
УТВЕРЖДАЮ
Президент Российского книжного союза, 

председатель Организационного комитета 
по увековечению памяти, подготовке и проведению 

празднования 100-летия со дня рождения 
Д.Л. Г ранина

С.В.Степашин 

« 2018 г.

ПЛАН
основных мероприятий но увековечению памяти, подготовке и проведению  

нрагднования 100-летия со дня рождения Д.А.Гранина

№
п/п Наименование мероприятии О г ветст венные иен ол н ител и

Сроки
проведения Место проведения

Ю билейные торжества

1. Создание постоянно действующего 
культурно-просветительского центра 
Д.А.Гранина в библиотеке № 9 им. 
Даниила Гранина в Санкт-Петербурге *

Правительство
Санкт-Петербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Международный

в течение 
2018-2019 годов

г. Санкт-Петербург
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№
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки

проведения Место проведения

благотворительным фонд имени 
Д.СЛихачева, Союз 
журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

2. Присвоение имени Д.А.Гранина скверу в 
г. Санкт-Петербурге *

Правительство 
Санкт-11етербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина,
Между н арод н ы й 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева, Союз 
журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

г. Санкт-Петербург

3. Организация и проведение 
Всероссийского творческого конкурса на 
лучшее архитектурно-скульптурное 
решение проекта памятника 
Д.А.Гранину

Минкультуры России, 
Правительство 
С анкт-Петербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, Российский 
книжный союз

в течение 
2018 года

Российская
Федерация

4. Подготовка и торжественное открытие 
памятного знака на месте окопов 
(укрепрайон на Средней Рогатке), где 
воевал Д.А.Гранин

Правительство
Санкт-Петербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2018-2019 годов

г. Санкт-Петербург

5. Организация и проведение 
торжественного вечера-концерта 
в Санкт-Петербургской академической

Правительство Санкт- 
11етербурга, 
Минкультуры России

февраль 2019 г. г. Санкт-Петербург
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№
п/п Наименование мероприят ин Ответственные исполнители

Сроки
проведения

Место проведения

филармонии им. Д.Д.Шостаковича, 
посвященного 100-летию со дня 
рождения Д.А.Гранина 
(дирижер Марис Янсонс)

Между н арод н ы й 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

6. Подготовка и торжественное открытие 
мемориальной доски на доме, где жил 
Д.А.Гранин (по адресу: г. Санкт- 
Петербург, ул. М.Посадская, д. 8) *

Правительство 
Сан кт- Петербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Международный 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева, Союз 
журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

июнь 2019 года г. Санкт-Петербург

7. Установка художественного надгробия 
на могиле Д.А.Гранина на Комаровском 
кладбище

11равительство 
Сан кт-Петербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург

8. Создание и возведение памятника 
Д.А.Гранину в г. Санкт-Петербург на 
основе итогов Всероссийского 
творческого конкурса, включая 
определение места установки 
скульптурного объекта и проведение 
церемонии открытия

Правительство 
С ан кт-Петербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Российский книжный союз

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург
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ll/ll

Н аименование мероприятии О гв стств сн н ы с исполнители
Сроки

проведения
М есто проведения

9. Учреждение и выпуск памятных знаков 
и медалей, посвященных 100-летию со 
дня рождения Д.А.Гранина

Правительство
Санкт-Петербурга.
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург

10. Выпуск марки и конверта (со 
спецгашением), посвященных 100-летию 
со дня рождения Д.А.Гранина

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации,
Россвязь,
Роспечать

в течение 
2019 года

г. Москва

11. 11рисвоение имени Д.А.Г ранина одному 
из бортов авиакомпании «Аэрофлот»

IIAO «Аэрофлот», 
Роспечать

в течение 
2019 года

г. Москва

12. Запуск в петербургском метрополитене 
именного (тематического) вагона, 
посвящённого Д.А.Гранину и его 
произведениям

Комитет по транспорту Санкт- 
Петербурга,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург

М еж ду н а род н ы е п рое 1ст ы

13. Обращение в ЮНЕСКО с предложением 
о внесении юбилея Д.А.Гранина, в 
календарь памятных дат ЮНЕСКО на 
2019-2020 гг.

