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«Человечество не испытывает недостатка  

в знаниях, оно испытывает недостаток 

 доброты. 
Даниил Гранин «Человек не отсюда» 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 Даниил Александрович Гранин (1919-2017) –русскийписатель, участник Великой 

Отечественной войны с первых ее дней, общественный деятель. Автор более тридцати 

романов и документальных сочинений, лауреат российских и международных литературных 

премийи многих правительственных наград. 

Его произведения проникнуты искренней любовью к людям, к России, еѐ великой 

истории и традициям, поднимают важные нравственные, мировоззренческие проблемы. 

Каждое произведение Д. Гранина - это гимн Человеку, его мечтам и надеждам, его 

желанию сделать мир лучше. Герои книг – честные, добрые, умные люди, которые 

проходят через жизненные испытания с высоко поднятой головой.  

Читательский интерес до сих пор вызывают такие книги, как «Зубр», «Иду на грозу», 

«Искатели», «Клавдия Вилор», «Вечера с Петром Великим» и др. За свой последний, 

посвященный однополчанам, роман «Мой лейтенант», вышедший в 2011 году, Даниил 

Гранин получил премию «Большая книга». Совместно с Алесем Адамовичем имнаписана 

«Блокадная книга», основанная на воспоминаниях блокадников. 

Учитывая его выдающийся вклад в отечественную культуру, Президент РФ В. В. 

Путин подписал Указ «Об увековечивании памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия 

со дня его рождения» (от 21.12.2017 №619)."Считаю очень важным, чтобы это стало 

событием, объединяющим общество, – отметил В. Путин, – чтобы наследие нашего 

великого соотечественника послужило будущему российской культуры». 

 Ленинградская областная универсальная научная библиотекак юбилею Д.А. Гранина 

подготовила областную кольцевую выставку«Человек с улицы Милосердия», на которой 

представлены произведения Д.А. Гранина и литература о нем. 

 Выставка сопровождается одноименным списком литературы из фондов ЛОУНБ 

книги (последние издания), периодика 1995 – 2019 гг.) и электронных источников. Книги, 

которых нет в фонде на момент выхода указателя, отмечены знаком «*». Произведения, 

отмеченные премиями, аннотированы. 

Особое место в указателе занимает раздел «Ленинградский писатель на 

ленинградской земле: Д.А. Гранин и Ленинградская область». Подробнее о связях Даниила 

Александровича и области см. в начале раздела.  

Настоящийбиобиблиографический список ставит своей целью оказать помощь 

библиотекарям в организации работы в период празднования 100-летнего юбилея Даниила 

Гранина.  

  Предлагаемые материалы адресованы библиотекарям, педагогам, читателям, 

интересующимся жизнью и творчеством Д. Гранина. 
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ГРАНИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1919–2017) 

 

1
 

 
Даниил Александрович Герман (Гранин) родился 1 января 1919 года (во всех своих 

ранних автобиографиях Д. А. Герман (Гранин) указывал датой рождения 1 января1918 

года), в  Курской губернии.  Отец будущего писателя Александр Данилович Герман служил 

приказчиком по лесной части у разных хозяев, а с 5 марта 1918 года работал десятником по 

лесозаготовкам при Петроградском гороткомхозе, мать Анна Захарьевна (в некоторых 

источниках еѐ называют Анной Бакировной) была домохозяйкой. 

В собственных мемуарах Даниил Гранин напишет позднее, что мать и отец стали 

примером идеальной любящей семьи.  

В 1935 г. Д. Герман закончил 10 классов 15-й средней школы Смольнинского района гор. 

Ленинграда на Моховой ул., 33. Полгода работал шофѐром, а затем поступил в 

Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова-Ленина на специальность 

«электрические станции». Однако к четвѐртому курсу (сентябрь 1938 г.) эту 

специальность в институте ликвидировали, и он перевѐлся на 4-й курс Ленинградского 

индустриального института (с 1940 г. Ленинградский политехнический институт). В те 

годы отрасли автоматики, энергетики и строительства гидростанций были окутаны 

романтизмом, а об ученых, работавших в этих направлениях, ходили легенды. Инженерная 

отрасль хорошо финансировалась. Поэтому в студенческие годы Даниил Александрович 

ездил на практику на Кавказ, на Днепрогэс, где работал и ремонтником, и монтажником, и 

дежурным на пультах управления. Институт Гранин  окончил 23 июня 1940 г. по 

специальности «гидроэлектрические станции», с квалификацией инженера-электрика, и 

получил распределение на Свирскую ГЭС № 9. Но по распределению не поехал, устроившись 

на Кировский завод старшим инженером экспериментальной группы электросилового цеха. 

Был избран заместителем секретаря комитета комсомола, выступал со статьями на 

страницах многотиражки. Одновременно учился в заочной аспирантуре ЛПИ. 

Незадолго до начала войны, 5 июня 1941 г., Даниил Герман подал заявление на 

вступление в кандидаты ВКП (б), а 5 июля 1941 г. был принят решением общего собрания 

парторганизации электросилового цеха. 

                                                           
1

Об увековечении памяти Д.А.  Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения : Указ 

Президента РФ от 21 декабря 2017 г. N 619 //  Собрание законодательства РФ. – 2017.–  N 52 (часть I). 

– Ст. 8117.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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 В начале Великой Отечественной войны в составе народного 

ополчения заводчан ушел добровольцем защищать Ленинград. 

Закончил войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых 

танков.  

