
Мультимедийный обзор «Два крыла»  

(к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина)  
 

В современной литературе не так много писателей, которые преданно, 

служили своему Отечеству и были нравственными ориентирами для людей 

самых разных взглядов. Одним из таких был Д. А. Гранин.  

24 декабря 2018 года в Молодежной библиотеке при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым состоялся мультимедийный обзор 

«Два крыла», приуроченный к 100-летию со дня рождения Даниила 

Александровича.  

Благодаря обзору приглашенные студенты смогли познакомиться с 

творчеством писателя и его богатой биографией, узнали о том, что перу Д. А. 

Гранина принадлежит 50 книг и что он писал вплоть до самой своей смерти.  

Сотрудники Молодежки рассказали о славном служении Д.А. Гранина на 

полях сражений во время Великой Отечественной войны, когда он прошел путь 

от простого рядового до офицера. Не менее интересно и драматично 

складывалась его творческая судьба: Даниил Александрович долго и мучительно 

выбирал между научной и литературной карьерой. В итоге он выбрал 

литературу, о чем потом ни капли не сожалел.  

Им были созданы такие великие произведения, как «Блокадная книга» (в 

соавторстве с Алесем Адамовичем) и «Вечера с Петром Великим». За свои 

достижения в области литературы писатель был награжден премией «Большая 

книга», а также множеством государственных наград, среди которых: Орден 

Андрея Первозванного, Орден за заслуги перед Отечеством и Орден Александра 

Невского. Наиболее точно жизнь Даниила Александровича характеризуется 

словами А. С. Пушкина: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства 

добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и 

милость к падшим призывал».  

 

Именно милосердие стало жизненным кре  до Д. А. Гранина в «жестокий 

век» войны и репрессий. И писатель следовал ему всегда и во всем: и в 

творчестве, и в обычной жизни. Он создал первое в стране общество 

«Милосердие». Рассказ о жизни и творчестве писателя завершился отрывком из 

его прижизненного интервью, в котором обсуждался непростой во все времена 



вопрос – в чем смысл жизни. Услышанное потрясло юных гостей нашего 

мероприятия: на многие самоочевидные моменты собственного личностного 

становления они взглянули совершенно по-новому.  

В рамках мероприятия была подготовлена книжная выставка «Человек с 

улицы милосердия», с ее материалами Вы можете познакомиться, придя в 

библиотеку в ближайшие дни.  

 

 

 


