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2019 год был богатым на юбилейные даты. Планируя работу на год, мы составили
программу, посвященную 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, и назвали ее «Грани
творчества  Даниила  Гранина».  Цель  программы  –  увековечивание  памяти  писателя,
продвижение его творчества среди широкой аудитории.

В программу вошли и были успешно реализованы: 
1) Городской конкурс «Читаем Даниила Гранина».
2019 год – год празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда.  Эта дата тесно

связана  со  100-летием  Даниила  Гранина,  поскольку  среди  значимых  произведений,
посвященных  военному Ленинграду,  стала  «Блокадная  книга»  Даниила  Гранина  и  Алеся
Адамовича.  В этой связи центральным мероприятием программы стал городской конкурс
«Читаем  Даниила  Гранина»  среди  читателей  и  сотрудников  муниципальных  библиотек
города  Нижнего  Новгорода.  Конкурс  проходил  в  два  этапа:  первый этап  –  районный,  он
завершился  в  августе,  в  нем  приняло  участие  111  человек;  второй  этап  –  городской,  он
состоялся в октябре 2019 года. Подведение итогов и торжественная церемония награждения
победителей прошли в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь искусства». 

2) Цикл библиотечных мероприятий и книжных выставок, посвященных жизни
и творчеству Д. Гранина (в течение года); 

3) Участие во Всероссийских и межрегиональных конкурсах и акциях (например:
в Межрегиональной акции  видеоцитат Даниила Гранина «Самое простое и самое главное»,
организованной Псковской областной универсальной научной библиотекой. Итог – 17 наград
разного  достоинства  (Благодарственные  письма,  Дипломы  и  Сертификаты  участников
акции).

4)  «Августовский  кинозал  «Грани  творчества  Даниила  Гранина». Был
организован по субботам в  период с 10 по 31 августа 2019 года. 

Интернет,  кино и телевидение сегодня являются серьезными конкурентами книге и
чтению. Но при этом нельзя не признавать, что кино, будучи одним из самых зрелищных и
массовых  искусств,  способно  оказывать  сильнейшее  эмоциональное  воздействие  на
зрителей.  Опыт  библиотечной  работы  показывает,  что  довольно  успешные  экранизации
художественных  произведений  способны  вызвать  значительный  интерес  к  литературным
источникам. По этому пути решили пойти и мы. 

 Даниил Гранин много и плодотворно сотрудничал с кино, по его сценариям и при его
участии поставлено 13 фильмов.  Для нашего цикла мы выбрали четыре экранизации его
произведений: «Искатели» (1956), «Иду на грозу» (1965), «Однофамилец» (1978), «Дождь в
чужом городе» (1979).

Каждую субботу августа  нижегородцы разных возрастов  собирались  в  библиотеке,
чтобы  обсудить  и  обменяться  впечатлениями  о  книгах  и  экранизациях  произведений  Д.
Гранина.  Встречи  проходили  по  определенному  плану:  показ  кинофильма;  просмотр
электронной  презентации,  посвященной  жизни  и  творчеству  писателя;  обсуждение  темы
встречи. Тему каждого кинопоказа определяла цитата из произведений писателя. Так, темой
обсуждения  романа  «Искатели»  стала  цитата:  «Переворачивать  мир,  невзирая  на  технику
безопасности».

После просмотра фильма библиотекарь рассказывал интересные факты о Д. Гранине,
его жизни и творчестве. Затем читателям предлагалось поделиться своими впечатлениями от
просмотра кинокартины, причем, высказать свое мнение по теме можно было как в общей



беседе с библиотекарем, так и в письменной форме, «оставаясь за кадром». Специально для
этого был разработан небольшой опросник. 

Всего  в  кинопоказах  участвовало  116  человек.  На  итоговом  четвертом  кинопоказе
активным  участникам  встреч  дарились  памятные  подарки:  книги  Д.  Гранина,  книжные
закладки, ручки, блокноты. Представители старшего поколения благодарили за возможность
еще  раз  увидеть  некогда  полюбившиеся  фильмы,  многие  с  интересом  обращались  к
литературным  источникам,  брали  произведения  Гранина  домой,  чтобы  перечитать  и
переосмыслить  их.  Молодые  читатели,  нужно  признать,  меньше  знают  о  творчестве
писателя, многие из них почти не знакомы с ним. Но и они с интересом брали произведения
Гранина. Большой популярностью у молодежи пользовалась военная проза Д.Гранина.

Поставленная нами цель была достигнута. Интерес к произведениям Даниила Гранина
значительно возрос. Возвращая книги, взрослые читатели благодарили нас за возможность
окунуться в атмосферу юности, поскольку многие из них выросли на его книгах. Читатели
среднего возраста говорили о том, что книги Гранина помогли им найти ответы на некоторые
вопросы: что такое честь, долг, смелость и доброта. Молодые читатели признавались, что,
неожиданно  для  себя,  увлеклись  творчеством  писателя,  найдя  в  его  произведениях
актуальные для них темы.

По итогам проведения Августовского кинозала мы решили разработать новый проект
«Экран и слово».

Партнеры проведения мероприятия:
 муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Общественно-досуговый  центр

«Надежда»;
 муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детский

(подростковый) центр «Агнес»;
 книжный магазин «Дом книги»;
 сообщество Олега Шакирского «Культуризм»;
 молодежный дискуссионный клуб «Мое мнение»;
 поэтическое объединение пенсионеров «Среда поэта» под руководством Валентины

Петровны Дайнеко: 
 поэтическое  объединение  подростков  и  молодежи  под  руководством  Григория

Якимова.
Центр «Агнес» и сообщество «Культуризм» оказывают постоянную информационную

поддержку в проведении мероприятий. Магазин «Дом книги» является нашим постоянным
партнером  в  проведении  масштабных  городских  конкурсов  и  читательских  акций.
Администрация  магазина  регулярно  выделяет  призы  и  подарки  для  читателей:  книги,
канцтовары, подарочные сертификаты. 

Существенную помощь в проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения Д. Гранина, оказал центр «Надежда», который не только с готовностью размещал
наши  рекламные  афиши  в  фойе  центра,  но  и  принял  активное  участие  в  центральном
событии – проведении городского конкурса «Читаем Даниила Гранина». На его базе прошел
1-й отборочный этап конкурса. 

Члены  молодежного  дискуссионного  клуба  «Мое  мнение»  и  двух  поэтических
объединений являются постоянными участниками мероприятий, проводимых сотрудниками
библиотеки.

Работа по программе была насыщенной и интересной. В наших планах – продолжить
начатую  работу,  и  серьезным  подспорьем  в  этом  будет,  мы  уверены,  успешное
сотрудничество с нашими социальными партнерами. 


