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Письма из прошлого

Ценсральна городская

Д. Гранин

думать, читая»

Надо не только читать, но и много

Даниил Гранин – личность, известная далеко за пределами
России.
Блестящий писатель, редактор, сценарист, лауреат многочисленных премий, обладатель государственных наград, а
также человек, посвятивший свою жизнь общественной деятельности. Настоящий петербургский интеллигент, он стал
инициатором

создания

ленинградского

общества

«Милосердие», был президентом Общества друзей Российской
национальной библиотеки, председателем правления Международного благотворительного фонда им. Лихачева, членом Всемирного клуба петербуржцев.
Советское поколение читателей помнит Гранина со вре-

Письма из прошлого: Даниил Гранин : [памятки для читателей] / сост. Галина
Шаврова ; Центр. город. б-ка. – Нижнеудинск
: ЦГБ, 2019. – 3 бр. в обертке; закладки для
книг ; 2 афиши.
Содерж.: Великий гражданин России :
информ. буклет. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил. –
(Даниил Гранин. Письма из прошлого) ;
Мыслитель, писатель публицист : информ.
буклет. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил. – (Даниил
Гранин. Письма из прошлого). - 1 л. (слож. в
6 с.) : ил. ; Даниил Гранин. Блокадная книга;
Даниил Гранин Она и все остальное ; Даниил
Гранин Бегство в Россию. - 1 л. ( 3 закладки)
: ил. - Блокадная книга. Беседа : афиша. - 1 л.
; Писатель на века : афиша.- 1 л.

мѐн хрущѐвской оттепели, когда из рук в руки передавался его
роман «Иду на грозу». Поистине, легендарной стала написанная совместно с Алесем Адамовичем в 1977-1981 годах
«Блокадная книга». Внимание современного читателя привлечено произведениями о Великой Отечественной войне, открывающими ранее замалчиваемые страницы ее истории.
21 декабря 2017 г. Президентом России был подписан
указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина,
увековечивании его памяти.
Предлагаем вашему вниманию серию буклетов, посвященных жизни и творчеству писателя.

Читайте о жизни и творчестве
Даниила Гранина:
Гранин Д. Лейтенант прорывает блокаду / Даниил Александрович Гранин ; беседовала Е. Боброва // Российская газета. 2015. - 25 марта. - С. 12.

Более подробную информацию
можно получить

городской библиотеке

Давыдова М.И. Творческий путь длиной в 70 лет / М.И. Давыдова // Библиография. - 2010. - Май-июнь (№ 3). - С. 121123.

с 10.00 до 18.00

Ермолаева Т.М. "Так не бывает!" Урок
по рассказу Даниила Гранина
"Пленные" / Т.М. Ермолаева // Литература в школе. - 2012. - № 5. - С. 30-32.

Суббота —выходной

Снеговая И. Terra Incognita. К 90-летию
Даниила Александровича Гранина / И.
Снеговая // Библиотечное дело. - 2009. - №
1. - С. 14-15 : ил.

2019—Год Даниила Гранина

в Центральной

Гранин Д. Капитаны и смазчики / Д.
Гранин, А. Мелихов // Октябрь. – 2010. –
№ 6. – С. 126-133.

Разумихин А. "Бывают странные сближения" : [книга Д. Гранина "Все было не
совсем так"] / А. Разумихин // Наш современник. - 2012. - № 5. - С. 260-273.

Центральная городская библиотека

ежедневно

без перерыва

Для записи в
библиотеку при себе иметь
паспорт
ул. Болотная 1

Великий
гражданин
России

7-11-71; 7-26-50

К 100-летию

E-mail: cbs.nudisk@mail.ru

со дня рождения

г Нижнеудинск, 2019

Подготовила: Шаврова Г.П.

Из биографии
Даниил Гранин родился в 1919
году. В 1940-м окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на
Кировском заводе.
Во время Великой Отечественной войны пошел в народное ополчение. За годы войны Гранин побывал на
Ленинградском и Прибалтийском
фронтах, был пехотинцем и танкистом.
Печататься начал с 1949 года.
Первое опубликованное произведение –
повесть "Победа инженера Корсакова". В 1954 году увидел свет роман
"Искатели" – одно из самых известных
произведений Гранина.
В конце 1970-х совместно с Алесем
Адамовичем
выпустил
"Блокадную
книгу"
–
документальную хронику о жизни Ленинграда в блокаду.
За свою жизнь Гранин стал кавалером ордена Святого Андрея Первозванного, Героем Социалистического
Труда, лауреатом Государственной
премии СССР и Государственной премии России, а также премии Президента России в области литературы и искусства, первым лауреатом премии
"Большая книга" за роман о Великой
Отечественной войне "Мой лейтенант", лауреатом госпремии в области
искусства за выдающиеся достижения в
области гуманитарной деятельности.
Умер Даниил Гранин 4 июля 2017 г.

