
«Удивительные штрихи об удивительном человеке» 
 

Слайд-вечер 
 

 1 января 2019 года исполнилось 100 лет 
со дня рождения выдающегося петербуржца, 
писателя, мыслителя, общественного деятеля, 
блокадника и фронтовика Даниила Александ-
ровича Гранина (1919–2017). Он прожил 
долгую и плодотворную творческую жизнь. Его 
произведения – это биография автора на фоне 
исторического пути нашей страны.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил 2019 год – 
годом Даниила Гранина. 21 января 2019 года в библиотеке им. Н.К. 
Крупской был проведен  слайд-вечер для массового читателя 
«Удивительные штрихи об удивительном человеке». 
 Присутствующие узнали много интересного, посмотрев презентацию, 
посвященную жизни и творчеству писателя. Даниил Гранин стал 
признанным классиком еще при жизни. Писатель, который создавал свои 
произведения не в угоду времени или обстоятельствам, а  прежде всего, 
служил интересам страны и её народа. От романа «Иду на грозу» до эссе 
«Страх», от принесшего популярность романа «Искатели» до мощного 
«Зубра», от сборника рассказов «Еще заметен след» до «Блокадной книги», 
написанной совместно с Алесем Адамовичем, Гранин прошел огромную 
эволюцию. Он прожил в литературе неповторимый век и оставил большую 
память о себе. На его книгах выросли многие поколения мальчишек и 
девчонок. Фильмы по его произведениям мгновенно получали одобрение 
зрителей. 
 Библиотекарь обратила внимание гостей  на книжную выставку «Я не 
только писал, я  ещё жил…», на которой были представлены такие книги 
автора, как  «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Ты взвешен на весах…», 
«Мой лейтенант», «Эта странная жизнь» и многие другие, которые 
раскрывают все многообразие  произведений  Д. Гранина, а также  
литература о жизни и творчестве писателя из фонда библиотеки. С выставки 
было взято 18 экз. литературы для прочтения дома. Встреча продолжилась 
просмотром документального фильма «Война и мир Даниила Гранина». 

 В конце литературного вечера библиотекари предложили гостям 
познакомиться с афоризмами и цитатами Даниила Гранина, собранными из 
его трудов разных лет. Вот лишь некоторые из них: 
 «В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, 
они живут без иллюзий, они считают всех подлецами и редко ошибаются» - 
«Иду на Грозу». 
 «Умереть не трудно, умирать очень тяжело…» - «Блокадная книга». 



  В целом, мероприятие, посвященное  100-летию со дня рождения 
писателя Д. А. Гранина, получилось серьезным и позволило читателям 
увидеть все грани писателя. 

 


