
ОБУК «Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева» 

 

«Литературный альбом. Страница Шестая. Даниил Гранин» 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 100-летию со дня 

рождения российского писателя, киносценариста, общественного деятеля Даниила 

Александровича Гранина 

 

Сценарный план 

 

 

Оформление зала: 

 

Книжная выставка: «Даниил Гранин: солдат и писатель» 

 

Заставка на телеэкране: 

«Литературный альбом. Страница Шестая. Даниил Гранин» 

к 100-летию со дня рождения писателя 

Ведущие: 

1 ведущий 

2 ведущий 

 

Звучит песня «Наш город» муз. В.Соловьев-Седой, сл. А.Фатьянов, идет 

видеоряд с фотографиями Гранина 

 

Заставами ленинградскими 

Вновь бушует соловьиная весна. 

Где не спали мы в дни солдатские, 

Тишина кругом, как прежде, тишина. 

 

Припев: 

 

Над Россиею 

Небо синее, 

Небо синее над Невой. 

В целом мире нет, 

Нет красивее 

Ленинграда моего! 

В ЦЕЛОМ МИРЕ НЕТ, 

НЕТ КРАСИВЕЕ 

ЛЕНИНГРАДА МОЕГО! 

 

На последних словах выходят ведущие 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущий 2: 

Шестую Страницу проекта «Литературный альбом» открывает песня Соловьева-

Седого «Наш город» на слова Фатьянова. 

Ведущий 1: 



Эта песня, посвященная Ленинграду, -  любимая песня Даниила Александровича 

Гранина, писателя, киносценариста, общественного деятеля. 

Ведущий 2: В Российской Федерации существует практика ежегодного 

определения главной «темы», которая на это время становится ключевой в жизни 

страны. 2019 год пройдет под знаком выдающегося русского писателя Даниила 

Александровича Гранина. 

Ведущий 1: 

К 100-летию со дня рождения писателя библиотека подготовила литературно-

музыкальную композицию. 

Ведущий 2: 

Родился Даниил Гранин 1 января 1919 г. Место рождения писателя доподлинно 

неизвестно. 

Ведущий 1: 

О том, где появился на свет Даниил Александрович, имеются противоречивые 

сведения. Некоторые источники называют село Волынки Рыльского района, 

расположенное в Курской области, Такой факт дает и Большая Российская 

энциклопедия 

Ведущий 2: 

В других указано, что он родился в Вольске Саратовской губернии. 

Ведущий 1: 

Сам писатель в интервью «Курской правде» и в мемуарах утверждал, что 

родился под Курском 

Ведущий 2: 

Так, в 1988 г. корреспондент «Курской правды» М. Лейбельман позвонил 

писателю в Ленинград для уточнения: 

Ведущий 1:  

«Моя родина - Курская область, - подтвердил Даниил Александрович. - Мать 

говорила, что я родился в деревне Волынь. Видимо, она не совсем точно назвала ее. 

Вероятнее всего - это Волынка. Наша семья жила там совсем недолго, и у меня не 

осталось воспоминаний о селе. Но все-таки - я родом из Курской области».  

Ведущий 2: 

Родным же городом писатель всегда считал Ленинград, Санкт-Петербург, 

называя себя петербуржцем. С раннего детства Даниил Гранин жил в Петербурге, и 

именно с этим городом была связана его профессиональная, литературная и 

общественная жизнь. 

Ведущий 1: 

Гранин стал признанным классиком еще при жизни. На выставке представлены 

практически все произведения Даниила Гранина, начиная с одного из самых первых 

изданий 1950 г. «Победа инженера Корсакова» до последнего издания 2015 г. «Вечера 

с Петром Великим». Первые издания, изданные крошечным для СССР тиражом – 5000 

экземпляров, на сегодняшний день представляют библиографическую редкость и 

бережно хранятся в редком фонде библиотеки. 