МИД России,
Роспечать,
Российский книжный союз. 
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение
2018-2019 годов

г. Москва

14. Организация специальных разделов 
книжных экспозиции на отечественных 
и зарубежных книжных выставках-

Роспечать,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия

в течение 
2018-2019 годов

Российская 
Федерация, 
зарубежные страны
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№
ii/ ii

Наименование мероприятия Ответственные исполнители
Сроки

проведения
Место проведения

ярмарках, посвященных произведениям, 
жизни и творчеству Д.А.Гранина

Даниила Гранина

15. Организация специальных экспозиций, 
посвященных произведениям, жизни и 
творчеству Д.А.Гранина, в рамках 
проведения Московской международной 
книжной выставки-ярмарки и Санкт- 
Петербургского международного 
книжного салона

Российский книжный союз, 
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2018-2019 годов

г. Москва, г. Санкт- 
Петербург

16. Организация и проведение 
Международной росси йско-германской 
конференции «Г.Бёлль, Г.Грасс, 
Д.Гранин и война»

Минкультуры России, 
Роспечать,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

октябрь 2019 года г. Франкфурт-на-
Майне
(Германия)

17. Организация и проведение выставок и 
конференций, посвященных 100-летию 
со дня рождения Д.А.Гранина в 
российских центрах науки и культуры за 
рубежом

Россотру д н и чество, 
Роспечать,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

п рсдставител ьства 
Россотрудиичества за 
рубежом

18. Организация и проведение круглого 
стола в штаб-квартире ЮНЕСКО, 
посвященного 100-летию со дня 
рождения Д.А.Гранина

Роспечать,
МИД России, 
Россотрудничество, 
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

г. Париж
(Французская
Республика)
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители
Сроки

проведения
Место проведения

Проекты в СМИ и на ТВ, 
издательские проекты

19. Создание редакционного совета и начало 
работ по подготовке полного собрания 
сочинений Д.А.Гранина

Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина,
Российский государственный 
архив литературы и искусства, 
Государственный музей истории 
российской литературы имени 
В.И. Даля,
Роспечать

1 половина 
2019 года

г. Санкт-Петербург

20. Выпуск книги «Д.Л.Гранин и молодежь: 
университетские тексты»

Санкт-11стербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов

декабрь 
2018 года

г. Санкт-Петербург

21. Выпуск книги Д.А.Гранина 
«Интелегенды: статьи, выступления, 
эссе»

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов

декабрь 
2018 года

г. Санкт-Петербург

22. Государственная поддержка на условиях 
отбора организаций, осуществляющих 
выпуск, распространение и 
тиражирование социально значимых 
проектов в области печатных средств 
массовой информации, посвященных 
произведениям, жизни и творчеству 
Д.А.Гранина (при наличии заявок от 
заинтересованных организаций)

Роспечать в течение 
2018-2019 годов

Российская
Федерация

23. Государственная поддержка на условиях 
отбора организаций, осуществляющих 
производство, распространение и

Роспечать в течение 
2018-2019 годов

Российская
Федерация
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители
С роки 

проведения
Место проведения

тиражирование социально значимых 
проектов в области электронных средств 
массовой информации, посвященных 
жизни и творчеству Д.А.Гранина (при 
наличии заявок от заинтересованных 
организаций)

24. Содействие в освещении в 
государственных СМИ хода проведения 
мероприятий по празднованию 100- 
летия со дня рождения Д.А.Гранина

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации,
Роспечать

в течение
2018-2019 годов

Российская
Федерация

25. Создание авторизованной биографии 
Д.А.Гранина для выпуска в серии «ЖЗЛ»

Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина,
Союз журналистов Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области,
Издательство «Молодая 
гвардия»,
Роспечать

