Блокада Ленинграда в произведениях Даниила Гранина
Так совпало, что 75-летие освобождения Ленинграда от блокады страна
отмечает вместе со столетним юбилеем Даниила Гранина – Почетного
гражданина Санкт-Петербурга.
25 января 2019 года в
Центральной районной библиотеке
им. А.С. Пушкина прошел День
информации
«Век
Даниила
Гранина», посвященный 100-летию
со дня рождения писателя.
Указом президента РФ В.В.
Путина 2019 год в российской культуре назван «Годом Гранина». В указе
также обозначены действия по увековечению имени выдающегося
российского писателя-фронтовика, участника обороны Ленинграда,
награжденного высокими наградами Отечества, среди которых Орден
Ленина, Орден Святого Андрея Первозванного, орден Святого князя
Даниила Московского. Именем писателя будет назван сквер в СанктПетербурге, три библиотеки, культурно-просветительский центр, борт
самолета Аэрофлота, на доме, где
жил писатель будет установлена
мемориальная доска.
Беседу о жизни и творчестве
Даниила Гранина и обзор книжной
выставки «Корифей отечественной
прозы»
провела
главный
библиотекарь Марианна Марковна
Воронкова.
Особое внимание в ходе Дня информации было уделено военным
произведениям, среди которых особое место занимает уникальная
документальная «Блокадная книга», написанная в соавторстве с
замечательным белорусским писателем Алесем Адамовичем.
Эта книга - уникальный обличительный документ истории города вошла в список ста книг по истории, культуре и литературе народов РФ,
рекомендуемых школьникам для прочтения.
Именно вокруг книги был проведен для юношества Урок мужества «Люди
должны об этом знать!», включенный в программу Дня информации.

Одним из документов при
написании этой книги и стал
«Дневник
Тани
Савичевой»,
ставший
доказательством
злодеяний
фашистов
на
Нюрнбергском процессе. В ходе
урока мужества ребята увидели
презентацию, посвященную Тане
Савичевой.
В этот день в библиотеке
были организованы экскурсии по
выставкам, посвященным Даниилу Гранину и освобождению Ленинграда,
звучали стихи и песни о великом городе, демонстрировались буктрейлеры по
книгам Даниила Гранина, фрагменты из кинохроники о писателе.
В Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина накоплен
большой опыт работы с районным отделением общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда Нижнего Новгорода». Совместные
мероприятия, организатором которых стала заведующая отделом
обслуживания Нина Ивановна Зотова, продолжаются 15 лет.
Встречи, воспоминания, книги, в которые вошли рассказы очевидцев,
встречи блокадников с молодежью района – вся эта нужная для нашей
исторической памяти работа продолжается, несмотря на то, что ряды этой
организации сокращаются с каждым годом. Нина Ивановна рассказала
ребятам о судьбах нижегородских ленинградцев, провела презентацию
книги «Ленинградское блокадное
детство», выпущенной в Нижнем
Новгороде издательством «Кварц» в
2011 году.
В этот день в библиотеке собрались
учащиеся двух школ района:
десятиклассники и семиклассники
115 школы и пятиклассники 69
школы. Ребята уходили со слезами
на глазах, библиотекари с помощью
книг и знаний помогли им проникнуться той великой правдой жизни,
которую несет в себе наша отечественная литература.
Главный библиотекарь

Марианна Воронкова

