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Название: "Удивительные штрихи об удивительном человеке" 

Форма: Вечер-портрет  к 100 л. со дня рождения русского писателя 

Д.А.Гранина 

Время проведения 25 января 13-00 

Контингент: учащиеся 9 класса 

Цель:  знакомство с жизнью и творчеством Д.Гранина 

Оформление:  книжная выставка « Я не только писал, я ещё и жил…» 

Автор-составитель: Библиотекарь Шиморской сельской библиотеки 

Л.Н.Кузнецова  

( слайд1) 

Вед1.Есть имена и есть такие даты,- 

Они нетленной сущности полны. 

Мы в буднях перед ними виноваты,- 

Не замолить по праздникам вины.  (слайд 2) 

Вед2.Действительно, есть в нашей истории  события, которые никогда не 

сотрутся из памяти народной. К таким относится 27 января – День снятия 

блокады Ленинграда, День воинской славы России. В этом году этой 

героической дате исполняется 75 лет. 

(слайд 3) 

Вед1.А первого января произошло ещё одно важное событие: 

исполнилось 100 лет великому русскому писателю, фронтовику, блокаднику 

Даниилу Гранину. И  Указом президента РФ В.В. Путиным  2019  год  

посвящён этому выдающемуся гражданину страны,  Даниилу 

 Александровичу  Гранину. 

(слайд 4) 

Вед2.Он родился 1 января 1919 года в небольшом селе российской глубинки 

в семье лесника и швеи. Даниил Гранин вспоминая ранние годы, писал, что у 

него было два детства – лесное и городское. Первое было связано с 

заснеженной зимой, реками и рассказами матери о горах. Второе – со 

стрельбой, пожарами, завершением Гражданской войны, стихийными 

мятежами и разгулом банд. Несмотря на то, что это были совершенно разные 

миры, писатель пронес через всю свою жизнь одинаковую любовь к ним. 

Вед1.Мать с сыном перебрались в Ленинград, чтобы дать сыну достойное 

образование. В школе Даниил страстно любил историю, книги, литературу и 

язык, но родители настояли на своем: раз юноша интересуется физикой, то 

самым правильным будет поступить на инженерную специальность. Так 
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Данила, тогда еще Герман, в 1940 году окончил электротехнический 

факультет Политехнического института. Фамилию Герман он сменил на 

псевдоним Гранин, чтобы его не путали с известным ленинградским 

писателем Юрием Германом. 

(слайд 5) 

Вед2.Инженерная отрасль хорошо финансировалась. Поэтому в студенческие 

годы Даниил Александрович ездил на практику на Кавказ, на Днепрогэс, где 

работал и ремонтником, и монтажником, и дежурным на пультах управления. 

Уже на пятом курсе Гранин взялся за написание исторической повести, 

главным героем которой стал Ярослав Домбровский. В произведении 

упоминались события польского восстания 1863 года, а также описывалась 

Парижская коммуна. Однако своего увлечения молодой автор очень 

стыдился и никому о нем не рассказывал. 

(слайд 6) 

Вед1.После окончания института Даниил Александрович Гранин был 

направлен на Кировский завод в должности конструктора. Но вскоре 

началась Великая Отечественная, которая изменила жизнь молодого 

человека – он пошел в народное ополчение. Путевку на фронт пришлось 

выбивать, т. к. инженеры были востребованы в тылу. За годы войны Гранин 

побывал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, был пехотинцем и 

танкистом. По окончании сражений писатель Даниил Гранин дослужился до 

звания командира роты тяжелых танков. 

(слайд 7) 

Вед2.В годы Великой Отечественной молодой человек встретил свою 

любовь. Отношения зарегистрировали прямо на фронте. Сразу после 

бракосочетания была объявлена тревога, и супруги просидели в 

бомбоубежище несколько часов. В 1945 году у них родилась дочь Марина.  

Вед1.Даниил Гранин воспринял как подарок судьбы послевоенную жизнь. И 

дело было не только в окончании сражений, но и в том, что он наконец-то 

смог заявить, что писатель. Практически сразу же после возвращения с 

фронта его приняли в Союз писателей. 

(слайд 8) 

Вед2.Несмотря на это литературу он воспринимал, как  увлечение, не думая, 

что когда-нибудь станет профессиональным писателем. Основная его 

деятельность была связана с Ленэнерго, он работал начальником районной 
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кабельной сети, восстанавливал разрушенное в блокаду энергетическое 

хозяйство Ленинграда. 

Вед1.Он был так прочен, как гранит 

И бесконечно многогранен. 

Умел жить смело, без границ... 

Умён, талантлив и титанен. 