в течение
2018-2019 годов

г. Санкт-Петербург

26. Организация и проведение конкурсов по 
созданию новых театральных 
постановок по произведениям 
Д.А.Гранина в ведущих театрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов 
Российской Федерации

Минкультуры России в течение 
2018-2019 годов

г. Москва

27. Поддержка создания в сети интернет 
информационно-просветительского 
портала, посвящённого жизни и

Роспечать,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия

в течение 
2018-2019 годов

г. Москва, 
г. Санкт-Петербург
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№
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнитсли

Сроки
проведения

Место проведения

творчеству Д. А.Г ран и на, с 
представлением на нём полного корпуса 
произведений писателя

Даниила Гранина

28. Создание документального телефильма о 
Данииле Гранине (режиссёр 
Б.А.Куркова)

ВГТРК,
Телеканал «Россия-Культура», 
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

осень 2019 года г. Санкт-Петербург

29. Издание фотоальбома к 100-летию со 
дня рождения Д.А.Гранина

Международный 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина,
Российский книжный союз. 
Правительство Санкт- 
11етербурга

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург

30. Издание сборника воспоминаний о 
Данииле Гранине

Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Российский книжный союз, 
Роспечать,
Правительство Санкт- 
Петербурга

в течение 
2019 года.

г. Санкт-Петербург

31. Перевод произведений Д.А.Гранина на 
иностранные языки и их продвижение за 
рубежом

Роспечать,
АНО «Институт перевода». 
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

г. Москва
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№
i i / ii

Наименование мероприятия Ответственные исполнители
Сроки

провеления
Место проведения

32. Поддержка создания и выпуска 
произведений Д.А.Гранина и работ, 
посвященных его жизни и творчеству 
(при наличии соответствующих заявок 
от книгоиздающих организаций)

Роспечать в течение 
2019 года

г. Москва

33. Поддержка создания и выпуска 
кинофильмов по произведениям 
Д.А.Гранина (при наличии 
соответствующих заявок от 
кинопроизводящих организаций)

Минкультуры России, 
Федеральный фонд социальной 
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии

в течение 
2019 года

г. Москва

Фестивали, выставки, акции и др. культурно-просветительные мероприятия

34. Проведение презентации книги 
«Литературный архив советской эпохи», 
посвященной памяти Д.А.Гранина

ФГБУН «Институт русской 
литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук»

октябрь 
2018 года

г. Санкт-Петербург

35. Организация и проведение научного 
семинара «Русская литература в 
советскую эпоху», посвященного памяти 
Д.А.Гранина

ФГБУН «Институт русской 
литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук»

октябрь 
2018 года

г. Санкт-Петербург

36. Организация специальной экспозиции, 
посвященной памяти Д.А.Гранина, с 
материалами из архива Д.А.Гранина, 
хранящегося в Рукописном отделе 
Пушкинского Дома

ФГБУН «Институт русской 
литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук»

октябрь 
2018 года

г. Санкт-Петербург

37. Литературная премия им. Д.А.Гранина Правительство Санкт- 
Петербурга,
Союз писателей России, Союз 
писателей Москвы, Союз 
писателей Санкт-Петербурга,

в течение 
2018-2019 годов

г. Санкт-Петербург
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№
п/п

Наименование мероприятия От нетс! венные исполнители
Сроки

проведения Место проведения

Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Международный 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева,
Союз журналистов Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области

38. Организация сбора книг для сельских 
библиотек
«Марафон добра Даниила Гранина»

Российский книжный союз в течение 
2018-2019 годов

Российская
Федерация

39. Оказание содействия в размещении 
социальной рекламы, посвященной 100- 
летию со дня рождения Д.А.Гранина

Комитет по печати и 
взаимодействию со средствами 
массовой информации Санкт- 
Петербурга,
Департамент СМИ и рекламы 
города Москвы,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

