
Коллективный отзыв обучающихся ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» на фильм «Даниил Гранин. Исповедь». 

  Как высказались участники конференции, многое из того, что было 

озвучено в фильме им было известно, не стало какой- новостью или 

откровением, но… Да, да, было то самое «но...»  С самого начала фильма 

заворожило и затянуло в круговорот, вроде бы как известных событий, 

манера изложения, мнение, суждения, личные встречи самого Даниила 

Гранина и, конечно, его судьба. 

 Студенты были откровенно удивлены, как можно было пройдя все ужасы 

войны, трудности в жизни, несправедливость, остаться человеком глубоко 

интеллигентным и повествовать людям, как бы со стороны, о собственной 

судьбе, не выпячивая свои заслуги, награды. О личности Даниила Гранина 

вывод был один- он очень скромный человек и поэтому его исповедь 

заслуживает ещё более глубокого уважения и доверия современного 

поколения. 

 «Совесть- это маленький судья »… Это выражение Гранина заставило всех, 

кто просмотрел фильм заглянуть поглубже внутрь самого себя.. Оказалось, 

это не очень легко, оценивать других намного легче. Но все отметили, как 

тонко смог Даниил Гранин высказать своё отношение к понятию совести и 

заставил нас задуматься над этим. 

 Очень тронула история становления Гранина как писателя, все 

присутствующие отметили, что только человек с железной волей и верой 

смог в то время добиться желаемого и стать писателем. Его не свернули с 

этого пути даже репрессии, проводимые против части советских писателей, 

свидетелем которых он был. 

С нескрываемым интересом следили за рассказом о   А.Солженицыне, 

Е.Евтушенко, И.Бродском.. Здесь самым запоминающимся стало выражение 

Евтушенко «хватит нас гробами исправлять!». Зная непростое время нашей 

страны при Н.С.Хрущеве, фраза Евтушенко показалась всем зрителям 

удивительным, дерзким, рискованным поступком. Это было что-то новое, 

что открыли для себя наши студенты, зная историю 60-х годов нашей 

страны. 

И, конечно, свой отзыв мы хотели бы закончить именно словами Гранина : 

«Сегодняшний день-самый счастливый день в моей жизни!» Именно так, про 

мнению наших студентов, будущих работников на селе , надо проживать 

каждый день своей жизни! 

 

 



 


