Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман)
- советский и российский писатель, киносценарист,
общественный деятель.
Родился 1 января 1919 года в селе Волынь
Курской губернии (ныне Курская область).
Его литературный путь начался в 1937 году.
В то время были опубликованы первые рассказы
Гранина «Батькивщина» и «Возвращение Рульяка».
На основе этих произведений в 1951 г. Была создана
повесть «Генерал Коммуны», посвящённая Ярославу
Домбровскому, герою Парижской Коммуны.
Среди самых известных творений писателя
можно назвать такие романы, как «Искатели» (1954),
«Иду на грозу» (1962), а также «Картина» (1980).
Известен созданный в 1987 году документальнобиблиографический роман «Зубр». Сюжет его
основан на фактах имевших место в реальности.
Первый тираж произведения составил 4 тысячи
экземпляров, а позднее роман был напечатан в
литературном журнале «Роман-Газета» уже в 4-х
миллионах экземплярах. Популярностью пользуется
также созданная в 1974 г. Повесть «Эта странная
жизнь». Другие интересные повести – «Победа»
инженера Корсакова», «Наш комбат», «Собственное
мнение», «Дождь в чужом городе» и др. Техническое
образование сказалось в том, что почти все
произведения Гранина посвящены поиску, научным
изысканиям, борьбе между принципиальными
учёными и недаровитыми людьми, бюрократами,
карьеристами.
В период с 1977 по 1981 год в соавторстве с
А.А.Адамовичем была создана «Блокадная книга».
«Блокадная
книга»
представляет
собой
документальный труд, в котором рассказывается о
муках, через которые прошёл осаждённый Ленинград,
а также о героизме его жителей, которые вынуждены
были существовать в нечеловеческих условиях.
За
своё творчество писатель награждён
Государственной премией СССР, премией президента
РФ, кроме того, Даниил Гранин является участником
Великой
Отечественной
войны
и
Героем
Социалистического труда.
В 2012 году ему была присуждена премия
«Большая книга» в двух номинациях – за роман «Мой

лейтенант», а также за честь и достоинство,
проявленные в литературе.
Умер Д.А.Гранин 4 июля 2017 года.
Произведения Д.А. Гранина
Адамович, А. Блокадная книга [Текст] /А.
Адамович, Д. Гранин.-5-е изд., исп. и доп. –
Ленинград: Лениздат, 1989. -527 с.: ил.
«Блокадная книга» - суровая книга правды о
блокадном Ленинграде.Её страницы – ожившие
воспоминания блокадников о муках и страданиях в
осаженном городе, о голоде, смерти и жажде
жизни. Героизм и мужество, слава и бессмертие
ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях
и защитивших своё достоинство, свой город, спустя
полвека поражают умы и сердца людей, живущих на
Земле.
Гранин, Д. Выбор цели [Текст] /Д. Гранин –
Ленинград : Советский писатель, 1975.-344 с.
Три повести Д.А. Гранина составляют книгу
«Выбор цели». Повесть «Эта странная жизнь»
ставит проблему времени на примере жизни А.А.
Любищева.
«Однофамилец»
рассказывает
о
призвании, о сложности отношения к таланту, о
высших ценностях человеческой жизни. Физики
гитлеровской Германии, США, Советского Союза в
работе над атомной бомбой – герои киноповести
«Выбор цели».
Гранин, Д. Зубр [Текст]: повесть / Д. Гранин.Челябинск:
Южно-Уральское
книжное
издательство, 1988. -296 с.
Документально-художественная повесть о
талантливом
русском
учёном,
одном
из
основоположников радиационной генетики Н.В.
Тимофееве-Ресовском.

Гранин, Д. Иду на грозу [Текст]: роман / Д.
Гранин. – Санкт-Петербург: Петербургский
писатель, 2004. – 512 с.
Роман «Иду на грозу» хорошо известен
читателям. Эта книга об учёных – физиках, чья
профессия уже сама по себе требует огромных
усилий, незаурядного мужества, таланта. Сложный
переплёт страстей, любви, ненависти, неожиданных
поступков составляет пёстрый жизненный поток
романа, современного не только потому что
действие происходит в наши дни, но и потому, что в
нём возникает сложный внутренний мир человекаучёного – создателя нового.
Гранин, Д. Искатели [Текст]: роман / Д. Гранин. –
Ленинград: Лениздат, 1974. – 431 с.
«Искатели» - первый и один из наиболее
известных романов российского писателя Даниила
Гранина, написанный им в 1954 году во время учёбы в
аспирантуре Политехнического института. В
романе описывается история Андрея Николаевича
Лобанова, советского учёного, ставящего научные
изыскания превыше бюрократической волокиты и
борющегося с ней, так как она препятствует
должному прогрессу науки и техники. Главный герой
создаёт локатор, при этом технологические
процессы изобретения не описываются, однако книга
является своего рода производственным романом.
Гранин, Д. Картина [Текст]: роман / Д. Гранин. –
Ленинград: Советский писатель, 1987. – 368 с.: ил.
Действие романа «Картина» происходит в
небольшом среднерусском городке. Главный герой
романа, председатель горисполкома Лосев, попадает
в трудную ситуацию, связанную со сложным
комплексом современных общественных проблем.

Гранин, Д. Клавдия Вилор [Текст]: роман / Д.
Гранин. – Ленинград: Советский писатель, 1980. –
175 с.
Героиня этой книги – Клавдия Вилор –
реально
существующий
человек,
прошедший
испытания войны и муки плена, сумевший выстоять
и сохранить чувство собственного достоинства в
труднейших обстоятельствах.
Гранин, Д.А. Мой лейтенант[Текст]: роман / Д.А.
Гранин. – Москва: ОЛМА Медиа Групп,2013. – 320
с.
Новый роман Даниила Гранина – это взгляд
на Великую Отечественную войну с изнанки, не с
точки зрения генералов и маршалов, спокойно
отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а
изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот,
ужасов и неприглядности войны автор даёт
возможность выговориться простому лейтенанту,
одному из тех, кому мы обязаны своей победой.
Гранин, Д. Обратный билет; Однофамилец; Дождь
в чужом городе; Кто-то должен [Текст]: повести /
Д. Гранин. – Ленинград: Лениздат,1982. – 416 с.
Гранин, Д. Однофамилец [Текст]: повести и
рассказы / Д. Гранин. – Москва: Советская
Россия,1983. – 448 с.
В однотомник произведений Д. Гранина
вошли известные повести писателя, посвящённые
современности, рассказы навеянные воспоминания
военных лет.
Гранин, Д.А. Прекрасная Ута [Текст] / Д.А.
Гранин. – Москва: Советская Россия,1974. – 304 с.
Произведение,
вольно
размышления, автобиографические

сочетающие
заметки и

путевые очерки. Ута – это имя женщины, статуя
которой, созданная неизвестным мастером XIII века,
находиться в Наумбургском соборе в Германии.
Через описания встреч и разговоров с разными
людьми писатель старается исследовать, что
значит для человека понятия «история», «война»,
«фашизм», «патриотизм».
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