январь- февраль 
2019 года

г. Москва, 
г. Санкт-Петербург

40. Организация и проведение Санкт- 
Петербургского международного 
книжного салона, приуроченного к 100- 
летию со дня рождения Д.А.Гранина

Правительство 
Санкт-Петербурга, 
Российский книжный союз

май
2019 года

г. Санкт-Петербург

41. Организация и проведение 
благотворительного фестиваля «Добрый 
Питер», посвященного памяти 
Д.А.Гранина

Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург», 
Международный 
благотворительный фонд имени

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители
Сроки

проведения Место проведения

Д.С.Лихачева,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Правительство Санкт- 
Петербурга

42. Организация истори ко-доку ментальной 
выставки, посвященной жизни и 
творчеству Д.А.Гранина

Росархив,
Архивный комитет Санкт- 
11етербурга,
Российский государственный 
архив литературы и искусства. 
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург

43. Организация передвижной выставки, 
посвящённой жизни и творчеству 
Д.А.Гранина

Минкультуры России 
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Международный 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева

в течение 
2019 года

Российская
Федерация

44. Организация и проведение конкурса 
иллюстрации молодых художников к 
произведениям Д.А.Гранина

Роспечать.
Отделение «Книжная графика 
Ассоциации художников 
графических искусств 
Московского союза художников

в течение 
2019 года

г. Москва

45. Организация и проведение серии 
мероприятий, посвящённых 75-летию 
снятия блокады Ленинграда, с

Минкультуры России, 
Правительство Санкт- 
Петербурга,

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург
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46.

использованием документальной 
хроники «Блокадная книга», других 
произведений военной прозы и 
публицистики, автором которых 
является Д.А.Гранин

Российское военно
историческое общество

Организация и проведение экскурсий и 
специализированной выставки, 
посвященных военной биографии 
Д.А.Гранина, в Государственном 
мемориальном музее обороны и блокады 
Ленинграда, а также пешеходных 
экскурсий по Санкт-Петербургу, 
посвященных жизни и творчеству 
Д.А.Гранина

Государственный мемориальный 
музей обороны и блокады 
Ленинграда,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина

в течение 
2019 года

г. Санкт-Петербург

Научные и образовательные мероприятия

47. Создание конкурсной фантовой 
прог раммы, ориентированной на 
привлечение молодых учёных- 
филологов к изучению творческого 
наследия Д.А.Гранина

Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации,
С ан кт-Петербургски й 
государственный университет. 
Сан кт-Г 1стербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов

в течение 
2018-2019 годов

Российская
Федерация

48. Организация и проведение 
Всероссийского молодежного 
Гранинского форума «Даниил Г ранин -  
зеркало эпохи»

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов

в течение 
2018-2019 годов

Российская
Федерация
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49. Учреждение стипендий Правительства 
Санкт-Петербурга в области 
языкознания и литературоведения имени 
Д.А.Гранина для студентов 
образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся по 
программам высшего образования

Правительство Санкт- 
Петербурга,
Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации,
образовательные организации 
высшего образования, 
расположенные на территории 
Санкт-Петербурга

в течение 
2018-2019 годов

г. Санкт-Петербург

50. Образовательное событие «100 лет со 
Дня рождения Даниила Александровича 
I ранина, российского писателя (1919 г.)»

Министерство просвещения 
Российской Федерации

январь 
2019 года

Российская
Федерация

51. Организация и проведение 
Международного петровского конгресса 
«Образ Петра Великого в русской и 
мировой культуре», посвященного 100- 
летию со дня рождения Д.А.Гранина

Правительство Санкт- 
Петербурга,
Между народны й 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина,
Минкультуры России

июнь 
2019 года

г. Санкт-Петербург

52. 1 Доведение российско-немецкой 
конференции «Почему мы стреляли друг 
в друга? Российские и немецкие 
писатели о войне»

Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина, 
Правительство Санкт- 
Петербурга

сентябрь 
2019 года

г. Санкт-Пегербург

53. Организация и проведение 
Международной конференции «Даниил 
Гранин: жизнь, творчество, служение» в

Правительство 
С ан кт-Петербурга, 
Минкультуры России.