Ведущий 2: 

«Спор через океан» и «Искатели» (1956), 

Ведущий 1: 

Романы «Иду на грозу» (1962) и «После свадьбы» (1958), 

Ведущий 2:  

повести «Эта странная жизнь» (1974), «Зубр» (1987) ... 



Ведущий 1:  

Гранин выбрал для своего творчества тему, которая была важна для всего СССР 

– науку и промышленность. Его героями были инженеры и ученые, исследователи и 

строители ГЭС. 

Ведущий 2: 

Много позже, уже став знаменитым писателем, он создал документальные 

биографические произведения, в которых рассказал истории биолога-генетика 

Николая Тимофеева-Ресовского и биолога и энтомолога Александра Любищева. 

Ведущий 1:  

Однако едва ли не главной темой для Гранина стала война. О ней он начал 

писать не сразу. 

Ведущий 2: 

В 1968 году вышла повесть «Наш комбат», которая вызвала яростные споры, 

потому что ставила непривычные вопросы о войне. 

Ведущий 1:  

«Непарадно» выглядит война в повести «Клавдия Вилор» (1976), романе «Мой 

лейтенант» (2012). 

Ведущий 2: 

Событием в жизни страны был выход «Блокадной книги» (совместно с А. 

Адамовичем). С этими изданиями также можно познакомиться на выставке. 

Ведущий 1:  

Живое слово писателя звучит в интервью в журнале «Огонек», «Литературной 

газете», «Российской газете». 

Ведущий 2: 

Особое значение для всех курян, краеведов и литературоведов представляют 

статьи из газеты «Курская правда»: от небольших заметок до крупных интервью. 

Ведущий 1:  

Они выходили в рубриках «Подарок земляка», «Наши земляки», «Актуальный 

диалог», «Книга нашего земляка». Эти интервью интересны тем, что во многих из них 

сам Даниил Александрович подтверждал факт рождения в Курской области. 

Ведущий 2: 

На выставке представлен также электронный ресурс «Даниил Гранин: жизнь по 

правде», который Курская областная научная библиотека им. Асеева подготовила к 

Году Гранина. В нем семь основных разделов с подразделами. 

Ведущий 1:  

Открывает электронный ресурс раздел «Страницы жизни и творчества». В нем 

представлены подробная биография писателя с фрагментами автобиографии и 

воспоминаний, основные даты жизни и творчества, хронология изданий произведений 

Д. Гранина. 

Ведущий 2: 

В раздел «Диалог сквозь годы» вошли оцифрованные материалы: 

публицистическое наследие Д. Гранина, статьи из периодических изданий, 

посвященные творчеству и личности писателя. Представлены преимущественно 

статьи, которые до настоящего момента не были оцифрованы и не были представлены 

в открытых интернет-источниках. 

Ведущий 1:  

Обзор кино-, телефильмов, спектаклей и радиопостановок по произведениям Д. 

Гранина представлен в разделе «На сцене и экране». 



Ведущий 2:  

В раздел «Методические материалы» вошли сценарии, методические разработки 

и рекомендации к проведению уроков и мероприятий, Методические рекомендации 

для библиотек по организации и проведению мероприятия «Единый день писателя», 

виртуальные выставки, а также рекомендуемые названия книжных выставок и 

мероприятий, которые можно запланировать для проведения в учебных заведениях и 

библиотеках в 2019 году. 

Ведущий 1: 

Об основных мероприятиях по увековечению памяти писателя можно узнать из 

раздела «Имени Гранина». Так, имя Гранина носят три библиотеки в России, его имя в 

этом году будет присвоено скверу в Санкт-Петербурге и одному из бортов 

авиакомпании «Аэрофлот», Именем Гранина названа малая планета Солнечной 

системы номер 3120. 

Ведущий 2:  

Особое место в электронном ресурсе занимает Библиографический указатель 

«Человек с улицы Милосердия». Он содержит книги (монографии, учебные издании), 

статьи из сборников и периодических изданий из фонда Областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

Ведущий 1: 

В приложении «Дополнительные материалы» приводятся сведения о наградах и 

званиях Д. Гранина, его цитаты и высказывания, фотогалерея, подборка 

документальных видеороликов.  

