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Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 г. в
селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область).
Отец - Герман Александр Данилович, был лесником, мать - Анна Бакировна была
домохозяйкой. Даниил в семье был старшим ребенком. Вскоре после того, как он
пошел в школу, его мать переехала вместе с ним в Ленинград. После окончания
школы поступил в политехнический институт. В это время он стал пробовать
свои силы в качестве писателя.

В 1940 г. Даниил Гранин окончил электромеханический факультет
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (ныне - Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого), после этого
работал инженером на Кировском заводе.

В 1941 г. Гранин ушел на фронт добровольцем в составе народного
ополчения завода. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, затем
был откомандирован в Ульяновское танковое училище. Закончил войну в
Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков.

После окончания войны он работал в "Ленэнерго", участвовал в
восстановлении энергетического хозяйства Ленинграда после блокады. Также
учился в аспирантуре при Ленинградском политехническом институте,
опубликовал несколько статей по электротехнике.



Литературный путь Д. Гранина 
начался в 1937 году. 

В то время были опубликованы первые
рассказы Д. Гранина - "Батькивщина" и
"Возвращение Рульяка".

На основе этих произведений в 1951 г.
была создана повесть «Генерал Коммуны»,
посвященная Ярославу Домбровскому, герою
Парижской Коммуны.

Повесть о польском и французском
революционере и военачальнике. Как
подлинный интернационалист. Домбровский
сражается на баррикадах во главе
национальной гвардии, в рядах которой есть
и французы, и итальянцы, и русские, и поляки,
и бельгийцы. Все они бьются за идеи
коммунистического братства, «за то
государство, о котором мы... и мечтать не
смели», как говорит Домбровский.

Интернет-источник Гранин, Д. Генерал коммуны [Текст:
электронный ресурс]. - Электр. дан. - Режим доступа:
https://www.litmir.me/br/?b=598381&p=1. - Загл.сэкрана.

https://www.litmir.me/br/?b=598381&p=1


Мысли на века….



«Искатели» (1954).  
Молодой кандидат наук Андрей Лобанов после

защиты диссертации не захотел оставаться на
преподавательской работе в вузе, а решил пойти на
производство, потому что только там можно было
сделать и отладить придуманное им устройство —
дистанционный локатор повреждений электрических
сетей. Он становится начальником
электролаборатории Управления энергосистемы
Ленинграда. Но в городе только-только удалось
восстановить разрушенное войной городское
хозяйство, и многие считают, что силы нужно
тратить не на изобретения и перспективные
исследования, а на удовлетворение насущных нужд.
Что нужнее ремонтникам — прибор завтрашнего
дня или простой обогреватель, чтобы не мерзнуть на
рабочем месте? Удастся ли Лобанову воплотить его
идею? Как сложатся его непростые отношения с
инженерами, монтерами и техниками? Наконец —
доведется ли ему найти своюлюбовь?
Книга доступна в отделе обслуживания
гуманитарной литературой научной библиотеки
ЧГМА Гранин, Д. Искатели [Текст] : художественная
лит-ра / Д. Гранин ; ред. И. И. Трофимкин. - Л. :
Лениздат, 1967. - 432 с.

Интернет-источник Гранин, Д. Искатели / Д. Гранин[Текст: 
электронный ресурс] . - Электр. дан.  - Режим  доступа:
https://royallib.com/book/granin_daniil/iskateli.html. - Загл. с экрана. 
В 1956г. экранизация книги. Ссылка на фильм:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1865&v=81v8J-
i7_SE

https://royallib.com/book/granin_daniil/iskateli.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1865&v=81v8J-i7_SE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1865&v=81v8J-i7_SE




«Иду на грозу» (1962). 
Два подающих надежды молодых физика -

Сергей Крылов и Олег Тулин - со студенческой
скамьи серьезно изучают такое явление
природы, как гроза, и мечтают научиться
управлять погодой. Но постепенно их пути в
науке расходятся: Олег готов поступиться
принципами ради успеха, а Сергей считает, что
истина дороже...

Одноименный фильм был снят режиссером
Сергеем Микаэляном в 1965 году, в главных
ролях: Александр Белявский, Василий Лановой,
Ростислав Плятт.

Книга доступна в отделе обслуживания
гуманитарной литературой научной библиотеки
ЧГМА Гранин, Д. Иду на грозу [Текст] : роман / Д.
Гранин. - М. : Высш. школа, 1981. - 359 с.