ноябрь 
2019 г.

г. Санкт-Петербург
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рамках Международного культурного 
форума в Санкт-Петербурге

Международный 
благотворительный фонд имени 
Д.С.Лихачева,
Фонд сохранения и 
популяризации наследия 
Даниила Гранина,
Российский книжный союз

Мероприятия в субъектах Российской Федерации

Волгоградская область
54. Даниил Гранин: к 100-летию со дня 

рождения: памятка для учащихся 7-9 
классов

Комитет культуры 
Волгоградской области, 
ГКУК Волгоградской области 
«Волгоградская областная 
детская библиотека»

ноябрь 
2018 года

г. Волгоград

55. Организация и проведение юбилейного 
вечера к 100-летию со дня рождения 
Д.Л.Гранина
«И жизнь и сердце, отданные людям»

Комитет культуры 
Волгоградской области,
ГКУК Волгоградской области 
«Волгоградская областная 
специализированная библиотека 
для слепых»

декабрь 
2018 года

г. Волгоград

56. Организация книжной выставки 
«Даниил Гранин: солдат и писатель»

Комитет культу ры 
Волгоградской области,
ГКУК Волгоградской области 
«Волгоградская областная 
детская библиотека»

декабрь
2018 года -  
январь
2019 года

г. Волгоград

57. Организация книжно-иллюстративных 
выставок, посвященных 100-летию со 
дня рождения Д.А.Гранина

Комитет культуры 
Волгоградской области, 
муниципальные органы

декабрь 
2018 г о д а -  
январь

Волгоградская
область
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управления культурой 
Волгоградской области, 
государственные и 
муниципальные библиотеки 
Волгоградской области

2019 года

58. Организация и проведение 
литературного вечера «Эта странная 
жизнь ...»

Комитет культуры 
Волгоградской области,
ГКУК Волгоградской области 
«Волгоградская областная 
библиотека для молодежи»

январь 
2019 года

г. Волгоград

59. Орг анизация и проведение вечера 
памяти «Размышление перед 
портретом», посвященного 100-летию со 
дня рождения Д.А.Гранина

Комитет культуры 
Волгоградской области,
ГКУК Волгоградской области 
«Волгоградская областная 
детская библиотека»

январь 
2019 года

г. Волгоград

60. Организация виртуальной выставки 
«Река времени. Даниил Гранин»

Комитет культуры 
Волгоградской области,
ГКУК Волгоградской области 
«Волгоградская областная 
библиотека для молодежи»

январь 
2019 года

г. Волгоград

61. Организация книжной выставки 
«Творческие грани Д.А.Гранина»

Комитет культуры 
Волгоградской области,
ГКУК Волгоградской области 
«Волгоградская областная 
специализированная библиотека 
для слепых»

январь 
2019 года

г. Волгоград

62. Организация выставки «Литературная 
мелодия в художественном образе героев 
Д.А.Гранина» (из фондовой коллекции

Комитет культуры 
Волгоградской области,
ГБУК «Волгоградская областная

январь-ап рель 
2019 года

г. Волгоград
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ГБУК «Волгоградская областная 
универсальная научная библиотека им. 
М. Горького»)

универсальная научная 
библиотека им. М.Горького»

63. Организация и проведение круглого 
стола «Всегда на грани». К 100-летию 
Д.А.Гранина

Комитет культу ры 
Волгоградской области,
ГБУК «Волгоградская областная 
универсальная научная 
библиотека нм. М.Горького», 
ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государствен н ы й социал ьно- 
педагогический университет»

март
2019 года

г. Волгоград

64. Организация выставок, посвященных 
творчеству Д.А.Гранина, в школьных 
библиотеках

Комитет образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области, 
образовав ел ьн ые орган изаци и 
Волгоградской области

в течение 
2019 1 ода

Волгоградская
область

65. Организация и проведение тематических 
классных часов о судьбе и творчестве 
Д.А.Гранина