Ведущий 2: 

Всем нам, читателям Гранина, интересна не только его проза, но и личность 

писателя, его жизнь... Ведь все это получило отражение в его творчестве. 

Ведущий 1:  

На сегодняшний день существует огромное количество записей интервью с 

писателем, передач с его участием, документальных лент. Но фильма о жизни 

Даниила Александровича, к сожалению, пока не создано: фрагменты биографии, 

воспоминания и впечатления рассеяны по разным фильмам. 

Ведущий 2: 

Предлагаем вашему вниманию фильм, смонтированный из фрагментов четырех 

кинолент: «Листопад» канала «Культура», «Встречи» с Игорем Албиным, проект 

«Первого канала» «Люди Победы», фильм «Иду на грозу» телеканала «Россия». 

 

Фрагмент фильма 

Ведущий 1:  

Даниил Гранин внес большой вклад не только в отечественную литературу, но и 

в отечественный кинематограф. По его произведениям снято более десяти фильмов. 

Это не считая фильма Игоря Таланкина «Выбор цели» (1974) о создании атомной 

бомбы, который экранизацией не является: Гранин вместе с режиссером написал 

сценарий, а спустя много лет превратил его в киноповесть.  

Ведущий 2: 

Даниил Гранин появлялся в фильмах и сериалах в качестве сценариста, а также 

актера, начиная с 1956 по 2011 годы. 

Ведущий 1:  

Фильмография и список ТВ-, кинопроектов, в которых принимал участие 

сценарист Даниил Гранин, содержит порядка 13 работ. 



Ведущий 2: 

Он работал с такими режиссерами как Владимир Бортко, Игорь Таланкин, Булат 

Мансуров и др. 

Ведущий 1:  

В фильмах снимались великие актеры: И. Смоктуновский и О. Басилашвили, 

Ведущий 2: 

М. Ульянов, С. Юрский, 

Ведущий 1:  

Г. Жженов, и И. Краско, 

Ведущий 2: 

В. Лановой и Э. Виторган, 

Ведущий 1:  

М. Боярский и А. Балуев, 

Ведущий 2: 

С. Шакуров, Е. Боярская и многие другие выдающиеся актеры. 

Ведущий 1:  

Практически все произведения Гранина были экранизированы. Фильмы тут же 

становились лидерами проката, цитаты главных героев - народными афоризмами, а 

песни - всесоюзными хитами, которые напевает вся страна. 

Ведущий 2 

Роман «Иду на грозу» был экранизован дважды - в 1965 и 87 годах - и вошел в 

Золотую коллекцию отечественного киноромана. Саунтрек к фильму о жизни 

молодых физиков, о любви, дружбе и предательстве подхватили миллионы советских 

студентов и ученых. 

Фрагмент фильма 

Лейтмотивом ремейка 1987 года стал романс на стихи Е. Евтушенко «Ничто не 

сходит с рук...», музыка Сергея Никитина, исполняет Евгений Дворжецкий 

Фрагмент фильма 

Ведущий 1: 

Для 3-х серийного телевизионного художественного фильма режиссёра Булата 

Мансурова, снятого по мотивам одноимённого романа Даниила Гранина «Картина» в 

1985 году романс на слова Николая Рубцова исполнил Иосиф Кобзон. 

Фрагмент фильма 

Ведущий 2 

Историю взаимной привязанности и сложных отношений двух немолодых 

людей в фильме «Дождь в чужом городе» сопровождает замечательная музыка 

Микаэля Таривердиева, а романс «Так хочется тепла» на слова Добронравов в 

исполнении Галины Бесединой стал классикой советской песенной культуры. 

