
Симферополь 
2015 

 

 

 

Использованные сайты: 

http://www.litra.ru/biography/get/biid/ 

http://fantlab.ru/autor651 

http://grinlandia.narod.ru/bio/bio.htm 

https://yandex.ru/images/search 

 

Составитель: Борсук Т.С. 

 

 

Центральная городская детская    

библиотека им. А.П. Гайдара  

Ул. Железнодорожная , 10  тел.22-76-66 

 

http://simfchildlibrary.ru/ 

@ cgdb.gaydara@gmail.com 

 

Мы ждем вас:  

Ежедневно с 10.00 до 18.00 

Выходной—воскресенье 

Центральная городская детская библиотека 
им. А.П. Гайдара 

12+ 

К 135—летию со дня рождения  

А.С. Грина 

Биобиблиографическая памятка 

http://www.litra.ru/biography/get/biid/00657621190723097270
http://fantlab.ru/autor651
http://grinlandia.narod.ru/bio/bio.htm
http://simfchildlibrary.ru/


… Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать… чудеса своими руками    /А.С. Грин 

   Когда дни начинают пы-

литься и краски блекнуть, 

я беру Грина. Я раскрываю 

его на любой странице. 

Так весной протирают 

окна в доме. Все стано-

вится светлым, ярким, все 

снова таинственно волну-

ет, как в детстве.  

Д. Гранин 

Александр Степанович Грин 
(псевдоним, настоящее имя Александр Стефа-
нович Гриневский, 23.8.1880 - 8.7.1932) - рус-
ский писатель, классик отечественной литера-
туры. 
   Родился Грин  в г. Слободской Вятской гу-
бернии в семье ссыльного поляка Стефана 
Гриневского.  Рожденный в глубине России, 
Грин с детства мечтал о море. Семейная леген-
да гласит, что первое слово, которое сложил 
из букв юный Саша – было «море». В 1896 го-
ду окончил Вятское городское училище и 
уехал в Одессу. Вел бродячую жизнь, работал 
матросом, рыбаком, мыл золото на Урале, слу-
жил в армии, где вступил в партию социали-
стов-революционеров. В Севастополе вел со-
циалистическую агитацию, за что был аресто-
ван и осужден. Наказание отбывал в тюрьме и 
трех ссылках. 

Первая публикация появляется в 1906 го-
ду. Рассказ - "Заслуга рядового Пантелеева" - 
носил агитационный характер, за что тираж 
брошюры был конфискован жандармами. 
Вскоре Грин. отходит от политической дея-
тельности и в дальнейшем посвящает себя ли-
тературе. В 1912 году приезжает в Петербург. В 
это время Грин пишет в основном рассказы.  

После революции, которую Грин пережил 
очень болезненно, главной темой его творче-
ства становится столкновение свободы и несво-
боды. В холодном и голодном Петербурге было 
написано одно из лучших произведений авто-
ра «Алые паруса» — книгу, утверждающую си-
лу любви, человеческого духа, «просвеченную 
насквозь, как утренним солнцем», любовью к 
жизни и верой в то, что человек в порыве к 
счастью способен своими руками творить чуде-
са...   

В 1924 году Грин и его жена Нина Никола-
евна (впоследствии написала замечательные 
воспоминания о Грине) переехали из Петро-
града в Феодосию. ...Он всегда мечтал жить в 
городе у тёплого моря. Здесь прошли самые 
спокойные и счастливые годы его жизни, здесь 
были написаны романы «Золотая цепь» и 
«Бегущая по волнам». Крымский период твор-
чества Грина стал как бы «болдинской осе-
нью» писателя, в эту пору он создал, вероятно, 
не менее половины всего им написанного.        

 Александр Грин - один из самых удиви-
тельных  художников слова. Сказочник, роман-
тик, волшебник, мечтатель, выдумщик и фан-
тазер... Он из трагической реальности извле-
кал мечту о человеческом счастье. Придуман-
ные Грином благородные люди населяли вы-
мышленные города Лисс, Зурбаган, Гель-Гью – 
тот «материк», который впоследствии назовут 
Гринландией. Наконец, очень немногие пи-
сатели так чисто, бережно и взволнованно пи-
сали о любви к женщине, как это делал Грин.  

В 1930 году писатель перебирается в Ста-
рый Крым, где два года спустя умирает от рака 
легких.  

 
Во все времена книги Грина любимы 

читателями- за надежду, за возмож-
ность расправить крылья и за победу 
добра над злом! 

Произведения А.С. Грина,  

которые нужно читать:  

 

 Алые паруса 

 Бегущая по волнам 

 Блистающий мир 

 Джесси и Моргиана 

 Дорога никуда 

 Золотая цепь 

 Автобиографическая повесть 
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