
«К мечте на алых парусах» 

Информация к 140- летию со дня рождения  

русского писателя А.С.Грина. 

 

 11 (23) августа –  исполняется 140 лет со дня рождения Александра 

Грина (1880-1932), русского писателя. 

 «Грин-замечательный писатель. Для меня лично Грин - один из 

любимейших мастеров - мастер удивительный, в своем роде единственный в 

русской литературе». Юрий Олеша. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 По словам Александра Грина (подлинное имя – Александр Степанович 

Гриневский), он прожил жизнь, усыпанную не розами, а гвоздями. Александр 

Степанович Гриневский родился не в богатой семье, поэтому уже с ранних 

лет вынужден был работать. Прежде чем стать писателем, кем он только ни 

работал. Ему пришлось побывать в роли рыбака, землекопа, разносчика 

газет, банщика, переписчика документов в адвокатской конторе, даже глотал 

шпаги в цирке. 



 Творческий путь его тоже не был гладким, он совершенно не 

вписывался в реальную литературную жизнь России 1930-х годов, стране 

были нужны другие герои. 

Именно поэтому его совсем перестали печатать.  

 В 1907 году вышла в свет его первая книга — «Шапка-невидимка». В 

1909-м напечатали «Остров Рено». Потом были другие работы — более чем в 

ста периодических изданиях... Но самые известные его произведения — 

роман «Бегущая по волнам» и повесть-феерия «Алые паруса». 

 Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером сюжета, но 

и еще очень тонким психологом. Он писал о неизученности и могуществе 

природы, о самопожертвовании, мужестве — героических чертах, 

заложенных в самых обыкновенных людях. Наконец, очень немногие 

писатели так чисто, бережно и взволнованно писали о любви к женщине, как 

это делал Грин. 

 Литературное наследие Грина гораздо шире, многообразнее, чем это 

можно предположить, зная писателя лишь по его романтическим новеллам, 

повестям и романам. Не только в юности, но и в пору широкой известности 

Грин наряду с прозой писал лирические стихи, стихотворные фельетоны и 

даже басни. Наряду с произведениями романтическими он печатал в газетах 

и журналах очерки и рассказы бытового склада.  

 Упорный писатель до самой смерти в июле 1932 года, продолжал 

работать и сочинять свои прекрасные рассказы, полные надежды и мечты о 

счастливой жизни. Сегодня произведения Александра Грина переведены на 

многие языки.  

 Когда мы открываем такую книгу, как «Алые паруса» Александра 

Грина, мы прикасаемся к очень популярному произведению. Андрей 

Богословский написал оперу «Алые паруса», многие поэты писали стихи по 

мотивам книги Грина, а стихотворение Сергея Наровчатова так и называется 

«Алые паруса». Великолепна и экранизация, она также очень популярна. 

 Впервые художественный фильм «Алые паруса» режиссера 

Александра Птушко вышел в 1961 году на киностудии «Мосфильм». И дело, 

конечно не только в игре замечательных актеров: Василия Ланового 

сыгравшего роль капитана, Артура Грея, Анастасии Вертинской, сыгравшей 

роль девочки Ассоль. Первая роль Анастасии Вертинской, которой к 

моменту съемок исполнилось 16 лет. «Алые паруса» обладают очарованием, 

присущим не всякому произведению искусства.  



 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 написал более 400 произведений и внёс большой вклад 

в литературу XX века. Романами, повестями и рассказами Грина 

зачитываются любители литературы и по сей день.  

 «Лелейте мечты», - любил повторять Грин. Ведь «запрещать мечту - 

значит не верить в счастье, а не верить в счастье - значит не жить»... 

Названы в честь Александра Грина 

 

 

 

 

 

 

 

 17 февраля 1984 года имя «Гриневия» (2786 Grinevia) присвоено малой 

планете, открытой 6 сентября 1978 года советским астрономом Н. С. 

Черных в Крымской астрофизической обсерватории. 

 Александр Грин на почтовой марке Украины, 2005  

 

 

 

 

 



 

 В 2000 году к 120-летию со дня рождения А. С. Грина Союз писателей 

России, администрация городов Кирова и Слободского учредили 

ежегодную Российскую литературную премию имени Александра 

Грина за произведения для детей и юношества, проникнутые духом 

романтики и надежды. 