В конце жизни Гранин признавал, что его литературные 

произведения о войне,которые принято считать 

автобиографичными, содержат элементы художественного 

вымысла и не являются «полностью идентичными» его 

автобиографии.  

Послевоенное время Даниил Гранин воспринял как подарок 

судьбы. И дело было не только в окончании сражений, но и в том, 

что он наконец-то смог заявить о себе как о  писателе. Ему повезло: 

первыми его товарищами в Союзе писателей стали поэты-фронтовики Анатолий 

Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил Дудин. После демобилизации работал в Ленэнерго, 

восстанавливая разрушенное в блокаду энергетическое хозяйство Ленинграда. Затем 

недолго трудился в НИИ и учился в аспирантуре Ленинградского политехнического 

института, но не закончил еѐ и оставил институт (в 1954 году), так как полностью 

переключился на литературную деятельность. 

Первый литературный опыт Д. Германа — опубликованные в 1937 году в журнале 

«Резец» рассказы «Возвращение Рульяка» и «Родина», посвященные Парижской коммуне.  

В 1949 году в журнале «Звезда» был опубликован рассказ «Вариант второй», получивший 

положительную оценку литераторов. Тогда же по просьбе однофамильца, писателя Юрия 

Германа, Даниил Александрович взял себе псевдоним Гранин. С 1950 года он занимается 

только литературой: выходит его первая книга «Спор через океан» (1950), затем «Ярослав 

Домбровский» (1951) и сборник очерков о строителях Куйбышевской ГЭС «Новые друзья» 

(1952). 

 Известность Гранину принес роман «Искатели», опубликованный в 1955 году. 

Тогда же его главной темой стали учѐные, изобретатели, их нравственный кодекс и 

гражданская позиция. Этой теме посвящены романы («После свадьбы», 1958; «Иду на 

грозу», 1962), повести и рассказы («Собственное мнение», 1956; «Место для памятника», 

1969; «Кто-то должен», 1970; «Неизвестный человек», 1989), документально-

публицистические произведения на историческую тему («Размышления перед портретом, 

которого нет», 1968; «Повесть об одном ученом и одном императоре», 1971), биографии 

учѐных: биолога Александра Любищева («Эта странная жизнь», 1974), физика Игоря 

Курчатова («Выбор цели», 1975), генетика Николая Тимофеева-Ресовского («Зубр», 1987). 

В 1994 году писатель попробовал себя в авантюрно-детективном жанре, написав роман 

«Бегство в Россию».  

Событием в общественной жизни страны стало появление 

главного документального труда Д. Гранина — Блокадной книги 

(1977–1981, совместно. с А.А. Адамовичем), основанной на подлинных 

свидетельствах, письменных и устных, жителей осажденного 

Ленинграда, полной раздумий о цене человеческой жизни. В книге 

названо свыше 250 имѐн ленинградцев, переживших блокаду города в 

годы Великой Отечественной войны Не все из написанного на эту 

тему удалось опубликовать в советское время, позже была 

напечатана «Запретная глава» из этой книги (1988). «Блокадная 

книга» по сей день вызывает споры как среди историков, так и среди 

тех, кто пережил блокаду. В Ленинграде против еѐ публикации 

выступил глава города Григорий Романов, который счѐл произведение 

«необъективным». По мнению Романова, авторы подводят читателя к мысли о том, что 

город следовало сдать немцам. «Разговор с Григорием Романовым был коротким, – 

вспоминает Даниил Гранин, – Ленинградская блокада – героическая эпопея, а вы изобразили 
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не подвиг народа, а страдание и ужасы голода, всѐ к этому свели; получается, что вы 

развенчиваете историю великой заслуги, стойкости людей, как они сумели отстоять город; 

Вам интересно, как люди мучились. Это чуждая нам идеология». Впервые в Ленинграде 

«Блокадная книга» вышла только в 1984 году.  

Другая тема творчества Гранина — Великая Отечественная война. О ней он начал 

писать не сразу. В 1968 году вышла повесть «Наш комбат», которая произвела огромное 

впечатление на читателей и вызвала яростные споры, потому что ставила непривычные 

вопросы о войне. «Непарадно» выглядит война в повести «Клавдия Вилор» (1976). 

В 1960-80-х годах Д.А. Гранин много путешествовал – объехал Европу, побывал на 

Кубе, в США, Австралии и Японии. Для него это была жажда увидеть, понять, сравнить. О 

многом писателю удалось написать в своих путевых записках - «Церковь в Овере» (1969), 

«Чужой дневник» (1982), «Остров молодых» (1962), «Месяц вверх ногами» (1966), «Сад 

камней» (1971) и другие. 

Писатель рассуждал о судьбах литературы в эссе о Пушкине («Два лика», 1968; 

«Священный дар», 1971; «Отец и дочь», 1982), Достоевском («Тринадцать ступенек», 

1966), Льве Толстом («Герой, которого он любил всеми силами своей души», 1978) и других 

русских классиках. 

 В 2013-м году переиздана «Блокадная книга» Д. Гранина и А. Адамовича. 