Интернет-источник Гранин, Д. Иду на грозу [Текст: электронный
ресурс] . - Электр. дан. - Режим доступа:
https://royallib.com/book/granin_daniil/idu_na_grozu.html.
- Загл.сэкрана.
В 1979г. экранизация книги. Ссылка на фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=W4m02Qh1bH4

https://royallib.com/book/granin_daniil/idu_na_grozu.html
https://www.youtube.com/watch?v=W4m02Qh1bH4




«Картина» (1980).
Россия времен застоя. В небольшом

городке начинается строительство
промышленного комбината. Под угрозой не
только памятники прошлого, но и весь
привычный уклад тихого провинциального
уголка. Герой романа, который ратует за
сохранение исторической памяти, вступает
в неравную борьбу с бюрократией...

Книга доступна в отделе обслуживания
гуманитарной литературой научной библиотеки
ЧГМА Гранин, Д. А. Картина [Текст] : роман / Д. А.
Гранин. - Л. : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1987. -
365 с.

Интернет-источник Гранин,Д.Картина [Текст:электронныйресурс] . -
Электр. дан. - Режим доступа:
https://royallib.com/book/granin_daniil/kartina.html. - Загл. с
экрана.

В 1965г. экранизация книги. Ссылка на фильм:
https://ok.ru/video/292846045791

https://royallib.com/book/granin_daniil/kartina.html
https://ok.ru/video/292846045791




Известен созданный в 1987 году
документально-биографический роман
«Зубр».

Герой документальной повести Д. Гранина
"Зубр" Н.В. Тимофеев-Ресовский - лицо
историческое. Яркая фигура этого крупного
ученого, основоположника советской
радиационной генетики, оставила заметный след
в науке. Вернадский, Эйнштейн, Бор, Гейзенберг,
Вавилов и другие - вот круг его коллег, где он был
принят на равных.

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.
Книга доступна в отделе обслуживания
гуманитарной литературой научной библиотеки
ЧГМА Гранин, Д. А. Зубр [Текст] : повесть / Д. А.
Гранин. - М. : Профиздат, 1989. - 304 с.

Интернет-источник Гранин, Д. Зубр [Текст:  электронный  ресурс] .  -
Электр. дан. - Режим доступа: 
https://royallib.com/book/granin_daniil/zubr.html. - Загл. с   
экрана. 

https://royallib.com/book/granin_daniil/zubr.html




Популярностью пользуется также созданная в 1974 г.
повесть «Эта странная жизнь».

В книгу вошли произведения, которые объединяет
тема служения науке. "...Чем волнуют нас образы великих
ученых? - спрашивает автор и сам же отвечает: -
Отнюдь не своими научными достижениями, а тем, как
они добивались этих успехов". Об этом "Размышления
перед портретом, которого нет" о русском физике-
экспериментаторе, электротехнике, академике Василии
Владимировиче Петрове; 1761-1834), "Повесть об одном
ученом и одном императоре", посвященная французскому
физику, астроному, изобретателю Доминику Франсуа
Араго (1786-1853), а также документальная повесть
"Эта странная жизнь" о биологе А. А. Любищеве (1890-
1972) и эссе "Как работать гением (Перечитывая П. Л.
Капицу)". Эти сочинения помимо просветительского
пафоса исполнены глубокой нравственности и
психологизма. Поэтизируя достоинство и талант
ученых, их одержимость поиском, Гранин на первый план
выводит их высокие человеческие качества.

Интернет-источник Гранин, Д. Эта странная жизнь [Текст: электронный
ресурс] . - Электр. дан. - Режим доступа:
https://royallib.com/book/granin_daniil/eta_strannaya_gizn.ht
ml. - Загл.сэкрана.

https://royallib.com/book/granin_daniil/eta_strannaya_gizn.html
https://royallib.com/book/granin_daniil/eta_strannaya_gizn.html




«Победа инженера 
Корсакова»

1949г.
Главный герой готовится к защите научной
диссертации. Требовательность к себе и
принципиальность заставляют его
совершить непростой выбор.

Неожиданно для Даниила Гранина повесть
после публикации в журнале "Звезда" в 1949
году подвергли жесткой критике за
"преклонение перед Западом". Сам писатель
категорично отвергает эти обвинения.

