
             Даниил Гранин: лучшие цитаты

 Комплимент  от  действительно
умного  человека  перекрывает  тысячи
обид от пошляков.

 Жизнь  спешит,  если  мы  сами
медлим.

 Чтобы  сказать  много,  надо  мало
говорить.

 Мое правило: сегодняшний день —
мой  самый  счастливый  день  в  жизни.
Потому  что  большую  часть  жизни  мы
живем  или  вспоминая  хорошее,  или
надеясь на хорошее.

 Этика  не  имеет  единиц  измерения.
Даже в вечных и общих определениях —
добрый, злой, душевный, жестокий — мы
беспомощно  путаемся,  не  зная,  с  чем
сравнить, как понять, кто действительно
добр,  а  кто  добренький,  и  что  значит
истинная  порядочность,  где  критерии
этих качеств.

 Образование - это то, что останется,
когда все вызубренное забыто

 На  этом  кладбище  примиренно
сошлись  обманутые  и  обманщики,
беженцы  и  беглецы,  те,  кто  мечтал
вернуться на родину, и те, кто вспомнил
о ней лишь перед смертью, люди разных
убеждений,  разной  славы,  но  все  они
считали себя русскими.

 В любви выигрывает тот,  кому она
доставляет больше счастья.

 Как  бы  человек  ни  был  счастлив,
оглядываясь назад, он вздыхает!

Наш адрес: г. Сортавала ул. Гагарина, 14
тел. 4-52-35

сайт http://sortlib.karelia.pro/index.html

МЫ ЖДЕМ ВАС!
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В 2019 году исполнилось бы 100 лет 
писателю, киносценаристу, общественному 
деятелю - Даниилу Александровичу 
Гранину. 
Гранин – творческий псевдоним. Настоящая 
фамилия Даниила Александровича – Герман. 
Публикации его работ впервые попали в руки 
читателям в послевоенные годы. 

Даниил Александрович Гранин – обладатель
многих почётных званий, наград и ряда 
престижных литературных премий. Участник
Великой Отечественной войны. В 1989 году 
ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, в 2005 году он 
становится Почетным гражданином Санкт-
Петербурга. 

Родился Даниил Александрович 1 января 
1919 года в семье лесника. В 1941 году он 
окончил электромеханический факультет 
Политехнического института, и устроился на 
работу инженером на Кировский завод.

В начале войны Гранин ушел в народное 
ополчение, воевал на Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах, пройдя путь от 
рядового до командира танковой роты. 

На фото: Даниил Гранин за работой, 1956 год.

Его ранние работы были написаны еще во 
второй половине 30-х годов. Началом 
своей профессиональной литературной
деятельности писатель считал 
публикацию в 1949 году в журнале 
"Звезда" рассказа "Вариант второй".

Первые книги Гранина были 
опубликованы в начале 1950-х годов. Одна
из основных тем большинства 
произведений писателя: ученые и 
изобретатели в современном мире. 
Писатель провел исследование и написал 
биографии биолога Александра Любищева
(повесть «Эта странная жизнь»), генетика 
Николая Тимофеева-Ресовского 
(произведение «Зубр»), а также физика 
Игоря Курчатова (роман «Выбор цели»).

Автор романов "Место для памятника",  
"Мой лейтенант", "Искатели", "После 
свадьбы", "Иду на грозу" и сценариев 
более десятка фильмов, до последних 
дней продолжал публиковаться, давать 
интервью и активно участвовать в 
общественной жизни.

Еще одной важной темой романов 
писателя стала война. Среди самых 
известный работ антивоенной прозы 
Гранина - сборник "Еще заметен след" 
(1985 год) и "Блокадная книга", написанная
в соавторстве с Алесем Адамовичем.

Все произведения писателя последних 
лет были написаны в жанре мемуаров 
— "Причуды моей памяти" (2009), "Все 
было не совсем так" (2010), романы "Мой 
лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012).

По произведениям Гранина снято несколько 
фильмов. Первым в 1957 году экранизирован 
роман «Искатели». Позднее вышли картины 
«Выбор цели», «Дождь в чужом городе», 
«После свадьбы» и другие.

«Пётр Первый.
Завещание» — российс
кий мини-сериал 2011
года, снятый
режиссёром В.
Бортко по
мотивам[1] романа Д.
Гранина «Вечера с
Петром Великим». 

В течение долгого времени Гранин занимался 
общественной деятельностью, участвовал в 
международных встречах и симпозиумах, 
посвященных науке, экологии и литературе.
Писатель Даниил Гранин скончался 4 июля в 
Санкт-Петербурге - городе, в котором он прожил
всю свою жизнь.

На фото: Даниил Гранин во время презентации 
своей книги "Причуды моей памяти"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9._%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-%D0%BD%D0%B8-1

