
Г Р А Н И Н  

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

К 100-летию со дня рождения

Советский, российский писатель, 

общественный деятель
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«Литература необходима человеку, чтобы 

понять мир, в котором он живёт»

Д.Гранин 2 



«Человечество не испытывает

недостатка в знаниях, оно

испытывает недостаток доброты»

«Человек не отсюда» 3 



«Писательство – дело одинокое»
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«Вообще читать научные книги 

не стоит, ими надо пользоваться. 

А читать надо Агату Кристи…»

«Зубр» 5 



«Рассказывать о своей войне я не умею,

да и писать о ней долго не решался.

Тяжелая она была, слишком много

смерти было вокруг. Существование свое

долго еще после войны считал я чудом и

доставшуюся послевоенную жизнь

бесценным подарком». 6 



«Вспомнил свой первый приезд

в Германию, это было году в 1955-м. Когда

я шел по улицам Берлина, видел людей

своего возраста и старше и думал: "Боже

мой, это же встреча промахнувшихся!" 7 



«Да не хочу я быть авторитетом! Не претендую.

Все это мешает работать. Звонят, отвлекают.

Не нужна мне эта слава. Но честно относиться

к своей славе очень трудно». 8 



«Одно из самых сладких чувств при

чтении – это момент узнавания – Боже

мой, это же и про меня, и я это

чувствовал, и я так думал, об этом

плакал».

«Человек не отсюда» 9 



«Кнопка «стоп» – самое

мудрое техническое

изобретение. Избавиться

от дураков нельзя. Мы

можем только тормозить

их деятельность»
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«Дмитрий Сергеевич Лихачев замечательный

образец нравственного человека. На протяжении

своей жизни он очень много успел сделать. Хотя

он не обладал никакой властью, не было у него

аппарата, но он представлял собой министерство

той культуры, которой не занимается

официальное министерство»
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«Он преданно, подвижнически служил

Отечеству, общественному благу,

искренне, всем сердцем болел за

Россию и ее будущее, был настоящим

центром притяжения и безусловным

нравственным ориентиром людей

самых разных взглядов», – отмечал

глава государства. 12 



Выступление Даниила Гранина,

советского и российского

писателя, фронтовика,

участника обороны Ленинграда

в Бундестаге 27.01.2014 года
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«Я не знал истории, связанной

с милосердием в России.

Я знал только, что слово это

исчезло из лексикона. Потому

что исчезло само понятие

милосердия. А почему оно

исчезло? Как это произошло?

И что появилось взамен?...

Но как же мы живем без

понятия милосердия?»
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