 В 2012 году трёхпалубный речной пассажирский теплоход получил 

имя «Александр Грин». 

Музеи 

 В 1960 году, к восьмидесятилетию со дня рождения, женой писателя 

открыт Дом-музей писателя в Старом Крыму. 

 В 1970 году в Феодосии также создан литературно-мемориальный 

музей Грина. 

 К столетию со дня рождения, в 1980 году, открыт музей Александра 

Грина в Кирове 

 В 2010 году в городе Слободской создан Музей романтики Александра 

Грина 

Гриновские чтения и фестивали 

 Международная научная конференция «Гриновские чтения» — 

проходит по чётным годам в г. Феодосии с 1988 года (первая половина 

сентября). 

 Гриновские чтения в Кирове — проводятся раз в 5 лет (иногда чаще) с 

1975 года, в день рождения писателя (23 августа). 

 С 1987 года в селе Башарово близ Кирова проводится фестиваль 

авторской песни «Гринландия». 

 «Берег Грина» — дальневосточный фестиваль авторской песни и 

поэзии вблизи Находки; проводится с 1994 года. 

 Ежегодный фестиваль «Гринландия» в Старом Крыму, проводимый с 

2005 года в день рождения писателя. 

Улицы 

 Улица Александра Грина существует во многих российских городах: 

Архангельск 

Геленджик 

Москва (с 1986 года) 



Набережные Челны 

Санкт-Петербург 

Слободской 

Старый Крым 

Феодосия. 

В Кирове есть набережная, названная именем писателя. 

Библиотеки 

Именем Грина названы несколько крупных библиотек : 

 Кировская областная библиотека для детей и юношества. 

 В 1987 году библиотеке № 122 г. Москвы (входящей в структуру ЦБС 

ЮВАО) было присвоено имя писателя-романиста Александра Грина. 

 Городская библиотека в Слободском. 

 Библиотека в Нижнем Новгороде. 

 Центральная городская библиотека в Феодосии. 

Прочее 

 В Кирове существует Гимназия имени Александра Грина. 

 В 1986 году в Ленинграде на доме по адресу улица Декабристов дом 11 

была открыта мемориальная доска (архитектор В. Б. Бухаев) с текстом: 

«В этом доме в 1921—1922 годах жил и работал известный советский 

писатель Александр Грин». Доска должна находиться на улице 

Пестеля, дом 11 (в начале 1920 годов она называлась «улица 

Декабриста Пестеля»), но более 30 лет доска висит по другому адресу. 

 В 2000 году в Кирове на набережной Грина установлен бронзовый 

бюст писателю. (Скульпторы Коциенко К. И. и Бондарев В. А.) 

 В Санкт-Петербурге существует традиция, когда ночью в устье Невы 

на выпускной бал российских школьников входит парусный корабль с 

алыми парусами. См. Алые паруса (праздник выпускников). 

 В 1987 году в городе Чусовом (где некоторое время жил Грин в 

юности) в этнографическом парке по инициативе Леонарда Постникова 

местный скульптор Виктор Бокарёв создал проект памятника 

Александру Грину, а через год пермяк Радик Мустафин высек из 

цельного куска гранита образ писателя. Этот памятник единственный в 

своем роде, поскольку больше не существует памятников Александру 

Грину в полный рост. Сейчас памятник стоит прямо в водах речки 



Архиповки. К нему часто, согласно сложившейся традиции, приходят 

молодожены. Рядом с Грином качаются на волнах его «алые паруса». 

 В 2014 году в Санкт-Петербурге в честь писателя назван бульвар 

Грина. 

 В 2018 году на набережной Геленджика на двухметровом постаменте с 

цитатами из произведений А. Грина установлен бюст писателя, 

выполненный из гранита и окрашенный под бронзу. Поблизости 

расположена скульптурная композиция «Ассоль и Алые паруса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

10.08.2020 г. 

Составил:   Е.А.Татевосян, исполняющая обязанности заведующей 

Октябрьской библиотекой, филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 