Комитет образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области, 
образовательные организации 
Волгоградской области

в течение 
2019 года

Волгоградская
область

66. Организация и проведение научно- 
методического семинара (вебинара) для 
педагогов Волгоградской области, 
посвященного творчеству Д.А.Гранина

Комитет образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области, 
образовательные организации 
Волгоградской области

в течение 
2019 года

Волгоградская
область
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Кали н и н граде кая область
67. Организация и проведение 

торжественного вечера-портрета 
«Даниил Гранин: автор правдивых 
историй о времени, о человеке»

Министерство по культуре и 
туризму Калининградской 
области

в течение 
2018 года

г. Калининград

68. Организация книжно-иллюстративной 
выставки «Человек-эпоха»

Министерство по культуре и 
туризму Калининградской 
области

декабрь 
2018 года -  
январь 2019 года

г. Калининград

69. Организация книжной выставки 
«Больше чем писатель», посвященной 
100-летию со дня рождения Д.А.Гранина

Министерство по культуре и 
туризму Калининградской 
области

декабрь 
2018 года -  
январь 2019 года

г. Калининград

70. Организация и проведение 
литсрагурного вечера «Еще заметен 
след» (Восточная Пруссия в военной 
биографии Даниила Гранина)

Министерство по культуре и 
ту ризму Калининградской 
области

январь 
2019 года

г. Калининград

71. Тематический вечер в рамках 
литературного клуба «КЛЮЧ» «Жизнь 
спешит, если мы сами медлим»

Министерство по культуре и 
туризму Калининградской 
области

январь 
2019 года

г. Калининград

72. Презентация документального фильма 
«Даниил Гранин. Мультимедийное 
электронное издание» из цикла «Время 
вспомнить»

Министерство по культуре и 
туризму Калининградской 
области

январь 
2019 года

г. Калининград

Новосибирская область
73. Организация выставки изданий в 

доступных форматах «Военная проза 
Д.А.Гранина -  к 100-летию автора»

Министерство культуры 
Новосибирской области. 
Новосибирская областная 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих

декабрь 
2018 года -  
январь 2019 года

г. Новосибирск
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74. Организация выставки-просмотра «С 
любовью к науке солдат и писатель»

Министерство культуры 
Новосибирской области. 
Новосибирская областная 
юношеская библиотека

декабрь 
2018 года - 
январь 2019 года

г. Новосибирск

75. Организация иллюстративно-книжной 
выставки «Даниил Гранин. Штрихи к 
портрету»

Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения 
Российской академии наук

январь-декабрь 
2019 года

г. Новосибирск

76. Организация постоянно действующей 
книжной выставки литературы 
специальных форматов «Даниил Гранин 

диалог сквозь годы»

Министерство культуры 
Новосибирской области,
11овосибирская областная 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих

январь-декабрь 
2019 года

г. Новосибирск

77. Организация и проведение 
комментированного чтения «Блокадная 
книга Д.Гранина, Л.Адамовича»

Министерство культу ры 
Новосибирской области. 
Новосибирская областная 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих

27 января 
2019 года

г. Новосибирск

78. Орг анизация и проведение акции 
«Народная читка»: чтение отрывков из 
произведений Д.А.Гранина вслух

Министерство культуры 
11овосибирской области. 
Новосибирская государственная 
областная научная библиотека

январь 
2019 года

г. Новосибирск

79. Организация и проведение вечера- 
портрета «Все грани Гранина»

Министерство культуры 
Новосибирской области.
11овосибирская областная 
юношеская библиотека

январь 
2019 года

г. Новосибирск

80. Организация и проведение 
литературного экскурса «Гигант 
уходящей эпохи»

Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии 
ю рода Новосибирска,

январь 
2019 года

г. Новосибирск
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Централизованная библиотечная 
система Советского района 
города Новосибирска

81. Проведение выставки-круиза по книгам 
Даниила Гранина «Мысль, чувства, 
мастерство Д.А.Гранина»

Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии 
г орода Новосибирска, 
Централизованная библиотечная 
система Калининградского 
района города Новосибирска

январь 
2019 года

г. Новосибирск

82. Организация и проведение литературной 
встречи «Книга жизни Даниила 
Гранина»

Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии 
ю рода Новосибирска, 
Централизованная библиотечная 
система Советского района 
города Новосибирска

январь 
2019 года

г. Новосибирск

83. Организация и проведение субботнего 
кинолектория «Гранин в кинематографе» 
(просмотр и обсуждение фильмов)

Министерство культу ры 
11овосибирской области. 
Новосибирская областная 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих

февраль 
2019 года

г. Новосибирск

Псковская область
84. Организация и проведение тематических 

классных часов «Жизнь не переделать
...»

ГБПОУ «Псковский областной 
колледж искусств им.
Н. А.Римского-Корсакова»

декабрь
2018 года -  
январь
2019 года

г. Псков

85. Организация и проведение литературных 
чтений «Блокадной книги»

Островская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года, 
сентябрь -  
декабрь

Псковская область
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2019 года

86. Организация и проведение электронной 
презентации-знакомства для школьников 
«Я не только писал, я еще жил ...»  
Д.А.Гранина

Печорская районная библиотека 
и ее филиалы

январь - март 
2019 года

Псковская область

87. Организация книжной выставки из 
фондов библиотеки и домашних 
библиотек преподавателей и 
сотрудников колледжа «Причуды моей 
памяти»

ГБПОУ «Псковский областной 
колледж искусств им. 
Н.А.Римского-Корсакова»

январь 
2019 года

г. Псков

88. Организация и проведение урока памяти 
к 75-летию полного снятия блокады 
Ленинграда (по «Блокадной книге» 
Д.Гранина и А.Адамовича)

ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная 
библиотека»

январь 
2019 года

г. Псков

89. Организация мега-выставки «Даниил 
Гранин: вызов судьбы»

Центральная городская 
библиотека

январь 
2019 года

г. Псков

90. Организация и проведение вечера 
памяти «Д.А.Гранин: писатель и 
гражданин»

Великолукская центральная 
районная модельная библиотека 
им. И.А.Васильева

январь 
2019 года

11сковская область

91. Организация и проведение 
литературного вечера «Даниил Гранин -  
человек с улицы милосердия»

Бежаницкая центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

92. Организация и проведение 
тематического вечера «Удивительные 
штрихи об удивительном человеке»

Себежская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

93. Организация и проведение библиоурока 
«Мой лейтенант» о творчестве 
Д.А.Гранина

Дедовичская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область
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94. Организация и проведение разговора- 
рассуждения с юношеской аудиторией 
«Поговорим о милосердии» (по очерку 
Д.А.Гранина «Милосердие»)

Гдовская районная библиотека январь 
2019 года

Псковская область

95. Проведение виртуальной выставки 
«Писатель и его время» (к 100-летию со 
дня рождения Д.А.Гранина)

Гдовская районная библиотека январь 
2019 года

Псковская область

96. Организация книжной экспозиции 
«Даниил Гранин: солдат и писатель»

Островская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

97. Организация выставки-плаката 
«Блокадная книга»

Струго-Красненская районная 
библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

98. Организация и проведение вечера- 
портрета «Собственное мнение. К 100- 
летию со дня рождения Д.А.Гранина»

Струго-Краснснская районная 
библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

99. Организация виртуальной выставки 
«Даниил Гранин: взгляд сквозь время»

Куньи некая центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

100. Организация выставки «Даниил Гранин: 
солдат и писатель»

Библиотеки Порховской 
центральной библиотечной 
системы

январь 
2019 года

Псковская область

101. Организация выставки памяти «Даниил 
Гранин: солдат и писатель»

Невельская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

102. Организация и проведение 
литературного часа «Писатель. 
Фронтовик. Гражданин»

Красногородская районная 
библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

