
Виртуальная выставка 
к 140-летию 

со дня рождения 
русского писателя 



Русский писатель, представитель направления 

романтического реализма Александр Степанович 

Грин родился 23 августа 1880 года в городе 

Слободской бывшей Вятской губернии.

Александра Грина называют самым романтичным 

писателем своей эпохи. Его повесть-феерия «Алые 

паруса» стала символом перемен, сбывшейся мечты, 

чуда, созданного собственными руками.



Литературное наследие Грина гораздо 

шире, многообразнее, чем это можно 

предположить. Наряду с произведениями 

романтическими он печатал   очерки  и 

рассказы бытового склада. Последней 

книгой, над которой писатель работал, 

была его «Автобиографическая повесть», 

где он изображает свою жизнь строго 

реалистически, во всех ее жанровых красках, 

со всеми ее суровыми подробностями.



Александр Грин писал "Алые паруса" 

шесть лет. Впервые книга была выпущена

в 1923 году.  На первый взгляд обычная 

история, как в одной далёкой деревеньке 

на границе моря и земли, жила без матери и 

воспитывалась отцом-моряком 

девочка Ассоль. 

В это время где-то на другом краю земли, 

вдали от моря, жил мальчик. Звали его 

Грей. С отцом и матерью жил он

в большом замке, имея все блага. 

Встретятся ли Ассоль и Грей? 

И каково это - жить, ожидая чуда, жить и 

искать себя? 

Грин, А. С.  Алые паруса : [повесть, рассказы] / А. Грин. - Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 
2014. – 318 с. 



Знаменитый роман "Бегущая 

по волнам" со своим захватывающим 

сюжетом  выстроен так, что самые 

характерные гриновские мотивы, те, 

что угадываются во многих других его 

сочинениях, проявлены здесь особенно 

наглядно. Внимательному взгляду  

за пестротой образов и событий здесь 

открывается движение упорной мысли

в поисках сути вечных и, вечно 

ускользающих, вопросов, которые касаются 

основ жизни каждого из нас.

Грин, А. Бегущая по волнам: роман; рассказы / А. Грин. ─ М.: Азбука-классика, 1988. ─ 288 с.



Главный герой книги - юный Друд 

наделен чудесным даром полета. 

Однажды в городе появилось объявление, 

что в цирке выступает "Человек 

Двойной Звезды", способный летать 

без всяких приспособлений. Артист 

не берёт за своё выступление денег,              

и им заинтересовалась Тайная полиция. 

По городу поползли слухи…

Грин, А. С. Блистающий мир : художественная литература : [16+] / А. С. Грин; под ред. Л. М.
Сурис. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 192 с.



Имя удивительного писателя 
Александра Грина известно сегодня всем. 

Его фантастические герои, умеющие летать, 
ходить по волнам и мечтать, всегда 

зачаровывали читателей, наделяли их 
надеждой.  Но была в его произведениях, 
как и в его жизни, тоска о Несбывшемся. 
Он не стал моряком, зато стал эсером, 

никогда не был признан своим среди писателей, 
жил в нищете и умел довольствоваться малым. 

В любые времена он был человеком 
несвоевременным и оставлял о себе самые 

противоречивые воспоминания  у тех, 
кто его знал.

Варламов, А. Н. Александр Грин. Биография / А. Н. Варламов ; [под ред. Л. Михайловой; 
ил. А. Саукова]. - Москва : Эксмо, 2010. - 540 с. - (Лауреаты литературных премий).



"Джесси и Моргиана" - роман  о любви 

и ненависти, о добре и зле, об истинной 

красоте, бескорыстии и коварстве, о верной 

дружбе и жестоком предательстве. 

На что способна некрасивая женщина, 

которая смертельно завидует молодости, 

красоте  и обаянию своей единственной 

младшей сестры? 

Авантюрные рассказы, неожиданные 

сюжеты, герои-мечтатели, мелькающая 

любовь, пылкие свидания и горькие разлуки -

мир Александра Грина и тайны его 

воображения.

Грин, А. С. Джесси и Моргиана : роман; рассказы : (1928-1930 гг.) / Александр Грин. - Москва : 
АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 282 с. - (Русская классика).



Владелец влиятельной американской 

газеты предлагает путешественнику -

корреспонденту Генри Стэнли 

отправиться в Центральную Африку 

на поиски пропавшего  в 1869 году 

знаменитого путешественника доктора 

Давида Ливингстона. В Африке 

вместе с новым знакомым, искателем 

приключений  по имени Гент, 

Стэнли отправляется в полную 

опасностей и неожиданностей экспедицию 

по следам пропавшего доктора. 

Грин, А. С. Сокровище Африканских гор : художественная литература / А. С. Грин. – Москва : 
Директ-Медиа, 2012. – 128 с. 



Повесть для настоящих любителей 
загадочных историй, неожиданных 

поворотов, романтики и приключений! 
Волей случая шестнадцатилетний юнга 

Санди попадает  в удивительный дом 
миллионера Ганувера, полный диковин                            

и механических чудес, с говорящими 
манекенами, потайными лестницами, 

лабиринтом комнат  и коридоров. 
В этих невероятных декорациях и 

разворачивается история любви, коварства, 
верности и чести, обманутых надежд и 

неразгаданных секретов. 

Грин, А. С. Золотая цепь : художественная литература : [16+] / А. С. Грин; под ред. Л. М. Сурис. 
– Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 167 с.



В сборник рассказов Александра Грина 

"Психологические новеллы" вошли 

произведения, объединенные одной темой -

мотивация человеческих поступков. 

И неважно, в какую среду автор 

погружает своих героев –

реальный ли это мир, или мир мистики 

и духов - мы можем проследить каждое 

движение их души.

Грин, А. Психологические новеллы /А. Грин А.; Мугуев Т. М.; сост. вступ. ст., примеч.
В. Е. Ковского; ред. Т. М. Мугуев; худож. Ю. К. Бажанов. - М.: Советская Россия, 1988. - 448 с.



Некоторые из ранних рассказов А.Грина
относятся к реалистическому направлению 
его творчества.  Но  "золотому периоду"  

его литературной деятельности 
принадлежат рассказы другие. Там Грин 

забывает  о реальности — и снова уводит 
читателя в придуманный им удивительный, 

нестареющий мир портовых городков 
Зурбагана, Лисса и Гель-Гью, в мир 
сильных страстей  и отчаянных чувств, 

отважных мужчин и прекрасных женщин,  
в мир, где риск становится нормой,                        

а приключения  моряков  и исследователей 
новых земель  и первопоселенцев —

обычным образом жизни.

Дьявол оранжевых вод : рассказы / Александр Грин. - Москва : АСТ : АСТРЕЛЬ :
Полиграфиздат, 2011. - 347 с.



Сборник известных романтических 

новелл А. Грина "о бурях, кораблях, 

любви, признанной и отвергнутой, 

о судьбе, о тайных путях души  

и смысле случая".

Грин, А. С. Фанданго : новеллы / Александр Грин; худ. : А. Симанчук; [вступ. ст.
Е. Б. Скороспеловой]. - Москва : Школьная библиотека, 2002. – 332 с.



Александр Грин –
самый романтичный из русских 

писателей XX века и один 
из самых читаемых. 

Его книги о мечтателях, 
моряках  и людях, обладавших 
необычайными способностями, 
и сегодня, по словам Эдуарда 

Багрицкого "учат мужеству и 
радости жизни".
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