И милосерден, и высок, 

Не ростом - духом и повадкой, 

Мог обуздать грозы бросок; 

Писал, склонившись над тетрадкой. 

( слайд 9) 

Вед2.Даниил  Гранин писал об инженерах, научных работниках, ученых – все 

это было его темой, его окружением, его друзьями. Ему не надо было изучать 

материал, ездить в творческие командировки. Он любил этих людей – своих 

героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее 

напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в курс их 

работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы не прикладывать к 

роману схемы и формулы. 

( слайд 10) 

Вед1.Другая неизбывная тема творчества Даниила Гранина — Великая 

отечественная война. В 1968 году вышла повесть «Наш комбат», в 2012 году 

увидела свет книга  «Мой лейтенант». Эта книга взгляд на Великую 

Отечественную войну с изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, 

спокойно отправляющих в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из 

траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает 

возможность выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы 

обязаны своей победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки 

Информбюро сообщали как о "незначительных потерях в боях местного 

значения". Книга написана от лица двух человек: молодого лейтенанта, 

совсем ещё юнца. А второй повествователь — тот же самый человек, но он 

уже стар, и смотрит на события той далёкой войны с совершенно другой 

позиции: без наивности и доверчивости, без страха. 
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(Даниил Гранин - Мой лейтенант. Трейлер фильма 

http://rideo.tv/video/54452/) 

или  

(Буктрейлер  Гранин Д. Мой лейтенант  с 1:15 

https://www.youtube.com/watch?v=VhQDUCQYluQ) 

( слайд 11) 

Вед2. Солдат, писатель, гражданин… 

В его словах одна лишь правда 

И «в поле воин он один», 

Почет и честь ему награда. 

Надолго исповедь людей 

«Блокадной книги» не забудем. 

Сражался до последних дней 

За счастье жить, спокойных буден. 

 

Вед1. Большим событием в жизни страны был выход «Блокадной книги» , 

которая была написана совместно с Алесем  Адамовичем. В ней авторы на 

документальном материале попытались честно и без прикрас описать жизнь 

в Ленинграде во время 900-дневной блокады. Не все из написанного на эту 

тему удалось опубликовать в советское время. Гранин настойчиво 

рассуждает об истоках фашизма, о судьбе русских немцев, больше всех 

пострадавших в мировых войнах, об уроках этих войн  

 

( Буктрейлер Блокадная книга 

https://www.youtube.com/watch?v=b42co7SLb5U) 

или 

(Буктрейлер "Блокадная книга" 

https://www.youtube.com/watch?v=6HhJlHtAal8) 

Вед2. "Блокадная книга" 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. Произведение основано на устных 

и письменных свидетельствах жителей города.  

http://rideo.tv/video/54452/
https://www.youtube.com/watch?v=VhQDUCQYluQ
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Вед1. Думаю, несмотря на то, что с каждым годом война уходит от нас всё 

дальше и дальше по времени, книги о Великой Отечественной войне читать 

нужно. Особенно  молодому поколению. Читать, чтобы знать правду, правду 

без искажений. Ведь, к сожалению, эпидемия зла, войн, нечеловеческой 

жестокости часто вспыхивает, казалось бы, без видимых причин, каким-то 

непостижимым образом…  И не случайно Даниил Гранин в романе «Мой 

лейтенант» цитирует слова Черчилля: «Если мы будем пытаться поссорить 

прошлое и настоящее, мы проиграем будущее». 

(слайд12) 

Вед2. Книги писателя можно сегодня найти практически в любой библиотеке 

или книжном магазине. Но теперь мы знаем, что судьба автора могла бы 

сложиться иначе, если бы он решил пойти по пути ученого, а не творца. 

Не мало выпало на век: 

Война, все ужасы блокады... 

Писатель, светлый человек - 

Другого звания не надо! 

Вед1.  Говорят, что биография писателя - его книги. Но почему-то, когда я 

сижу за столом, работаю, меня мучает чувство утраты, мне кажется, что 

биография моя прерывается, что настоящая жизнь, с солнцем, морем, 

природой, встречами, эта жизнь проходит мимо, она слышна за окнами 

смехом детей и шумом машин. А когда я не пишу, а гуляю с друзьями, куда-

то еду, я корю себя за то, что не работаю, трачу время впустую…  

(слайд13) 

 

Вед2. До своего 100 летия Даниил Гранин не дожил 2 года  

Летний день холодный, словно осень, 

Петроградский опустевший кров. 

Умер Гранин в 98 у гранитных невских берегов. 

Вед1. Писатель был похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом,  

рядом с супругой.  Но уходя из жизни, он оставил нам книги  и добрую 

память о себе.  

 

 