Интернет-источник Гранин, Д. Победа инженера
Корсакова [Текст: электронный ресурс] . - Электр. дан. -
Режим доступа:
https://royallib.com/book/granin_daniil/pobeda_i
ngenera_korsakova.html. - Загл.сэкрана.

https://royallib.com/book/granin_daniil/pobeda_ingenera_korsakova.html
https://royallib.com/book/granin_daniil/pobeda_ingenera_korsakova.html


«Наш комбат» (1968).
Через много лет после войны несколько

бывших однополчан встречаются на том месте,
где зимой 1941 года они отразили атаки
гитлеровцев и не пустили их в Ленинград.
Осматривая немецкие позиции, бывший комбат
понимает, что позиции фашистов в этом месте
были далеко не так сильны, как казалось, и их
батальон мог бы не просто обороняться, а
захватить немецкий «аппендицит», вклиненный
в нашу оборону. Сколько людей остались бы
живы, знай он тогда про некий овражек, и про
то, что у немцев, оказывается, здесь не было
железобетонных дотов... Что же делать с
этим знанием теперь?

Интернет-источник Гранин, Д. Наш комбат [Текст:
электронный ресурс] . - Электр. дан. - Режим доступа:
https://royallib.com/book/granin_daniil/nash_komba
t.html. - Загл.сэкрана.

https://royallib.com/book/granin_daniil/nash_kombat.html
https://royallib.com/book/granin_daniil/nash_kombat.html


«Собственное мнение» (1956).
С момента краха Советского Союза прошло уже

без малого три десятка лет. За это время многое в
нашей жизни изменилось: остались в прошлом
партийные съезды, пионерские лагеря и бесконечные
очереди за продуктами, рухнул "железный занавес" и
успело вырасти новое поколение, почти ничего о нашей
прошлой жизни не знающее. И сейчас, когда советская
эпоха стремительно обрастает трогательными
легендами и превращается в миф о золотом веке
человечества, все чаще хочется перелистать
страницы книг, изображающих советскую
действительность правдиво.

Этот сборник Даниила Гранина - одна из таких книг,
он целиком посвящен любимой теме писателя -
служению науке, бескорыстному и самоотверженному
труду ученых. В 70-х годах российская наука была
переполнена смелыми идеями, невероятными
открытиями и главное - торжеством передовой
мысли над косностью и консерватизмом. Вынесенные
на суд читателей произведения представляют собой
клубок увлекательных сюжетов, в которые удачно
вплетены и тема отношений между мужчиной и
женщиной, и морально-этические проблемы, и вечные
поиски истины.
Интернет-источник Гранин, Д. Собственное мнение [Текст:
электронный ресурс . - Электр. дан. - Режим доступа:
https://royallib.com/book/granin_daniil/sobstvennoe_mnenie.html. -
Загл.сэкрана.

https://royallib.com/book/granin_daniil/sobstvennoe_mnenie.html




«Дождь в чужом городе»
(1973).

Случается, внезапно влюбиться и инженер со скучной
фамилией Чижегов способен. И тогда ломающиеся
регуляторы, дрожащий гальванометр и вся электростатика
уходит на второй-или даже-третий!-план. А влюбляться
семейному -нельзя, не красиво, не положено это, потому что-
квартира, семья. хорошая жена и двое сыновей. Долг, честь,
совесть и в паспорте штамп. Но такие безобразия все -равно
почему-то случаются. Кстати, и у инструкторов по вольной,
например, борьбе. -Хуже всего в некрасивых влюбляться. Они
в душу впиваются, как клещи. Мордашечку, ту можно
променять на другую мордашечку. У меня в прошлом
году…понимаешь…в очках, да еще конопатая… А свободные
женщины, в которых влюбляются, -они только кажется,
что приносят с собой свободу и чувство полета. Потом –
мужику еще хуже становится, потому что –определяться
нужно. А выбор-дело непростое даже для гениальных
инженеров и талантливых спортсменов. Потому что
любовь-не спорт и не электростатика. Ведь если любовь-то
иначе как-то надо жить, верно? А мы-не можем иначе…И
пока Чижегову только и остается «удивленно ругаться»…
Се ля ви.

Интернет-источник Гранин, Д. Дождь в чужом  городе  [Текст: электронный 
ресурс] .  - Электр. дан. - Режим  доступа: 
https://royallib.com/book/granin_daniil/dogd_v_chugom_gorode.html. - Загл. 
с  экрана. 

