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Александр Грин

Алые паруса



* Александра Грина называют 

последним романтиком. Его 

романтизм - это способность 

творить чудеса своими руками, 

это - вера в мечту, в свои алые 

паруса, это - умение любить. 

*Алекса ́ндр Грин — русский 

писатель-прозаик и поэт, 

представитель неоромантизма, 

автор философско-

психологических, с элементами 

символической фантастики, 

произведений. Начал печататься в 

1906 году, всего опубликовал 

около четырёхсот произведений.



* Феерия (франц. feerie, от fee — фея, 

волшебница), 

1) Жанр театральных спектаклей, в 

которых для фантастических сцен 

применяются постановочные 

эффекты. Возник в Италии в XYII в. 

2) Цирковое представление с 

использованием различных эффектов 

3) Волшебное, сказочное зрелище. 

*Жанр произведения



* Сюжет строится на экстремальных

ситуациях и обстоятельствах, в которых

проявляется истинная человеческая

сущность героев. Это романтическая

история о любви и о том, что даже

самые несбыточные мечты могут стать

реальностью

*Особенности сюжета и 

композиции



* Маленькая Ассоль, отверженное дитя, воспитанная 

добрым и любящим отцом, живет уединенной 

жизнью. Ее отталкивают сверстники, 

недолюбливают взрослые, перенося на девочку 

нелюбовь к ее отцу. Однажды в лесу ее встречает 

странный человек, рассказывает сказку о корабле 

с алыми парусами, и с этой минуты судьба 

начинает свою работу. 

Ассоль поверила в сказку, сделала ее частью 

своей души. Девочка была готова к ЧУДУ — и чудо 

нашло её.

*Краткое содержание 

произведения



Мечта Ассоль превратилась в реальность: 

«…Однажды утром в морской дали под солнцем 

сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов 

белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к 

тебе… тогда ты увидишь храброго красивого принца: 

он будет стоять и протягивать к тебе руки. 

«Здравствуй, Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко 

отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы 

увезти…».

* Алые паруса – паруса 

мечты!



*«Алые паруса» - поэма, 

утверждающая силу человеческого 

духа, просвеченная насквозь, как 

утренним солнцем, любовью к жизни, 

к душевной юности и верой в то, что 

человек в порыве к счастью способен 

своими же руками совершать чудеса. 

У каждого свои паруса.



Повесть Александра Грина “Алые

паруса”самая-самая потому, что она

учит не переставать мечтать,

стремиться к мечте и верить в нее. И

когда-нибудь она обязательно

сбудется. .

*Эта книга самая-самая