Произведение дополнили фотоснимками военного времени из коллекции петербургского 

исторического музея и личного архива писателя. А спустя год, в 2014 г., состоялось 

выступление Даниила Гранина в немецком бундестаге на мероприятии, посвященном 

памяти жертв национал-социалистического режима и годовщине освобождения 

Освенцима. Каждый год 27 января, в день освобождения советскими войсками концлагеря 

Освенцим, в немецком бундестаге проводятся заседания в память о жертвах национал-

социализма. В 2014 году дата очередного заседания совпала с юбилеем полного снятия 

блокады Ленинграда, в связи с чем и было решено пригласить человека, лично защищавшего 

Ленинград в качестве солдата, а затем в качестве писателя, воссоздавшего картину 

страданий и мужества ленинградцев. Многие слушатели не сдержали слез. 95-летнему 

писателю аплодировали стоя — настолько эмоциональной получилась речь 

Гранина.Писатель сказал : "Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать 

про годы войны тяжело, любая война - это кровь и грязь. Но память о погибших 

миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима. Я только недавно решился 

написать про свою войну. Зачем? Затем, что в войну погибли почти все мои однополчане 

и друзья, они уходили из жизни, не зная, сумеем ли мы отстоять страну, выстоит ли 

Ленинград, многие уходили с чувством поражения. Я как бы хотел им передать, что всѐ же 

мы победили и что они погибли не зря. В конечном счѐте, всегда торжествует не сила, 

а справедливость и правда». 

 В последние годы Даниил Александрович предпочитал писать в жанре мемуаров. 

Таковы произведения «Мой лейтенант», «Причуды моей памяти», «Все было не совсем 

так», выпущенные в начале 2000 годов. Но Гранин не был бы Граниным, если бы он не 

написал исповедь сердца и не коснулся масштабных проблем нашей страны. Это книга 

«Мой лейтенант», получившая первое место в литературной премии России «Большая 

книга» в 2012 году и Бунинскую премию. В книге "Мой лейтенант" он напишет: 

"Массовость смерти, блокадная обыденность ее рождали чувство ничтожества жизни, 

разрушали смысл любой вещи, любого желания. Человек открывался в своем 

несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим - бредущий 

труп. Сколько людей не выдерживали испытаний, зверели. Блокада открывала человеку, 

каков он, что он способен выдержать и не расчеловечиться". 

Книга Гранина "Человек не отсюда", вышедшая к 95-летнему юбилею писателя 

объединила автобиографию, мемуары, размышления на философские темы и интересные 

истории из жизни.  
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 Писательмного и плодотворно сотрудничал с кино. По его сценариям или при его 

участии поставлены киноленты: на «Ленфильме» — «Искатели» (1957, реж. М. Шапиро); 

«После свадьбы» (1963, реж. М. Ершов); «Иду на грозу» (1965, реж. С. Микаэлян); «Первый 

посетитель» (1966, реж. Л. Квинихидзе); на «Мосфильме» – «Выбор цели» (1976, реж. И. 

Таланкин). Телевидение экранизировало «Однофамильца» (1978), «Дождь в чужом городе» 

(1979), «Вечера с Петром Великим» (2011).  

В 2009 году на экраны вышел еще один фильм по произведению Д. Гранина — 

документальная лента А. Сокурова «Читаем Блокадную книгу». Это произведение получило 

новую жизнь в трактовке одного из интереснейших отечественных режиссеров 

современности.  

В течение долгого времени Д. А. Гранин энергично занимался общественной 

деятельностью. В 1962 году Даниил Гранин вступил в Союз писателей, его неоднократно 

избирали в правление Союза писателей Ленинграда. Д.А. Гранин активно участвовал в 

международных встречах и симпозиумах, касающихся науки, экологии, литературы. Им 

опубликованы десятки интервью и публицистических статей. Активный общественный 

деятель первых лет перестройки.Избирался народным депутатом СССР (1989—1991). Был 

членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Д.А. Гранин создал первое в стране 

Общество милосердия и способствовал развитию этого движения в стране.Председатель 

правления фонда помощи жителям блокадного Ленинграда. 

Будучи председателем правления Международного благотворительного фонда им. Д. 

С. Лихачѐва, Д. Гранин принимал активное участие в программах фонда «Путь Петра 

Великого» и фотовыставки «Благотворительность в России: история и современность». 

2000 экземпляров созданной под эгидой Фонда имени Д. С. Лихачева энциклопедии «Санкт-

Петербург» были безвозмездно переданы Фондом библиотекам, школам, культурным 

и научным учреждениям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Даниил 

Александрович всегда был большим другом библиотек, занимая пост Президента Общества 

друзей Российской национальной библиотеки. 

Член Всемирного клуба петербуржцев. С 2005 года – Почетный гражданин Санкт-

Петербурга. 

 Семейная жизнь писателя сложилась счастливо. С женой Риммой Михайловной 

Майоровой (1918-2004) они прожили вместе много лет. «Мы поженились в дни войны, - 

вспоминал Д. Гранин. – только зарегистрировались, как объявили тревогу, и мы просидели 

уже мужем и женой, несколько часов в бомбоубежище. Так началась наша семейная жизнь. 

Этим и кончилась надолго, потому что я тут же уехал обратно, на фронт». В 1945 г. у 

супругов родилась дочь Марина. Сегодня Марина Данииловна Чернышева-Гранина директор 

Фонда сохранения и популяризации творчества Д. А. Гранина. 

  3 июня 2017 года писатель получил Государственную премию в Петербурге за 

огромный вклад в развитие отечественной литературы. Церемония награждения проходила 

в мраморном зале Константиновского дворца в городе Санкт-Петербурге. 

  В конце июня 2017 г. состояние его здоровья резко ухудшилось. Даниил 

Александрович Гранин скончался в 22:00 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. Церемония 

прощания состоялась 8 июля 2017 года в Таврическом дворце.  

 Писатель похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом. 

 

Память о писателе 

 
21 декабря 2017 года Президент России подписал Указ № 619 «Об увековечении 

памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».  

