
11 декабря 2018 года в рамках цикла мероприятий по увековечению 

памяти, подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения почётного 

гражданина Санкт-Петербурга, блокадника, фронтовика, писателя и 

общественного деятеля Даниила Гранина (1919–2017) в Президентской 

библиотеке открылась мультимедийная выставка и состоялся видеолекторий под 

общим названием «Д. А. Гранин и молодёжь». Гостям презентовали книгу «Д. 

А. Гранин и молодёжь: университетские тексты», а Президентская 

библиотека и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

(СПбГУП) подписали соглашение о сотрудничестве. 

Как рассказал исполняющий обязанности генерального директора 

Президентской библиотеки Валентин Сидорин, Даниил Гранин неоднократно 

бывал здесь. В частности, в 2013 году в стенах учреждения снимался фильм – 

интервью с писателем «Время вспомнить. Даниил Гранин». 

«В следующем году, 27 января, мы будем отмечать 75 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И на заседании 

организационного комитета, посвящённого Году Гранина, в рамках Культурного 

форума в ноябре этого года мы говорили о том, что восьмым мультимедийным 

уроком для школьников в Президентской библиотеке станет урок мужества, 

урок, на котором будет говориться об освобождении Ленинграда от блокады. И 

сделаем мы его на основе фактов биографии, произведений, взглядов Даниила 

Гранина», – отметил Валентин Сидорин. 

    
Мультимедийная выставка «Д. А. Гранин и молодёжь» интересна не 

только тем, кто пришёл на Сенатскую, 3, но и посетителям библиотеки в 

регионах – более 800 удалённых электронных читальных залов на данный 

момент открыто во всех 85 субъектах Российской Федерации и ещё в 38 

зарубежных странах. В дальнейшем информация по выставке будет 

представлена на портале Президентской библиотеки. 

«2019 год указом Президента России объявлен Годом Гранина. Весь 

следующий год будет насыщен очень разными мероприятиями», – напомнил 

ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. По его словам, мероприятия, подобные 

сегодняшнему, состоятся в первую очередь в Петербурге и Москве, а также в 

регионах. И благодаря Президентской библиотеке будут доступны всем 

желающим. 

Кроме того, Александр Запесоцкий презентовал книгу «Д. А. Гранин и 

молодёжь: университетские тексты», в которую включено 66 эксклюзивных 

материалов, созданных выдающимся писателем за период сотрудничества с 

университетом, где Даниил Гранин был почётным доктором. 



На мультимедийной выставке «Д. А. Гранин и молодёжь» также 

представлены фотоматериалы из архива СПбГУП. На них писатель запечатлён 

на Дне первокурсника, вручении дипломов студентам, круглых столах и т. д. 

Стоит отметить, что цикл мероприятий, посвящённых Гранину, на 

площадке Президентской библиотеки реализуется при активной поддержке 

администрации Санкт-Петербурга. Её сегодня представлял председатель 

городского комитета по культуре Константин Сухенко: «Я принадлежу к 

поколению, которое читало Гранина запоем по ночам. В советское время 

благодаря его произведениям у нас была героизация и романтизация научного 

труда. Он призывал весь народ к знаниям, звал на передовые рубежи науки и 

техники, реагировал на все важнейшие вызовы и темы, волнующие общество». 

Сухенко поблагодарил всех, кто сохраняет общую память о таких людях. 

В свою очередь директор Фонда сохранения и популяризации наследия 

Даниила Гранина и дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина рассказала, что 

её отец очень любил общаться с молодёжью, всегда очень тщательно готовился к 

встречам со студентами: «Идей у него всегда было очень много, он их не 

экономил, с удовольствием раздавал и всегда радовался, если кто-то эти идеи 

поддерживал, воплощал, насыщал чем-то новым, интересным. Это довольно 

редкое качество, когда человек настолько наполнен разными жизненными 

интересами, настолько эта жизнь в нём реализуется в какие-то идеи, планы, 

чувства и тексты, что ему никогда не жалко делиться ими с другими». 

По видео-конференц-связи к видеолекторию подключались студенты 

СПбГУП из разных городов России и стран СНГ. Мероприятие в режиме онлайн 

транслировалось на портале Президентской библиотеки и в официальной группе 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 

Напомним, что читателем Президентской библиотеки Даниил Гранин стал 

ещё в июне 2011 года. Тогда для писателя провели специальную экскурсию, а в 

заключение вручили читательский билет. 

В рамках мероприятий 2019 года уже принято решение о создании 

большой коллекции, посвящённой жизни и творчеству Даниила Гранина, 

которая включит архив писателя, переведённый в «цифру». Кроме того, 

достигнута договорённость о том, что Президентская библиотека станет одной 

из площадок для мероприятий в рамках Года Гранина. 

 

   