Книга доступна в отделе обслуживания
гуманитарной литературой научной библиотеки
ЧГМА Гранин, Д. А. Дождь в чужом городе [Текст] :
повести / Д. А. Гранин. - Л. : Худож. лит. Ленингр.
отд-ние, 1977. - 443 с.

https://royallib.com/book/granin_daniil/dogd_v_chugom_gorode.html


В период с 1977 по 1981 год в соавторстве с
А.Адамовичем была создана "Блокадная книга".
После того как несколько глав произведения
были напечатаны в "Новом мире", выход книги
целиком был отложен. Только в 1984 году она
увидела свет. "Блокадная книга" представляет
собой документальный труд, в котором
рассказывается о муках, через которые прошел
осажденный Ленинград, а также о героизме
его жителей, которые вынуждены были
существовать в нечеловеческих условиях.
Произведение основано на устных и письменных
свидетельствах жителей города.

Книга доступна в отделе обслуживания
гуманитарной литературой научной библиотеки
ЧГМА Блокадная книга [Текст] / А. Адамович, Д.
Гранин. - Л. : Лениздат, 1984. - 543 с.

Интернет-источник Гранин,Д.Блокаднаякнига [Текст:электронный
ресурс]. - Электр.дан.- Режим доступа:
https://royallib.com/book/adamovich_ales/blokadnaya_kni
ga.html/ - Загл. с экрана.
В 2009г. экранизация книги. Ссылка на фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=mBhZhPaT3U4

«Блокадная книга»

https://royallib.com/book/adamovich_ales/blokadnaya_kniga.html/
https://royallib.com/book/adamovich_ales/blokadnaya_kniga.html/
https://www.youtube.com/watch?v=mBhZhPaT3U4




«Мой лейтенант» (2011).
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 дает возможность
выговориться простому лейтенанту, одному из тех,
кому мы обязаны своей победой. Тех, о чьей смерти
официальные сводки Информбюро сообщали как о
«незначительных потерях в боях местного значения».
Тех, кто вряд ли выбрал себе такую судьбу, будь на то
их собственная воля. Этот роман ни в коем случае не
автобиографичен, хотя понять, кем на самом деле
приходятся друг другу автор книги и лейтенант Д. —
несложно. Тем не менее на страницах романа живут
каждый своей жизнью два разных человека: один —
молодой, импульсивный, дерзкий, романтичный, а
второй — мудрый, знающий цену жизни и
научившийся противостоять обстоятельствам. И у
каждого из них — своя правда. В книге использованы
рисунки австрийского художника Ганса Лиски. На
обложке использована иллюстрация художника
Владимира Васильковского.

Интернет-источник Гранин,Д.Мойлейтенант [Текст:электронный
ресурс] . - Электр. дан. - Режим доступа:
https://www.litmir.me/br/?b=176602&p=1. - Загл. с
экрана.

https://www.litmir.me/br/?b=176602&p=1


Даниил Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем
правления Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 г. возглавлял Советский ПЕН-
Центр.

В конце 1980-х гг. был одним из инициаторов создания ленинградского
общества "Милосердие". Возглавлял Общество друзей Российской национальной
библиотеки. Был председателем правления Международного благотворительного
фонда им. Д. С. Лихачева.

В 2000 году наградили офицерским Ресто - орденом Германии за заслуги в
деле взаимопонимания и примирения между Россией и Германией. 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.
Был женат на Римме Майоровой (1918-2004), дочь Марина.
Умер писатель 4 июля 2017 года. Похоронен на Комаровском кладбище.



Источники: 

1. Видеохостинг https://www.youtube.com/; 

2. Книжный магазин Лабиринт https://www.labirint.ru/;

3. Лаборатория фантастики https://fantlab.ru/work331739;

4. Научная библиотека ЧГМА;

5. Социальная сеть https://ok.ru/video;

6. Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное 
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» https://tass.ru/info/4387865;

7. Электронная библиотека Лит Мир https://www.litmir.me/; 

8. Электронная библиотека RoyalLib.com;

9. RuS Lita http://ruslita.ru/13-glavnaya/476-o-knigakh-d-granina.

https://www.youtube.com/watch?v=mBhZhPaT3U4
https://www.labirint.ru/
https://fantlab.ru/work331739
https://ok.ru/video
https://tass.ru/info/4387865
https://www.litmir.me/
https://royallib.com/
http://ruslita.ru/13-glavnaya/476-o-knigakh-d-granina


Материал подготовила: Н.М. Емельянова,
зав.отделом автоматизации библиотечных
процессов научной библиотеки ЧГМА
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