Самые известные произведения
1949 (1950) «Победа инженера Корсакова»
1954 (1955) «Искатели»
1956 «Собственное мнение»
1962 «Иду на грозу»
1966 «Месяц вверх ногами»
1968 «Наш комбат»
1969 (1970) «Кто-то должен»
1974 «Эта странная жизнь»
1975 «Выбор цели»
1976 (1977) «Клавдия Вилор»
1977—1981 «Блокадная книга» (в соавторстве с Алесем Адамовичем) 1978
«Обратный билет»
1980 «Картина»
1987 «Зубр»
1988 «О наболевшем»
1988 «Милосердие»
1988 «Чужой дневник»
1989 «Точка опоры»
1989 (1991) «Запретная глава»
1994 (1995) «Бегство в Россию»
2000 «Оборванный след»
2004 «Жизнь не переделать»
2007 «Священный дар»
2008 «Листопад»
2009 «Причуды моей памяти»
2011 «Мой лейтенант»
2011 «Три любви Петра Великого»
2012 «Заговор»
2014 «Человек не отсюда»
и другие.

«Я пытался освоить разные жанры, вплоть
до фантастики… Писатель, наверное, должен уметь делать всѐ. В этом состоит профессионализм».
Д. Гранин

Самые известные экранизации
произведений
"Искатели",
режиссер Михаил Шапиро, 1956.
"Иду на грозу",
режиссер Сергей Микаэлян, 1966.
"Однофамилец",
режиссер Ольгерд Воронцов, 1978.
"Кто-то должен"
режиссер Никита Тягунов, 1985.
"Поражение",
режиссер Булат Мансуров, 1987. По
мотивам романа "Иду на грозу"
"Читаем блокадную книгу",
режиссер Александр Сокуров, 2009 год
"Петр Первый. Завещание",
режиссер Владимир Бортко, 2011. По
мотивам романа "Вечера с Петром Великим"



Таков удел идущих впереди. Они
всегда одиноки и непонятны. Ими
можно восхищаться, но их трудно
любить.
Даниил Гранин, "Иду на грозу"
Талант — это всегда сила. Бьют, рас-



шибѐшься, а всѐ равно идешь, и ползѐшь, и делаешь свое дело.
Даниил Гранин, "Иду на грозу"


Ведь человек и суетен, и грешен,
Не отличает в слепоте своей
Немногие существенные вещи
От многих несущественных вещей.

Более подробную информацию
можно получить
в Центральной
городской библиотеке

К 100-летию
Даниила Гранина

ежедневно
с 10.00 до 18.00
без перерыва
Суббота —выходной
Для записи в

Чему вы только нас не обучали!

библиотеку при себе иметь

Но если все до афоризма сжать,

паспорт

То главное — и в счастье и в печали



Центральная городская библиотека

Существенное в жизни отличать.

ул. Болотная 1

Даниил Гранин, "Причуды моей памя-

7-11-71; 7-26-50

ти"

E-mail: cbs.nudisk@mail.ru

Мыслитель, писатель,
публицист

Можно ли мерить жизнь результатами? За суммой результатов пропадает жизнь. А жизнь больше любых
результатов.
Даниил Гранин, "Зубр"
Подготовила: Шаврова Г.П.

Нижнеудинск, 2019

«Даниил Александрович Гранин – писатель
больших беспокойств, писатель, посвятивший
своѐ творчество целиком нашему времени, заботам сегодняшнего дня. Вот почему его творчество будет жить долго, ибо наши дела – дела сегодняшнего дня – являются
делами многих веков».
Дмитрий Лихачев

Золотые рецепты
жизни
от Даниила Гранина
«Некоторые

спрашивают у меня рецепты. У
меня нет рецептов. Единственное, что могу
сказать — надо существовать, ощущая счастье жизни. Что сегодняшний день – самый
счастливый день в жизни".
(2017
год, интервью издательству "Эксмо")
"Цель у меня – остаться самим собой. Вот Пушкин очень хорошо сформулировал это. Правда, эту формулу очень трудно понять до конца: "Самостоянье человека
– залог величия его". (2017 год, интервью
газете "Фонтанка")
"В тех характеристиках, служебных и устных, которые мы даем людям, очень редко
встречается такая категория как порядочность. Это не честность, это не дисциплина,
это даже не чувство долга, это совершенно
особое качество человека, по-моему, для
нашей жизни решающее качество... жизни.
Мы требуем от себя все меньше: Исчезает
понятие чести.»
(2014 год, интервью "Российской газете")

. "Культура вообще не имеет цены. ..

