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От составителя
1
января
2019
года
исполняется 100 лет со дня рождения
Даниила Александровича Гранина
(1919-2017),
русского
писателя,
общественного деятеля.
"Даниил
Александрович
Гранин был великим мыслителем,
выдающимся
писателем
и
публицистом, человеком огромной
духовной
силы
и
внутреннего
достоинства.
Он
преданно,
подвижнически служил Отечеству,
общественному благу, искренне, всем
сердцем болел за Россию и еѐ будущее,
был настоящим центром притяжения и
безусловным
нравственным
ориентиром людей самых разных
взглядов. Уверен, что с годами мы всѐ
больше и больше будем осознавать,
какую
поистине
невосполнимую
утрату понесла российская культура,
вся наша страна, Санкт-Петербург, с
которым была связана вся жизнь Даниила Александровича Гранина", Президент РФ В. Путин.
Даниил Гранин является одним из известнейших писателей нашей
страны, так как "не в угоду времени или обстоятельствам". Книги писателя
можно сегодня найти практически в любой библиотеке. Он писал на
протяжении 70 лет и оставался творчески активным до конца жизни. Его
произведения, романы, гимны ученым, повести и очерки всегда будут
интересовать будущие поколения.

Биография Даниила Гранина
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.
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", посвященная 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 документально-биографический 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. Главное направление его творчества реализм. Техническое образование сказалось в том, что почти все произведения Гранина
посвящены поиску, научным изысканиям, борьбе между принципиальными учеными и
недаровитыми людьми, бюрократами, карьеристами.
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.
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.
Умер писатель 4 июля 2017 года. Прощание с Даниилом Граниным прошло в
Таврическом дворце. Похоронен на Комаровском кладбище.

Награды и премии.
Государственные награды Российской Федерации:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного (28 декабря 2008 года) — за
выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и
общественную деятельность.
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1 января 1999 года) — за
заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественной литературы.
Орден Александра Невского (21 декабря 2013 года) — за вклад в развитие
отечественной литературы и многолетнюю общественную деятельность.
Благодарность Президента Российской Федерации (29 декабря 2003 года) — за
многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность.

Государственные награды СССР:
Герой Социалистического Труда (1 марта 1989 года)
Два ордена Ленина (16 ноября 1984 года; 1 марта 1989 года),
Орден Отечественной войны II степени (11 марта 1985 года) — за храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в
ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов),
Орден Трудового Красного Знамени (28 октября 1967 года),
Орден Дружбы народов (2 января 1979 года),
Орден Красной Звезды (2 ноября 1942 года) — за образцовое выполнение
боевых заданий командования фронтом по восстановлению и ремонту боевой техники

Иностранные награды:
Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» степени
офицера (Германия, 2000 год).
Медаль «Маршал Баграмян» (Армения, 2013 год).

Конфессиональные награды:
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2009 год).

Звания:
Почетный доктор СПбГУП с 1997 года
Почѐтный член РАХ
Почѐтный гражданин Санкт-Петербурга (19 мая 2005 года).

Иные:
Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120.

Произведения Даниила Гранина
Гранин, Д. Зубр: Повесть / Д. Гранин. – Москва, 1988. – 272
с.
Герой документальной повести "Зубр" Н. В. ТимофеевРесовский - лицо историческое. Яркая фигура этого крупного учѐного,
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.
Автор лично знал своего героя, и, написав о нѐм, рассказал о целой
эпохе, о трудной науке оставаться самим собой в изменчивых
обстоятельствах, отдавая людям и обществу то, к чему был призван.
Гранин, Д. Однофамилец: Повести и рассказы /Д. Гранин. –
Москва, 1983. – 448 с.
В однотомник вошли известные повести писателя,
посвящѐнные современности: "Дождь в чужом городе", "Обратный
билет", "Однофамилец", "Кто-то должен", рассказ-притча "Место для
племянника", рассказы, навеянные воспоминаниями военных лет.