В 2005 году на Аллее славы Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов установлен бюст Д.А. Гранина (скульптор – Г. Ястребенецкий).  

Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71739480/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71739480/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71739480/
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В Центральном районе Петербурга у Музея блокады появится сквер имени Даниила 

Гранина, а на фасаде дома на Малой Посадской улице, 8 Петроградской стороны, где он 

жил, установлена мемориальная доска. 

Имя Д. Гранина присвоено библиотеке № 9 ЦБС Невского района г. Санкт-Петербурга 

(Дальневосточный пр, д. 6, к. 1). При библиотеке открыт культурно-просветительский   

цент Д. Гранина, а в январе 2019 г. прошли Первые Гранинские чтения. 

К 100-летию со дня рождения писателя Президентская библиотека имени Бориса 

Ельцина в Санкт-Петербурге планирует оцифровать литературное наследие писателя. 

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 

медали. 

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 Санкт-Петербургского Государственного университета профсоюзов с 

1997 года 

Почѐтный член Российской Академии художеств 

Почѐтный гражданин Санкт-Петербурга (19 мая 2005 года). 

 

Премии: 

Государственная премия СССР 1978 года в области литературы, искусства и архитектуры 

(19 октября 1978 года) — за повесть «Клавдия Вилор». 

Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 
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литературы, искусства и архитектуры за 1997 год (1 июня 1998 года) — за вклад в 

современную литературу 

Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2001 

года (10 июня 2002 года) — за роман «Вечера с Петром Великим». 

Международная премия за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах 

Балтийского региона «Балтийская звезда» (2008 год).  

Литературная Бунинская премия 2011 года (2012 год) — за верное служение Отечеству, 

выдающийся вклад в развитие русской литературы, за смелость «идти на грозу». 

Царскосельская художественная премия (2012 год) — за книги «Заговор», «Все было не 

совсем так» и «Причуды моей памяти». 

Первая премия «Большая книга» (2012 год) — за книгу «Мой лейтенант». 

Премия «Лучший роман года» (2013 год, Китай), за книгу «Мой лейтенант». 

Премия имени доктора Фридриха Йозефа Гааза — за особый вклад в укрепление германо-

российских отношений (2016 год) 

Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за 1998 г. 

Премия имени Гейне 

Премия Правительства Российской Федерации 2014 года в области культуры (17 декабря 

2014 года) — за культурно-просветительскую программу «Международные конгрессы 

петровских городов». 

Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства 

(2017 год) в номинации «Литературное искусство». 

Премия Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2016 год (за 

достижения в области литературы) (23 мая 2017 года) — за создание книг «Она и все 

остальное», «Мой лейтенант». 

Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

гуманитарной деятельности 2016 года (3 июня 2017 года). 

 

 На мемориале Вечный огонь славы в Великом Новгороде высечены слова Даниила 
Гранина : «Основа жизни — мужество народа, и в подвигах бессмертие его», а 
также надпись «Здесь лежат солдаты Великой Отечественной войны. Они сделали 
всё для Победы». 
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НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ: 
 ИЗДАНИЯ Д. А. ГРАНИНА В ФОНДАХ ЛОУНБ 

 

Собрание сочинений : в 8 т / Даниил Гранин ; 

[Роберт Беспалов и др. ; худож. ред. Сергей Плаксин]. 

– Санкт-Петербург : Вита Нова, 2009. 

 Т. 1 : – 590 с.: ил. – Указ. 
 Содерж.: Молодая война: цикл рассказов: Смерть 

интенданта; Молоко на траве; Солдат на КП; Пленные ; Дом 

на Фонтанке; Наш комбат: повесть; Искатели: роман.  

 Т. 2 : – 494 с.: ил. – Указ. 
 Содерж.: Иду на грозу: роман; Однофамилец: повесть.  

 Т. 3 : – 494с. – Библиогр.:с. 491-492. 
 Содерж.: Примечания к путеводителю: повесть; 

Прекрасная Ута: повесть; Месяц вверх ногами: повесть; Сад камней: повесть; Место для 

памятника: рассказ; Кто-то должен: повесть; Дождь в чужом городе: повесть.  

 Т. 4 : – 542 с.: ил. – Библиогр.:с. 540-541. 
 Содерж.: Размышления перед портретом, которого нет; Повесть об одном ученом и 

одном императоре; Эта странная жизнь; Как работать гением; Зубр: повесть.  

 Т. 5 : – 558 с.: ил. – Указ. 
 Содерж.: До поезда оставалось три часа: рассказ; Обратный билет: повесть; Ты 

взвешен на весах...: рассказ; Картина: роман; Ленинградский каталог: роман; Питерские 

сантименты: роман.  

 Т. 6 : – 574 с.: ил. – Библиогр.:с.572-573. 
 Содерж.: Бегство в Россию: роман; Два лика: эссе; Священный дар: эссе; Отец и 

дочь: эссе; Поиски Пушкина: эссе; Завещание Пушкина: эссе; Вблизи престола: эссе; 

Тринадцать ступенек: эссе; Герой, которого он любил всеми силами своей души: эссе; Два 

рассказа. И.А.Бунин и А.П.Чехов: эссе.  

 Т. 7 : – 510с.: ил. – Библиогр.:с.508. 
 Содерж.: Вечера с Петром Великим: роман; Страх: эссе; Потерянное милосердие: 

эссе.  

 Т. 8 : – 510с.:  ил. – Указ. 
 Содерж.: Запретная глава: рассказ; "Блокадная книга" без цензуры и ретуши: 

рассказ; Чужой дневник: эссе; Изменчивые тени. 