Но культура должна быть доступной".
"После войны и ленинградской блокады
мы получили разрушенные пригороды –
Петергоф, Пушкин, Павловск – наши
замечательные дворцовые комплексы. И
правительство помогло заняться реставрационными работами. И это было умно. Конечно, тогда это могло выглядеть
странно: город лежал в развалинах, люди жили бог знает как. Тем не менее,
когда через город по Невскому проспекту везли восстановленную статую Самсона в Петергоф, ленинградцы, которые
толпились на тротуарах, плакали от благодарности".
(2006 год, интервью "Российской газете")
"Война была для меня беспричинной. Мы защищали свой дом – а почему
они напали, я не понимал. Так же, как
финны не понимали, почему мы на них
напали
в
1939
году".
(2017
год, интервью газете "Фонтанка")
"Нет ничего более ужасного в истории
любой страны, да и вообще человечества, чем война. Это всегда грязь и
кровь. И мы нахлебались и того, и другого вдоволь... Сегодня, после стольких
лет, прожитых с момента окончания
войны, мне хочется сохранить то непосредственное чувство, которое было на
войне и сразу после нее. Это было чувство восторга и ликования". (2015
год, интервью швейцарскому русскоязычному изданию "Наша газета")

О чужих книгах о войне
"Я всегда сталкивался с тем, что если пишет человек, который не воевал, всегда
что-то дребезжит, что-то не то. ….
Можно привести какие-то примеры. Знаете, вот такая вещь. Я за всю войну (а в
общем, это четыре года) видел два раза
генерала. Большая часть книг наших военных – они населены полковниками, генералами. А это редкость. Они мало посещали передний край, да им, в общем, и
не
обязательно
было".
(2015
год, интервью "Эху Москвы")

О славе
"Да не хочу я быть авторитетом! Не претендую. Все это мешает работать. Звонят,
отвлекают. Не нужна мне эта слава. Я
знал людей, которым известность доставляла удовольствие, они радовались, что
их узнают на улице. Но честно относиться к своей славе очень трудно". (2014
год, интервью журналу "Собака")

Источник:
granin

https://quote-citation.com/topic/daniil-

Даниил Гранин
Алесь Адамович

Даниил Гранин

Даниил Гранин

Она
и все
остальное...

О страданиях и
«...В той своей проповеди он го-

мужестве,
о любви и
ненависти, о
смерти и
бессмертии….

Роман о любви и
не только….

ворил, что есть два способа
жить. Один законный и почетный
– ходить по земле, соразмеряя
каждый свой шаг, предвидя и
взвешивая все с честностью и
справедливостью. И есть другой
способ – ходить по водам. Тогда
нельзя предвидеть и взвешивать, а надо только все время
верить. Мгновение безверия – и
начинаешь тонуть….»

Центральная городская библиотека
предлагает познакомиться с книгой

Даниила Гранина и
Алеся Адамовича
«Блокадная книга» - это
«эпопея человеческих страданий».
Документальная хроника основана на воспоминаниях и дневниках
сотен ленинградцев, переживших
блокаду. Авторы собрали 200 рассказов, записанных на магнитофонную
ленту.

Книга находится в Центральной
городской библиотеке
Мы ждем вас

с 10.00 до 18.00
без перерыва
Суббота —выходной

ул. Болотная 1
7-11-71; 7-26-50
E-mail: cbs.nudisk@mail.ru

Центральная городская библиотека

Центральная городская библиотека

предлагает познакомиться с героями романа

предлагает познакомиться с романом

Даниила Гранина

Даниила Гранина

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела Великая Отечественная,
но болезненные воспоминания всѐ еще живы,
судьбы, поломанные войной, не срослись, не зажили… Магда - плод мимолѐтной насильственной связи русского лейтенанта с еѐ матерью.
Ненавидеть русских - вот что должна была бы
делать девушка, но жизнь решает по-своему, и в
еѐ судьбе появляется Антон… Любовь не знает
границ, национальностей, времени, вспыхнув,
горит не благодаря, а вопреки! Когда они молча
сидели, взявшись за руки, этого было достаточно. Вселенские часы останавливались… Но! Она
не хочет жить в России, он не хочет в Германии.
Чем закончится этот роман?
История любви очень разных людей, реальные
исторические факты, разработки учѐных, воспоминания о войне, блокаде ловко и неразрывно переплелись в новом произведении автора в
одно неразделимое целое…
Книга находится в Центральной
городской библиотеке
Мы ждем вас

Двое талантливых американских ученых, инженеров-радиотехников, преследуемые ЦРУ, бежали в Советский
Союз.
Жизнь и деятельность ученых
в Советском Союзе была засекречена,
однако благодаря личному знакомству Даниила Гранина его книга отличается не только острым сюжетом и
захватывающими перипетиями шпионских страстей, но и достоверностью.

Книга находится в Центральной
городской библиотеке
Мы ждем вас

с 10.00 до 18.00
без перерыва
Суббота —выходной

с 10.00 до 18.00
без перерыва
Суббота —выходной
ул. Болотная 1
7-11-71; 7-26-50
E-mail: cbs.nudisk@mail.ru

ул. Болотная 1
7-11-71; 7-26-50
E-mail: cbs.nudisk@mail.ru

Центральная городская библиотека
Совет ветеранов милиции

К 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда
К 100-летию Даниила Гранина

24 января

Блокадная
книга
Беседа по книге Даниила Гранина
и Алеся Адамовича
Ул. Ленина, 17
Музей милиции

Начало: 11. 30 ч.

Центральная городская библиотека

Внимание: Выставка

2019—Год Даниила Гранина

30 января28 февраля

К 100-летию
Даниила Гранина
Приглашаем всех любителей чтения на абонемент познакомиться с
творчеством великого писателя.