Гранин Д. Иду на грозу: Роман / Д. Гранин. – Москва, 1988. –
368 с.
В этом известном романе автор пишет о научной
интеллигенции. Молодые советские учѐные-физики исследуют природу
грозы, наводящей на людей суеверный ужас, и хотят приручить еѐ,
управлять ею, чтобы вызывать по собственному желанию или
прекращать. Одержимые смелой идеей, они решают попасть на самолѐте
в самый центр грозового облака, ведя при этом необходимые
наблюдения. И один такой дерзкий полѐт заканчивается трагически. Так писатель
поднимает морально-этические вопросы некоторых научных исследований и открытий.
Гранин, Д. Картина: Роман / Д. Гранин. – Ленинград, 1987. –
368 с.: ил.
Действие романа происходит в небольшом российском городке.
В один прекрасный день всѐ переворачивается с ног на голову, рушится
обычный уклад, а главный герой вдруг начинает совершать череду
невероятных поступков, не свойственных ему ни по характеру, ни по
статусу. Даниил Гранин, мастерски овладевший искусством
препарирования человеческой души, помогает своему герою сделать
нелѐгкий выбор, провоцируя его на конфликт с целым миром. На первый взгляд, эта
книга о том, как возможно пройти по самому краю и не свалиться в пропасть бездушия и
подлости. А если вглядеться пристальнее, она – о наших корнях, идущих из детства, о
тоске по малой родине и родному дому, о той самой «памяти сердца», предавать которую
не стоит ни при каких обстоятельствах…

Гранин, Д. Ещѐ заметен след: Повести и рассказы / Д.
Гранин. – Ленинград, 1985. – 368 с.
В сборник "Ещѐ заметен след", наряду c известными
повестями "Клавдия Вилор" и "Наш комбат", включены произведения
разных лет, посвященные Великой Отечественной войне: "Смерть
интенданта", "Молоко на траве", "Солдат на КП", "Пленные", "Дом на
Фонтанке", "Прекрасная Ута" и "Ещѐ заметен след".
Гранин, Д. Милосердие / Д. Гранин. – Москва, 1988. – 144 с.
Книга посвящена проблемам нравственного возрождения
человека. В неѐ вошли очерки, написанные в то время: о Д. Лихачѐве, А.
Фадееве, статьи в защиту окружающей среды и многое другое.

Гранин, Д. Бегство в Россию /Д. Гранин. - Москва, 1995. –
432 с.
Двое американских учѐных, инженеров-радиотехников,
крупных специалистов в области электронной и военной
промышленности - Джоэл Барр и Альфред Сарант, - преследуемые ЦРУ,
бежали в Советский Союз. Все годы жизни в СССР их реальная
биография была строго засекречена, и мало кто знал, что они работали на
советскую разведку еще со времѐн Второй мировой войны, передавая
русским сверхсекретные данные об американском оружии… Судьба этих людей не
случайно привлекла внимание Даниила Гранина (у него они выведены под именами Джо
Берт и Андреа Костас). Помимо всего прочего он знал их лично…
Гранин, Д. Наш комбат. Сборник / Д. Гранин. – Москва,
2004. – 446 с.
В сборник вошли повести и рассказы известного российского
писателя Д.А. Гранина о Великой Отечественной войне и послевоенной
жизни.

Гранин, Д. Прекрасная Ута / Д. Гранин. – Москва, 1974. - 304
с.
В этот сборник вошли произведения, внешне мало связанные
между собой: произведения, навеянные воспоминаниями о войне, и
путевые очерки, статьи-размышления об учѐных и писателях и повесть
морально-психологического плана. Однако при всѐм тематическом
разнообразии рассказов, заметок, повестей книга Д. Гранина едина
стремлением писателя обратиться вглубь, внутрь факта, явления,
проникнуть за его внешнюю оболочку, увидеть и понять вместе с читателем нечто новое.

Каждое произведение в книге является в некотором роде анализом, исследованием отчасти историческим, отчасти литературоведческим и почти всегда нравственнопсихологическим. В это исследование, поиск характеров и событий Д. Гранин активно
вовлекает читателя, передавая ему свой интерес, свою взволнованность.
Гранин, Д. Сад камней / Д. Гранин. – Москва, 1972. – 294 с.
В этой книге собраны рассказы и повести, главным образом об
учѐных. Каждый рассказ - это часть одной связной историй. В издание
включены "Сад камней", "Размышления перед портретом, которого нет",
"Дом на Фонтанке", "До поезда оставалось три часа", "Вариант второй" и
"Кто-то должен", а также вступительная статья от автора.

Гранин, Д. Мой лейтенант / Д. Гранин. – Москва, 2010. –
320с.
Роман "Мой лейтенант" - одно из поздних произведений
замечательного петербургского писателя, принесшее ему в 2012 году
премию "Большая книга". По признанию прозаика, он долго не хотел
писать о войне, но эта тема заявила о себе - два с половиной года
обороны Ленинграда, все 900 блокадных дней. Новый роман Даниила
Гранина — это взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с точки
зрения генералов и маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые
армии, а изнутри, из траншей и окопов. Война глазами молодого лейтенанта,
тяжелейший окопный быт и трагическая правда военных будней. На фоне тягот, ужасов
и неприглядности войны автор даѐт возможность выговориться простому лейтенанту,
одному из тех, кому мы обязаны своей победой.
Гранин, Д. Искатели Д. Гранин. – Ленинград, 1974. – 320с.
Роман создан в 1954 г. Его герой - учѐный. Став во главе
лаборатории сплачивает еѐ работников в борьбе против равнодушных
бюрократов, карьеристов. В романе передана красота научного творчества,
изобретательства.

