу. В 14 лет переехал в Копенгаген
за славой. Там начал играть в
Королевском театре, где его заметили
и решили оплатить ему хорошее
обучение. Очень любил путешествия,
провёл в дороге около 15 лет. Никогда
не был женат и не имел детей.
Написал за свою жизнь около
160 сказок. Умер 4 августа 1875 года в
возрасте 70 лет в Копенгагене.
Похоронен на кладбище Ассистенс в
Копенгагене. Основные произведения:
«Снежная королева», «Дюймовочка»,
«Стойкий
оловянный
солдатик»,
«Принцесса на горошине», «Гадкий
утёнок» и другие.

Особенного
внимания
заслуживает
сказка
«Снежная
королева».
Ее опубликовали в 1844 году. По
мотивам самой длинной сказки в
1938 году создали одноименную пьесу.
В 1840 году писатель познакомился со
шведской оперной певицей Енни
Линд. Он в нее влюбился и написал
об этом в дневнике. Считается, что
«Снежная Королева» - прототип
неразделенной
любви
Ганса
Христиана к женщине с холодным
сердцем.

Несколько интересных фактов об
Г.Х.Андерсене:
Юный Ганс с самого раннего возраста
хотел стать сочинителем. При этом в
школе он не показывал особых
дарований в чистописании, и до
самого конца жизни допускал ошибки
при письме.
Ганс Христиан Андерсен не любил
оседлый образ жизни, предпочитая
ему путешествия. За годы своей
жизни он побывал в примерно 30
странах.
Литератор никогда не имел своего
жилья, вследствие чего обычно жил у
знакомых или в гостиницах.
Андерсен всю жизнь хранил книгу, на
которой подписался А.С.Пушкин.
Великий датчанин был поклонником
таланта русского поэта.

