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

Информационно-библиографический отдел

«От женщин
женщина».

одно

лекарство

-

«Если книгу не стоит читать два раза, то
ее 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 все и еще
столько же».
«Память дьяволом».

наказание,

придуманное

Юбилей писателя-праздник для читателя:
Д.А. Гранин (Герман): инфор. буклет /
сост.
Н. С. Турунцева. – Киров:
МБУ «Библиотека им.А. Лиханова»,
2019.

100 лет
со дня рождения русского писателя
Даниила Александровича
Гранина (Герман)
(1919–2017)

Киров, 2019

Авантюрно-детективный характер также

Дании́л Алекса́ндрович Гра́нин
(настоящая фамилия — Ге́рман)

Дата рождения: 1 января 1919 г.
Знак зодиака: Козерог
Дата смерти: 4 июля 2017 г.
Место рождения: Волынь, Россия
Деятельность: писатель, сценарист
Теги: сценарист, писатель
Семейное положение: вдовец

Творчество Гранина начинается с 1937 года,
он пишет первые рассказы «Возвращение
Рульяка» и «Родина». Главной темой
писателя была романтика и риск в научном
поиске. Наглядным примером является
«Вариант второй» (1949), который
обозначил важность нового этапа Гранина
в научном мире.
В рассказе «Собственное мнение» (1956) и
романе «После свадьбы» (1958) акцентирует

Гранин Даниил Александрович – известный
русский писатель, родившийся 1 января
1918 года в селе Волынь. Его настоящая
фамилия – Герман. Вырос в семье лесника.
Обучался на электромеханическом
факультете. В 1941 году ушел на фронт.
В послевоенное время поступил в
аспирантуру, позже работал в Ленэнерго.

особенное внимание на свободе и
самовыражении в борьбе с авторитарной
властью. Он хотел объединить духовность и
труд героя в процессе его становления.
В своих произведениях Гранин изображает
постепенный процесс подлости людей,
которая затмевает мировоззрение каждой
личности.
Огромным событием в обществе являлся
выход документального труда Гранина
«Блокадная книга» (1977 – 1981), в которой
излагались мысли о цене жизни человека.
Философская проза Гранина обладает как
публицистичностью, так и языковой
энергией письма.

преобладает в творчестве Гранина. Такие
новые грани писателя раскрываются в
романе «Бегство в Россию» (1994). Даниил
Гранин является автором большого
количества работ публицистического
характера. Творчество Гранина высоко
ценится и в сегодняшние дни читателями.
Благодаря его творчеству, были сняты
11 фильмов.
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