 

Собрание сочинений : в 5 т / Даниил Гранин. – Ленинград : Худож. лит. 

Ленингр. отд-ние, 1989.– 

 Т. 1 : Иду на грозу: роман; повести. – 1989. – 589с. 
 Содерж.: Автобиография; Иду на грозу: роман; повести: Местодля памятника; 

Кто-то должен; Эта странная жизнь. 

 Т. 2 : Рассказы повести; Путешествия. –1989. — 533 с. 
 Содерж.: Дождь в чужом городе; «Ты взвешен на весах…»; Собственное мнение; 

Первый посетитель; Обратный билет; Чужой дневник; Путешествия. 

 Т. 3 : Повести и рассказы. – 1989. — 653 с. 
 Содерж.: Клавдия Вилор; Молодая война; Наш комбат; Дом на Фонтанке; Ещѐ 

заметен след; Зубр; Выбор цели; Запретная глава. 

 Т. 4 : Картина: роман; Повести. –1990. – 509 с. 
 Содерж.: Картина: Роман; Повести: Однофамилец; Повесть об одном ученом и 

одном императоре. 
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 Т. 5 : Искатели: роман. Повести и рассказы. Эссе / [послесл. В. 

Оскоцкого]. – 1990. – 749с. 
 Содерж.: Искатели: Роман; Повести и рассказы. Эссе: Размышления перед 

портретом, которого нет; Ленинградский каталог; Братья Елисеевы; Мимолетное 

видение; До поезда оставалось три часа; Неизвестный человек; Два лика; Священный дар; 

Отец и дочь; Тринадцать ступенек; Герой которого он любил всеми силами своей души; 

Милосердие. 

 

Собрание сочинений: в 4-х т. / [вступ. статья В. Озерова]. – Ленинград : 

Худож. лит.; Ленингр. отд-ние, 1978–1980. 

 Т. 1 : Генерал Коммуны: повесть; Искатели: роман. – Ленинград: Худож. 

лит.; Ленингр. отд-ние, 1978.– 645 с. 

 Т. 2 :Иду на грозу: роман; очерки. – Ленинград: Худож. лит.; Ленингр. 

отд-ние, 1979.– 678 с. 

 Т. 3: Повести. Рассказы. Эссе. – Ленинград: Худож. лит.; Ленингр. отд-

ние, 1980.– 437 с. 

 

Избранные произведения: в 2-х т. – Ленинград: Худож. лит.; Ленингр. отд-

ние, 1969. 

 Т. 1: Искатели: роман. –439 с. 

 Т. 2: Иду на грозу :роман. – Повести: Вариант второй. – Место для 

памятника. – Путевые очерки. –584 с. 

 

LXL – [Б. м.: б. и.], 2008. – 85 с. 

 

Бегство в Россию. – Москва: Новости, АО издательство, 1995. – 430 с. 

 

Блокадная книга : в 2 кн. / Алесь Адамович, 

Даниил Гранин. – Москва : Терра-Книжный клуб, 

2005.– 

 Кн. 1 : – Москва : Терра-Книжный клуб, 

2005.– 319 с. : 12 л. ил. 

 Кн. 2 : –Москва : Терра-Книжный клуб, 

2005.– 351 с. : 12 л. ил. 

 

 

В нашем городе : [фотоочерк]. – Ленинград: Лениздат, 1958. – 75 с. 

 

Вечера с Петром Великим / Даниил Гранин. – Москва; 

Санкт-Петербург: Центрполиграф: МиМ – Дельта, 2005..– 447 

с.: ил. 
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Всѐ было не совсем так / Даниил Гранин. – Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010.– 571 с. 
 В этой книге Даниила Гранина нет конкретного сюжета и 

главного героя, намеренно нарушена хронология, рассказы сменяются 

краткими заметками и воспоминаниями автора, смешное 

перемежается с трагическим, сложное — с простым. Нарушены все 

общепринятые нормы, но из отдельных историй, мыслей и эмоций 

автора сложилась яркая картинка, противоречивая и неоднозначная, 

как сама жизнь. 

 

Выбор цели: публицистика. Проза / Даниил Гранин. – Ленинград: Сов. 

писатель. Ленингр. отд-ние, 1986. – 396 с. 

 

Генерал Коммуны (Ярослав Домбровский): повесть; [Ил.: И.И. 

Старосельский]. – Изд. 4-е, доработ.– Москва: Сов. Россия, 1965. – 270 с.: ил. 
 

Два вечера / Д. А. Гранин // Ради жизни на земле: литературно-критический сб. 

/ сост. В. А. Лавров, А. Н. Пикач. – Ленинград: Художественная литература. – 

1986. – С. 14-22. 
 

Два крыла/ Даниил Гранин. – Москва: Современник, 1983. – 365с. – (Б-ка «О 

времени и о себе»). 

 

До поезда оставалось три часа: повести и рассказы / Даниил Гранин. — 

Ленинград: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1973. – 359с. 
 Содерж.: Дом на Фонтанке; Размышления перед портретом, которого нет; 

Вариант второй; Повесть об одном ученом и одном императоре; До поезда оставалось три 

часа; Кто-то должен; Место для памятника; Дождь в чужом городе; Сад камней. 

 

Дождь в чужом городе: повести / Даниил Гранин. – Ленинград: Худож. лит., 

Ленингр. отд-ние, 1973. – 443с. 
 Содерж: Дождь в чужом городе; Дом на Фонтанке; Кто-то должен; Повесть об 

одном ученом и одном императоре; Размышления перед портретом, которого нет; Эта 

странная жизнь; Однофамилец. 

