
 

Примерные названия книжных выставок и мероприятий,  

которые можно запланировать к юбилею писателя Д. Гранина  

в библиотеках в 2019 году 
 

 «Когда я пришёл с войны, мне хотелось одного – поскорее забыть 

пережитое». 

 Бенефис книги «Мой лейтенант» Даниила Гранина, победителя 

национальной литературной премии «Большая книга» 2012 года 

 Беседа-диалог «Непривычный Д. Гранин»; «Я не только писал, я еще 

жил» 

 Вечер литературного портрета «Даниил Гранин: солдат и писатель» 

 Вечер-портрет «Причуды памяти»; «Писатель и его книги»; «И жизнь, 

и сердце, отданные людям»  

 Вечер памяти «По страницам «Блокадной книги» Встреча, 

посвящённая 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина, в рамках 

празднования 75-летия с момента снятия блокады Ленинграда (для 

старшеклассников) 

 Вечер-память «Был город - фронт, была блокада»  

 Виртуальная выставка-панорама «Неизвестная биография» 

 Встреча поколений «История никуда не уходит, она рядом» (с 

участием детей Великой Отечественной войны) 

 Встречи в рамках клубов по интересам по обсуждению романов 

Даниила Гранина  

 Выставка плакатов к 100-летнему юбилею Д.А. Гранина «Всё было не 

совсем так» 

 Громкие чтения «Читаем всегда! Читаем вместе!» - чтение любимых 

произведений Даниила Гранина 

 Информ-досье «Блокадная книга» 

 Исторический вечер «Даниил Гранин: солдат и писатель» 

 Кинолектории, Кино/видео-показы (художественных фильмов по 

произведениям, сценариям Д.А. Гранина: «Иду на грозу», «Искатели», 

«Однофамилец», «После свадьбы», документальных фильмов «Даниил 

Гранин. Исповедь», «Читаем Блокадную книгу» и др. 

 Книжная выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь годы» 

 Конкурс презентаций «Д.А. Гранин» 

 Литературная встреча «Человек с улицы Милосердия»  

 Литературно-исторический серпантин «Жизнь как служение 

Отечеству» 

 Литературный подиум «Писатель на века» 

 Литературные чтения «Блокадная книга» 

 Литературные чтения «Д. Гранин: ушедший в грозу»; «По страницам 

книг Д. Гранина…» 

 Литературные чтения «Еще заметен след...», приуроченные ко дню 



памяти жертв блокады Ленинграда и писателя Д.А. Гранина 

 Литературная гостиная «Не нуждаюсь в пьедестале»  

 Литературный экскурс «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина»  

 Литературный вечер по произведения Д. Гранина «Мои романы – 

Ваши романы»  

 Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и писатель»  

 Литературно-музыкальная программа «Творчество и судьба Даниила 

Гранина» 

 Литературные чтения «Д. Гранин: солдат и писатель»  

 Литературные чтения «Блокадной книги» Д. Гранина  

 Презентация книги Д. Гранина «Блокадная книга» - эпопея 

человеческих страданий»  

 Публичные лекции «Даниил Гранин - писатель, публицист, 

общественный деятель» 

 Тематический вечер с показом видео-презентации «Удивительные 

штрихи об удивительном человеке» 

 Урок-биография «Жизнь и сердце, отданные людям» по творчеству Д. 

А. Гранина 

 Шорт-обозрение «Даниил Александрович Гранин. Личность. 

Творчество. Время»  

 Читательские конференции по «Блокадной книге» 

 Экскурс в историческую хронику «Время вспомнить»  

 

 Выпуск буклетов (информационных, рекламно-информационных), 

бюллетеней и другой информационно-библиографической продукции, 

приуроченной к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина 

 Проведение литературных часов, литературно-музыкальных, гостиных, 

юбилейных памятных вечеров, тематических лекториев, вечеров-

посвящений, тематических недель, литературно-художественных 

композиций, литературных путешествий, познавательно-игровых 

программ, посвящённых жизни и творчеству Д.А. Гранина, и др. 

 Организация книжно-иллюстративных выставок (виртуальных, 

мультимедийных, электронных), выставок-диспутов, выставок-

чествований, выставок-портретов, медиапрезентаций творчества. 

 
 

 

 

 


