
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниил Александрович Гранин 
(настоящая фамилия – Герман)  

01.01. 1919 – 04.07.2017 
 

«Во времена кризиса надо в каком-то смысле вспомнить 

именно о блокаде. Как люди достойно вели себя в гораздо 

более тяжких, невыносимых, бесчеловечных условиях. 

Хотелось бы, чтобы в нашей жизни больше места занимало 

милосердие, отзывчивость, сердечность, взаимопомощь - все 

те человеческие качества, которые всегда в России много 

значили и присутствовали». 
 

 1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня 

рождения Даниила Гранина - советского и российского 

писателя, киносценариста, общественного деятеля, участника 

Великой Отечественной войны, Героя Социалистического 

Труда (1989), лауреата Государственной премии СССР (1976), 

Государственной премии РФ (2001, 2016), премии Президента 

РФ (1998) и премии Правительства РФ (2014), почетного 

гражданина Санкт-Петербурга (2005). 

   



 Известность Даниилу Гранину принес роман 

"Искатели" (1955). В 1956 г. история об 

изобретателе Андрее Лобанове была экранизирована 

режиссером Михаилом Шапиро. Судьбам ученых 

были посвящены и два следующих романа: "После 

свадьбы" (1958) и "Иду на грозу" (1962). 

Впоследствии были написаны документально-

художественные повести о биологах Александре 

Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае 

Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 

1975) и другие биографические произведения о людях науки. 

 Теме Великой Отечественной войны 

посвящены повести "Наш комбат" (1968) и 

"Клавдия Вилор" (1976). В 1977-1981 гг. Гранин в 

соавторстве с писателем Алесем Адамовичем создал 

документальную хронику о Ленинграде времен 

войны "Блокадная книга". Также о войне роман 

"Мой лейтенант…" (2011). Кроме того, в 

последние годы были опубликованы книги 

воспоминаний "Причуды моей памяти" (2009), 

"Все было не совсем так" (2010), "Заговор" (2014), "Человек не отсюда" (2014). 

  Даниил Гранин -  автор более 50 книг. Он 

работал до последнего вздоха (последний его 

роман — о любви). Произведения Даниила 

Александровича проникнуты искренней любовью 

к людям, к России, её великой истории и 

традициям, поднимают важные нравственные, 

мировоззренческие проблемы. 

     К юбилею со дня рождения писателя ЦГБ 

им. А.М. Горького подготовила выставку 

«Даниил Гранин: солдат и писатель», на 

которой представлены его произведения и 

литература о жизни и творчестве Д. Гранина.  

 Приглашаем всех желающих посетить нашу библиотеку и продолжить 

знакомство с его великим творчеством. 

   Список произведений Д. Гранина, находящихся в книжном фонде 

ЦГБ им. А.М. Горького: «Точка опоры», «Наш дорогой Роман Авдеевич», 

«Иду на грозу», «Однофамилец», «Прекрасная Ута», «Неожиданное утро», 

«Зубр», «Мой лейтенант», «Милосердие», «Сад камней», «Река 

времени», «Картина», «Искатели», «Причуды моей памяти» и др. 


