
Зрительская конференция «Герои нашего времени. Даниил Гранин. 

Исповедь». 

 

Коллективный отзыв обучающихся 8 «А» и 8 «Б» классов 

Очень скоро наша страна будет отмечать великое событие -  75-летие 

снятия блокады Ленинграда. И мы посмотрели фильм - последнее большое 

телевизионное интервью писателя, фронтовика, почетного гражданина Санкт-

Петербурга Даниила Александровича, которое он дал корреспонденту канала 

НТВ Сергею Холошевскому. В этом интервью Даниил Гранин размышляет о 

о совести, войне, блокаде, Победе, ненависти и любви. 

Мы, юное поколение россиян, уже знаем об этой страшной войне. 

Наверное, много. Но, далеко не всё. Потому что это просто невозможно! Ведь 

для каждого из 40 миллионов погибших и для каждого из выживших и 

победивших эта война была и великой Отечественной всенародной и личной. 

У каждого человека в душе остались свои чувства, своя память! Не все 

смогли ими поделиться! И то, что сняли такой фильм – это очень важно для 

нас, потомков! Чтобы мы знали, чтобы помнили и рассказывали своим детям. 

Чтобы на Земле был мир! 

Даниил Гранин очень неординарный человек! Он очень умный, 

справедливый и честный. Он очень любил свою Родину и свой народ. И у 

него есть своя точка зрения на происходящие события.  Весь фильм мы 

посмотрели на одном дыхании. А ведь человеку было на тот момент уже 

почти 100 лет! А он всё помнил и так интересно рассказывал. Его рассказ 

назвали «исповедь». И это действительно так. Даниил Гранин впустил нас в 

свой духовный мир. Он объяснял смысл жизни, какие-то главные истины о 

себе, своем поколении. И хотел, чтобы мы тоже это поняли.  

Смотреть фильм было непросто потому, что как-будто сам 

переживаешь все страшные события тех лет. Потом мы обсуждали фильм, 

отвечали на вопросы. Мы задумались о многих вещах, о которых раньше не 

думали. В наше время это просто необходимо. Чтобы не вырасти «Иванами, 

родства не помнящими» без нравственных принципов и совести. 

Даниил Гранин учит уже даже своей биографией, самой своей 

жизнью и своей жизненной позицией. Его без сомненья можно назвать героем 

нашего времени! 1 января 2019 года Даниилу Гранину исполнилось бы 100 

лет. И это правильно, что 2019 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным 

годом Даниила Гранина! 

 

 


