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«Даниил Гранин – человек не отсюда» 

В январе  2019 года исполнилось  100 лет со дня рождения 

Даниила Александровича Гранина (1919-2017), русского писателя, 

общественного деятеля.  Д.А. Гранин был великим мыслителем, 

выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной 

духовной силы и внутреннего достоинства.  

26 февраля 2019 года в читальном зале библиотеке прошло 

мероприятие «Даниил Гранин – человек не отсюда», посвященное 

жизни и творчеству писателя. Книги Д. Гранина  до сих пор любимы 

многими поклонниками литературы. И это не случайно, ведь 

произведения Даниила Александровича описывают жизнь простого 

человека: его маленькие проблемы и радости, поиск собственного 

пути, борьбу с повседневными проблемами и соблазнами.  

Даниил Гранин – это писатель с 

потрясающей судьбой, наряду с 

талантом обладающий еще и набором 

лучших человеческих качеств. 

Посетители библиотеки прослушали 

информацию об основных вехах жизни 

и творчества писателя. Основное 

внимание мы уделили произведению 

«Блокадная книга», созданному 

Граниным в соавторстве с Алесем 

Адамовичем. Ветеран войны Даниил 

Гранин прошел Великую 

Отечественную от начала до конца и сам пережил все ужасы блокады 

Ленинграда. Писатель сражался на Прибалтийском и Ленинградском 

фронтах, воевал в танковых войсках и в пехоте, получил несколько 



боевых орденов. В 1977 году вместе с А. Адамовичем он приступил к 

созданию «Блокадной книги». Произведение представляет собой 

документальный труд, в котором рассказывается о муках, через 

которые прошел осажденный Ленинград,  а также о героизме его 

жителей, которые вынуждены были существовать в нечеловеческих 

условиях. Книга основана на устных и письменных свидетельствах 

жителей города.    

В конце мероприятия  мы предложили читателям ознакомится 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». 

 

Короткие фразы писателя, ставшие «крылатыми»: 

 

«Образование - это то, что останется, когда всѐ вызубренное забыто». 

«Сегодня - самый счастливый день в моей жизни». 

«Если книгу не стоит читать два раза, то еѐ вовсе не стоит читать». 

«Какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез!» 

«Как бы человек ни был счастлив, оглядываясь назад, он вздыхает». 

«Сколько может выдержать человек? Гораздо больше, чем ему 

кажется. Человек может много, может всѐ и еще столько же». 

«Память - наказание, придуманное дьяволом». 

 

Заведующая библиотекой  М.Ю. Алибалиева  

 