Адамович, А., Гранин, Д. Блокадная книга / А. Адамович,
Д. Гранин. – Москва, 2017. - 605с.
«Блокадная книга» рассказывает о муках осаждѐнного
фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, о страданиях и о
мужестве, о любви и о ненависти, о смерти и бессмертии. Основанная
на интервью с очевидцами, документах, письмах, она остаѐтся самым
подлинным, ярким свидетельством блокадных лет, книгой, которую
должен прочесть каждый. В настоящее издание, помимо давно ставшего
классическим основного текста «Блокадной книги», вошли также
материалы, рассказывающие об истории еѐ создания, и многочисленные архивные
фотографии блокадных лет.

Гранин, Д. Клавдия Вилор / Д. Гранин. – М., 1980. – 224с.
Героиня этой книги - Клавдия Вилор - реально существующий
человек, прошедший испытания войны и муки плена, сумевший
выстоять и сохранить чувство собственного достоинства в труднейших
обстоятельствах. "История, пережитая Клавдией Вилор, - пишет Даниил
Гранин, - открыла мне возможности человеческой души, о которых я не
подозревал и которые поэтому хочется приобщить к портрету воина
Великой Отечественной войны".
Книги Даниила Гранина до сих пор любимы многими поклонниками
литературы. И это не случайно, ведь произведения Даниила Александровича описывают
жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости, поиск собственного пути,
борьбу с повседневными проблемами и соблазнами.

Цитаты из произведений Даниила Гранина
«Человек не отсюда»
Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты.
Самая большая потеря для человека — несчастное детство.
Любовь нужна, чтобы делать желанных детей, то есть добротное потомство, — великую
живопись, музыку.
С тем прошлым, что нам досталось, жить не хочется. Хочется его подремонтировать, хотя бы
косметически.
Россия - это всегда европейские слова и азиатские поступки, - заметил кто-то из русских
философов.
Самая большая потеря для человека - несчастное детство.
Культ разума так же опасен, как и культ веры
Чехов писал: веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев.
Нет, вы в человека уверуйте.
«Иду на грозу»
В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, они живут без иллюзий,
они считают всех подлецами и редко ошибаются.
Требуем, чтобы нам доверяли, а мы сами себе не верим.
Быть ещѐ и человеком — значит что-то прощать, признавать чьи-то слабости.
Стоит ли всерьѐз чему-нибудь огорчаться в этой жизни? Все пройдет, пройдет и это.
Стоит человеку произнести «нет», все его самолюбие будет направлено к тому, чтобы держаться
за это «нет».
Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто.
В школе мне казалось, что если люди прочли ''Дон-Кихота'', Чехова, Толстого, то никто больше
не сможет делать гадости...
Вот так и живем, живем и вдруг однажды обнаруживаем, что ни разу и не задумались, как же мы
живем.
Трудно привыкнуть к человеческой неблагодарности, но и жаловаться на нее глупо, это всѐ
равно что хвастать своими благодеяниями.
…Кто опаснее дурака? …Дурак с инициативой.
В электронике одно из первых мест занимает кувалда.
«Эта странная жизнь»
Я давно заметил, что людям, умеющим работать, времени хватает. Нет, пожалуй, лучше сказать
иначе: времени у них больше, чем у других.
Жизнь спешит, если мы сами медлим.
Одно он знал твердо и повторял другим: тот, кто мирится с действительностью, тот не верит в
будущее.
Что мы удерживаем в памяти? События. Ими мы размечаем свою жизнь. Они как вехи, а между
вехами — пусто...
Понадобились годы, чтобы понять, что лучше было не удивлять мир, а, как говорил Ибсен, жить
в нем.
«Зубр»
Приговор общественного мнения был страшнее судебного. Не обжаловать. Не откупиться, не
отмахнуться. Общественное мнение судило по неписаным законам порядочности.
Вообще читать научные книги не стоит, ими надо пользоваться. А читать надо Агату Кристи...
Апостол Петр трижды отрекся от Христа, и это не помешало ему стать одним из главных
апостолов.
Избавиться от дураков нельзя, мы можем только тормозить их деятельность.
Память - это не талант, но талант, обладая памятью, успевает во много раз больше.
Историков у нас хватает, а вот летописцы - специальность не частая и не популярная. Легче быть
пророком прошлого, чем настоящего.
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