 

Ещѐ заметен след: повести и рассказы / Даниил Гранин. – Ленинград: Сов. 

писатель, 1985. – 368с.: портр. 

 

Жизнь не переделать… / Даниил Гранин. – Москва; Санкт-Петербург: 

Центрполиграф: МиМ-Дельта, 2004. – 463 с. 

 

Заговор / Даниил Гранин. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 

318с. 
  «Заговор» - краткие записки, размышления, истории, которые надолго врезались в 

память. «Заговор» - потому что однажды, бывший ленинградский чиновник  рассказал 

Даниилу Гранину, как проходила операция по смещению Никиты Хрущева с поста 

руководителя партии и страны. 
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Зубр : романы / Даниил Гранин. – Москва : Эксмо, 2005. – 733 

с. 

Зубр: повесть, рассказы / Даниил Гранин ; [предисл. А. 

Туркова]. — Москва : Кн. палата, 1988. – 270 с. – (Популярная 

библиотека). 
 Содерж.: Зубр: повесть: О Н. В. Тимофееве-Ресовском; 

Рассказы: Запретная глава; Мимолетное явление; Система и Зубры: 

(Размышления экономиста); Г. Попов. Научное наследие Зубра: Беседа 

ученых за «круглым столом» в редакции журн. «Наука и жизнь». 

 

Иду на грозу: роман. Повести / Даниил Гранин ; вступ. ст. А. И. Павловского. – 

Москва : Молодая гвардия, 2003. – 699 с.: портр. – (Проза века). 
 Содерж.: Иду на грозу; Место для памятника; Зубр; По ту сторону. 

 

Иду на грозу: роман; Клавдия Вилор: повесть / Даниил Гранин ; [Худож. В. П. 

Борисов]. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 442 с.: ил. – (Тебе, юность). 

 

Искатели: роман. / Даниил Гранин. – Ленинград: Лениздат, 1979. – 336 с.: ил. 

 То же:1974. – 431 с.: ил. 

 То же: Ленинград: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1971. – 447 с.: ил. 

 

Картина / Даниил Гранин. – Москва: Картина, 2004. 

 

Керогаз и все другие: Ленинградский каталог / Даниил Гранин. – Москва : 

Центрполиграф, 2003. – 126 с.: ил. 

 

Клавдия Вилор: повесть / Даниил Гранин. – Ленинград: Сов. 

писатель, Ленингр. отд-ние, 1980. – 175 с. – (Б-ка 

произведений, удостоен. Гос. премии СССР). 

 

Ленинградский каталог: [рассказ-воспоминание о 

Ленинграде 30-х гг. : Для сред. ист. шк. возраста] / Даниил 

Гранин. –Ленинград: Дет. лит, Ленингр. отд-ние, 1986. – 111 

с.: ил. 

 

Месяц вверх ногами: очерки / Даниил Гранин. –Ленинград : Лениздат, 1966. – 

133 с. 

 

Милосердие: очерки / Даниил Гранин. –Москва: Сов. Россия, 1988. – 143 с. – 

(Писатель и время). 

 

Мой лейтенант / Даниил Гранин. – Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2013. — 317 с.:ил. 

 То же :2012. – 319 с. 
 Среди поздних произведений ДаниилаГранина, принесшее ему в 

2012 году премию"Большая книга"роман "Мойлейтенант" занимает 
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особое место. В нем рассказана история солдата, одного из тех, кто смог выжить в 

страшной трагедии Великой Отечественной войны. Оглядываясь на прошлое, рассказчик с 

удивлением вспоминает себя, некоего лейтенанта Д., «яростно молодого», мечтательного 

офицера 

 

"На этот раз я родился в двадцатом веке..." / Даниил Александрович Гранин. 

– [Санкт-Петербург]: [б. и.], 2008. – 86с.: ил.  

 

Наш дорогой Роман Авдеевич: повесть / Даниил Гранин. –Ленинград: СП 

«Совиттурс», Ленингр. фил., 1991. – 63 с. 

 

Неожиданное утро: сборник / Даниил Гранин; [худож. Г. В. Ковенчук] –

Ленинград: Лениздат, 1987. – 349 с.: ил. 
 Содерж.: Совсем о другом; Примечания к путеводителю; Месяц вверх ногами; 

Прекрасная Ута; Сад камней; Чужой дневник. 

 

О милосердии / Д. А. Гранин // Писатель и время: сб. докум. прозы / сост. И. Г. 

Подсвиров. – Москва: Советский писатель. – 1988. – С. 216-224. 

 

О наболевшем: сборник / Даниил Гранин. –Ленинград: Сов. писатель, 

Ленингр. отд-ние, 1988. – 96 с. – (НГ: Новинка года). 

 

Обратный билет; Однофамилец; Дождь в чужом городе; Кто-то должен / 

Даниил Гранин; [послесл. А. И. Павловского; худож. Д. К. Титов]. –Ленинград: 

Лениздат, 1982. – 416 с.: ил. – (Повести ленингр. писателей). 

 

Однофамилец: повести / Даниил Гранин. – Ленинград: Худож. лит., Ленингр. 

отд-ние, 1984. – 564 с. 
 Содерж.:Однофамилец; Дождь в чужом городе; Клавдия Вилор; Обратный билет; 

Кто-то должен; Наш комбат; Ты взвешен на весах; Эта странная жизнь. 