Фрагмент фильма 

Ведущий 1: 
В 2009 году вышел документальный фильм режиссёра Александра Сокурова «Читаем 

блокадную книгу». В нем несколько десятков петербуржцев разных профессий и 

возрастов перед камерой в телестудии читают «Блокадную книгу» Даниила Гранина и 

Алеся Адамовича: каждый по одному-двум отрывкам. В числе читающих и известные 

лица, например Олег Басилашвили и Лариса Малеванная. 

Ведущий 2 

На издание документальной хроники блокады в свое время в Ленинграде был 

наложен запрет. Впервые часть её была напечатана с купюрами в 1977 году в журнале 



«Новый мир», в Ленинграде книга вышла только в 1984.  

Ведущий 2 

2019 - не только Год Гранина: 27 января исполнится 75 лет со дня полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады. 

Ведущий 1: 
35 лет с момента издания полной версии «Блокадной книги». 

Ведущий 2 

Стихотворение о блокаде прозвучит в исполнении учащихся «Лицея № 21» ... и 

... 

СТИХ 

Ведущий 2 

В творчестве Даниила Гранина история блокадного Ленинграда занимала 

значительное место - когда-то он участвовал в обороне Ленинграда, а спустя много лет 

в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем написал "Блокадную 

книгу" - книгу воспоминаний и рассказов двухсот блокадников, в которой 

ленинградцы рассказывают каждый о своей блокаде. Даниил Гранин вспоминал: 

Ведущий 1: 

«Блокадники передавали нас друг другу. Тогда блокадников было много. Это 

были семидесятые годы. Мы ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, 

выслушивали, записывали на магнитофон рассказы. Сперва мы ходили вместе, потом 

разделились, чтобы охватить больше людей. У каждого оказалась своя трагедия, своя 

драма, своя история, свои смерти. Люди и голодали по-разному, и умирали по-

разному… Мы набрали двести рассказов, и ничего не повторилось. Мы застали уже 

последнюю возможность создания этой книги. Потому что блокадники уходили из 

жизни». 

Ведущий 2 

Отрывки из «Блокадной книги» прозвучат в исполнении Александра Курицкого, 

актера Курского драматического театра им. А. С. Пушкина 

ЧИТАЕТ АКТЕР 

 

Ведущий 1: 
В 2013 году «Блокадная книга» была переиздана и включена в список «100 

книг», рекомендованных школьникам Министерством образования и науки для 

самостоятельного чтения. 

Ведущий 2 

По мнению литературоведов и историков, даже если бы Гранин ничего не 

написал, кроме «Блокадной книги», то его имя все равно бы вошло бы в историю. 

Возможно - это самое главное его произведение. 

Ведущий 1: 

В 2005 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Даниилу 

Гранину звание почетного гражданина города. В 2015 году Даниил Гранин выступил 

перед немецким парламентом с лекцией о войне, о блокаде. Гранин говорил почти час. 

Не садясь. Как солдат. Он так и сказал в самом начале - я буду говорить не как 

писатель, а как солдат. 

Ведущий 2 

Даниил Александрович Гранин был для современников эталоном морали, 

гуманизма и образцом настоящего гражданина. Таким он остался и для потомков. 

Ведущий 1: 



Дорогие друзья! Наша встреча подошла к концу. Мы перелистнули очередную, 

УЖЕ Шестую страницу Литературного альбома. 

Ведущий 2 

В этом году в рамках проекта нас ждут интереснейшие встречи на страницах 

литературного альбома с замечательными поэтами и писателями: Анной Сергеевной 

Ахматовой,  Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, Николаем Васильевичем Гоголем. 

Ведущий 2 

Но мы надеемся, что Страница, посвященная Даниилу Александровичу, 

раскрыла все грани писателя Гранина и стала одной из самых ярких и значительных. 

Ведущий 1: 

Всего вам доброго 

Ведущий 2 

До новых встреч, дорогие друзья, на страницах Литературного альбома! 

 

Предполагаемая продолжительность мероприятия 1ч. 00м 

 