103. Организация и проведение вечера- 
портрета «И жизнь, и сердце, отданные 
людям»

Пустошкинская районная 
центральная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

104. Организация книжной выставки 
«Даниил Гранин: солдат и писатель»

Пушкиногорская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область
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105. Организация и проведение Дня памяти 
Д. А. Г рани на в библиотеке

Порховская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

106. Организация литературного обзора 
«Писатель и его книги»

Пыталовская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

107. Организация и проведение вечера- 
портрета «По страницам книг 
Д.А.Гранина»

Пыталовская центральная 
районная библиотека

январь 
2019 года

Псковская область

108. Организация и проведение читательской 
конференции по творчеству Д.А.Гранина

ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная 
библиотека»,
Псковский государственный 
университет

февраль 
2019 года

г. Псков

109. Организация показа документального 
фильма о Д.А.Гранине «Время 
вспомнить» (2013 г.) из фонда 
Президентской библиотеки

ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная 
библиотека»

февраль 
2019 года

г. Псков

110. Организация и проведение вечера 
памяти «Даниил Гранин: солдат и 
писатель»

Плюсская районная библиотека февраль 
2019 года

11сковская область

111. Выпуск буклета «Он шел на грозу» Плюсская районная библиотека февраль 
2019 года

Псковская область

112. Организация и проведение Дня памяти 
Д.А.Гранина в библиотеке

Островская центральная 
районная библиотека

июль 
2019 года

Псковская область

113. Организация выставки к 100-летию 
Д.А.Гранина в рамках музейного проекта 
«Календарь знаменательных дат»

ГБУК «Псковский 
государствен н ы й объели нен н ы й 
историко-архитектурный и 
художественный музей - 
заповедник»

декабрь 
2019 года

г. Псков
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114. Организация и проведение литературно
художественной прог раммы в рамках 
проекта «БиблиоТеатр»

ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная 
библиотека»,
ГБПОУ «Псковский областной 
колледж искусств им.
И. А.Римского-Корсакова»

декабрь 
2019 года

г. Псков

Свердловская область
115. Организация книжно-иллюстративная 

выставки «Последний солдат»
Министерство культуры 
Свердловской области,
ГБУК Свердловской области 
«Свердловская областная 
библиотека для детей и 
молодёжи им. В.П.Крапивина»

декабрь 2018 г . -  
январь 2019 г.

г. Екатеринбург

116. Организация книжной экспозиции 
«Даниил Гранин: солдат и писатель»

Министерство культу ры 
Свердловской области,
ГБУК Свердловской области 
«Свердловская областная 
межнациональная библиотека»

январь 2019 г. г. Екатеринбург

117. Организация и проведение 
информационно-просветительской 
программы, посвященной жизни и 
творчеству Д.А.Гранина 
«Я не только писал, я еще жил»

Министерство культуры 
Свердловской области,
ГБУК Свердловской области 
«Свердловская областная 
межнациональная библиотека»

январь 2019 г. г. Екатеринбург

118. Организация и проведение выставок, 
посвященных творчеству Д.А.Гранина, в 
библиотеках и библиотечно
информационных центрах 
образовательных организаций 
Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственные и 
муниципальные 
образовательные организации

в течение 
2019 года

Свердловская область



24
№
п/п

Наименование мероприятия Ответствен ныс испол п ител н
Сроки

проведения
Место проведения

Свердловской области

119. Организация и проведение тематических 
классных часов о судьбе и творчестве 
Д.Л.Гранина в общеобразовательных 
организациях Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
ю су дарственные и 
муниципальные 
образовательные организации 
Свердловской области

в течение 
2019 года

Свердловская область

120. Организация и проведение научно- 
методического семинара (вебинара) для 
педагогов Свердловской области, 
посвященного творчеству Д.Л.Гранина

Министерство общего и 
профессиональною образования 
Свердловской области

в течение 
2019 года

г. Екатеринбург

* мероприятия были рекомендованы правительству Санкт-Петербурга Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 619.