 

Она и все остальное : роман о любви и не только / Даниил 

Гранин. – Москва : Центрполиграф, 2017. – 222 с. – Содерж.: 

Она и все остальное; Возвращение. 
 В конце марта 2017 г. ДаниилГранин получил награду в области 

культуры и искусства за произведения о Великой Отечественной войне. 

Но буквально накануне вышел новый роман писателя 

"Онаивсеостальное", в котором лишь отголоски событий Второй 

мировой войны. 

 98-летний Гранин написал историю любви питерского специалиста, 

занимающегося ГЭС, и немки Магды, которая пишет очерк об 

архитекторе Шпеере, одном из деятелей Третьего рейха. Препятствием в их союзе 

становятся события мая 1945 года. Прошло несколько десятилетий, и оказалось, личное 

"прощение" дается куда сложнее, . 

 

Площадь Пигаль / Д. А. Гранин // Советские писатели о Франции / сост. Н. Н. 

Попова. – Ленинград : Лениздат. – 1985. – С. 263-266. 
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Победа инженера Корсакова / Даниил Гранин. –Ленинград: Сов. писатель, 

1950. 

*Последняя тетрадь / ред. Н. Соколовская. – Москва : АСТ, 

2019. – 208 с. 
 В книге представлены произведения Даниила Александровича 

Гранина "Изменчивые тени" и "Последняя тетрадь".Однажды он 

сказал, что хотел бы написать книгу ни о чем, "ведь, если вдуматься, 

жизнь проходит без сюжета. Живем по обстоятельствам, как в 

незаконченном повествовании, в этой повести нет логического конца, 

нет завершения, нет эпилога…" В "Последней тетради", 

действительно, нет сюжета, нет фабулы, но есть главный герой – 

Память (Наталия Соколовская).Центральный сюжет - история того, 

как менялся под давлением опытов жизни умный и талантливый 

человек.Подробнее: https://www.labirint.ru/books/675832/ 

 

Прекрасная Ута: сборник / Даниил Гранин. – Москва: Сов. Россия, 1974. – 304 

с. 
 Содерж.: Прекрасная Ута; Дом на Фонтанке; Размышления перед портретом, 

которого нет; Повесть об одном ученом и одном императоре; Место для памятника; Два 

лика; Священный дар; Церковь в Овере; Дождь в чужом городе. 

 

Примечания к путеводителю / Даниил Гранин. –Ленинград: Сов. писатель, 

Ленингр. отд-ние, 1967. – 292 с. 

 

Причуды памяти / Д. А. Гранин. – Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург 

: Русская тройка-СПб, 2017. – 447 с. – (Наш XX век). 

 

Причуды моей памяти / Даниил Гранин. – Москва : 

Центрполиграф ; Санкт-Петербург : МиМ-Дельта, 2009. – 441, 

[1] с.: ил., портр. — (Книга - размышление). 
 Книга-размышление написана в форме кратких заметок, 

охватывающих промежуток времени от конца 30-х до наших дней. В 

этих изящных новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу 

послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. 

Беспощадны его мастерские «штрихи», рисующие современную 

действительность.  

 

Река времен: очерки, ст., повести / Даниил Гранин. –Москва: 

Правда, 1985. – 415 с.:ил. 
 Содерж.: Первый посетитель; Клавдия Вилор; Эта странная жизнь; Выбор цели : 

повести. Очерки. Статьи. 

 

Сад камней: рассказы и  повести / Даниил Гранин. –Москва: Современник, 

1972. – 285 с.:ил. 
 Содерж.: Сад камней; Размышления перед портретом, которого нет; Повесть об 

одном ученом и одном императоре; Дом на Фонтанке; До поезда оставалось три часа; 

Вариант второй; Кто-то должен. 
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Страх: сборник / Даниил Гранин. –Санкт-Петербург: Блиц, 1997. – 245 с. – 

(Русский PEN-CLUB). 

 

Тайный знак Петербурга / Д.А. Гранин. – Санкт-Пербург: LOGOS, АОЗТ, 

2001. – 608 c. – (Знаменитые петербуржцы о городе и людях). 

 То же :2000. – 602 с.: ил. 
 

Точка опоры: статьи; беседы; портреты / Даниил Гранин. – Москва: Изд-во Агентства печати 

«Новости», 1989. – 316 с.:ил. – (ВСЛ: Время. События. Люди). 
 

Три любви Петра Великого / Даниил Гранин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 

2014. – 509 с. 

 

Тринадцать ступенек: сборник / Даниил Гранин. –Ленинград: Сов. писатель, 

Ленингр. отд-ние, 1984. – 304 с. 

 

Чужой дневник / Даниил Гранин. – Москва : КоЛибри, 2018. – 416 с.: ил. 

 

Чужой дневник: повести и рассказы / Даниил Гранин; [худож. Л. Борисова].– 

Москва : Современник, 1988. – 653 с.: ил. 
 Содерж.: Повести: Однофамилец; Чужой дневник; Еще заметен след; Дом на 

Фонтанке; Место для памятника; Зубр: О Н. В. Тимофееве-Ресовском; Рассказы: Ты 

взвешен на весах…; Церковь в Овере; Ленинградский каталог; Певучий туман; До поезда 

оставалось три часа: Запретная глава. 

 

Эта странная жизнь: [докум. повести] / Даниил Гранин; [худож. Г. И. 

Метченко]. – Москва : Сов. Россия, 1982. – 254 с.: ил. 
 Содерж.: Клавдия Вилор; Эта странная жизнь; Размышления перед портретом, 

которого нет; Повесть об одном ученом и одном императоре. 

