
Вечер – портрет 
«Даниил Гранин и его книги» 

 

В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, мыслителю, настоящему 
подвижнику Даниилу Александровичу Гранину. 

 
15 января 2019 года в библиотеке 

прошло мероприятие, приуроченное к 
этой знаменательной дате. 
Библиотекарь Абашина Вера Павловна 
рассказала читателям об известном 
русском писателе и общественном 
деятеле. 

 
 
 Основная тема произведений Даниила Гранина - нравственные проблемы 

научно-технического творчества, раскрытые в романах «Искатели», «Иду на грозу», 
повестях «Эта странная жизнь», «Зубр». Писателя всегда отличала любовь к 
истории и литературе. Такие замечательные книги, как «Вечера с Петром Великим», 
«Два лика», «Священный дар», «Отец и дочь», «Тринадцать ступенек», «Герой, 
которого он любил всеми силами своей души», посвящены Петру I, Пушкину, 
Достоевскому, Толстому. 

В 1962 году его роман об ученых-физиках "Иду на грозу" вместе с 
вышедшим в том же году фильмом Михаила Ромма "Девять дней одного года" 
стали прорывным явлением в нашей литературе и кино. Появились совсем новые 
герои, посягнувшие на святое, на управление природой и поставившие перед 
человечеством, но, прежде всего, перед самими собой, совсем другие, 
экзистенциальные вопросы. 

Даниил Гранин  –  участник Великой Отечественной войны с первых ее дней – 
от ополченца до командира роты тяжелых танков.  В год 75-летия снятия блокады 
Ленинграда особенно актуальна «Блокадная книга», написанная в соавторстве с 
Алесем Адамовичем. Из неё читатели узнали  о том, чем в реальности была блокада 
и на что способны люди в этих обстоятельствах. 

Даниил Гранин был не только писателем, но и мыслителем. Выступая в 
немецком бундестаге в 2014 году, он сказал: «Надо уметь прощать, но надо уметь и 
помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война – это кровь и грязь. Но 
память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима». 
2012 году за книгу «Мой лейтенант» Даниил Гранин получил литературную премию 
«Большая книга». Гранин написал книгу о малоизвестной стороне Великой 
Отечественной войны – войны окопной. Эта книга написана от лица молодого 
лейтенанта, прошедшего войну и старого человека, который, оглядываясь на свою 
жизнь, оценивает прошлое. В 2013 году в Китае «Мой лейтенант» получил премию 
«Лучший роман года». 



 Читатели познакомились с литературным  наследием писателя. Оно 
необычайно разнообразно. Мероприятие сопровождалось презентацией. Вниманию 
участников мероприятия был предложен рекомендательный список «Даниил 
Гранин.  Штрихи к портрету» и книжная выставка «Даниил Гранин и его книги». 
 
 

      
 
 

Заведующая библиотекой Светлана Владимировна Лещева 