 

Эта странная жизнь: повесть / Даниил Гранин.– Москва : Сов. Россия, 1974. – 

110 с.: ил. 

 

Ярослав Домбровский: [повесть о польском революционере, участнике 

Парижской Коммуны] / Даниил Гранин. – Ленинград : Сов. писатель, 1955. –

220 с.: ил. 

–––––––––––––––––––––– 

Бегство в Россию [Электронный ресурс] : роман / Д. Гранин // Новый мир. –

1994.–№ 7,8, 9. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/7/granin.html (18.01.2019).– Первая, 

вторая части., окончание. 

 

Вечера с Петром Великим [Электронный ресурс] : сообщения и свидетельства 

господина М. / Д. Гранин // Дружба народов. – 2000. – № 5. 6. – Режим 

доступа:http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/5/granin.html (18.01.2019). 

Первая и вторая части. 
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Возвращение [Электронный ресурс] : рассказ / Д. Гранин // Звезда. – 2017. – № 

3. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/zvezda/2017/3/vozvrashenie.html 

(18.01.2019). 

 

«Война прошла через меня» [Электронный ресурс] / Д. Гранин ; беседовал А. 

Бузулукский // Коммерсантъ : [сайт]. – 1991-2018. – Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/1224168 (18.01.2019). 

 

Все было не совсем так: [фрагмент из книги] / Д. Гранин // Звезда. – 2010. – № 

4. – С. 6-60. 

 

Выступление Д. А. Гранина на юбилейном вечере 14 января 2009 года 

[Электронный ресурс] // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской 

культуры» – 2009. – № 2, страницы 8-9. Режим доступа: 

http://almanax.russculture.ru/archives/785 (14.03.2019) 

 

«Гений видит неоткрытые звезды» [Электронный ресурс] / Д. Гранин; фото 

А. Кульгина // Коммерсантъ : [сайт]. – 1991-2018. – Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/2301924 (10.10.2018). 
 Выдержки из некоторых интервью и статей Д. Гранина, изданных в журнале 

«Огонѐк». 

 

Заговор / Д. Гранин // Звезда. – 2012. – № 1. – С. 6-72. 

 

История создания «Блокадной книги» [Электронный ресурс] / Д. Гранин // 

Дружба народов. – 2002. – № 11. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2002/11/gran.html (18.01.2019). 

 

Как жили в блокаду[Электронный ресурс] / Д. Гранин // Звезда. – 2014. – № 1. 

– С. 61-64. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/zvezda/2014/1/7g.html 

(09.10.2018). 

 

Капитаны и смазчики / Д. Гранин, А. Мелихов // Октябрь. – 2010. – № 6. – С. 

126-133. 
 Диалог Д. Гранина и А. Мелихова на тему труда в СССР и России. 

 

Листопад / Д. Гранин // Звезда. – 2008. – № 1. – С. 51-86 ; № 2. – С. 8-107. 

 

Любовь – это лучшее изобретение человечества: беседа с писателем 

Даниилом Граниным / вел А. Мелихов // Октябрь. – 2009. – № 7. – С. 164-172. 

Нина [Электронный ресурс] : рассказ / Д. Гранин // Дружба народов. – 1995. – 

№ 5. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/5/nina.html 

(09.10.2018). 
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Оборванный след [Электронный ресурс] : повесть / Д. Гранин // Дружба 

народов. – 2003. – № 9. – С. 8-38. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2003/9/granin.html (09.10.2018). 

 

По ту сторону [Электронный ресурс] : повесть / Д. Гранин // Дружба народов. 

– 2003 – № 1. – С. 8-53. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2003/1/gran.html (18.01.2019). 

 

Подвижники / Д. А. Гранин // Невский альманах : литературно-

художественный и общественно-политический журнал. – 2019. –N 1. 
 Письмо Д. А. Гранина к юбилею журнала "Введенская сторона". 
 

Правда и правдолюбие / Д. Гранин, А. Адамович ; сост., авт. примеч. Н.Е 

Соколовская // Звезда. – 2019. – № 1. – С. 93-106. 
 Из переписки Д. Гранина и А. Адамовича, в т.ч. переписка во время написания 

«Блокадной книги». 

 

Рассказы [Электронный ресурс] / Д. Гранин // Дружба народов. – 1999. – № 2. 

– Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/2/granin.html 

(18.01.2019). 
 Рассказы «На рынке», «Надпись», «Пациент». 

 

Сюрприз [Электронный ресурс] : [рассказ] / Д. Гранин // Звезда. – 1999. – № 1. 

– Режим доступа: http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/1/gran.html (18.01.2019). 

 

Феномен Д.С. Лихачева / Д. Гранин // Нева. – 1999. –  № 2. – С. 143-148. 

 

Чему учит история… [Электронный ресурс] / Д. Гранин; беседу вел В. 

Оскоцкий // Вопросы литературы. – 2001. – № 3. – С. 176-204. – Режим 

доступа:http://magazines.russ.ru/voplit/2001/3/granin.html (18.01.2019). 

 

Яркая зарплата: беседа с писателем Д. Граниным / вел А. Мелихов // Октябрь. 

– 2009. – № 10. – С. 163-170. – (Причуды памяти). 

 

––––––––––––––––––––––– 

Список публикаций [Гранин Д. А.][Электронный ресурс] / Даниил Гранин // 

Журнальный зал : интернет-проект. –Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/authors/g/granin/(дата обращения: 27.12.2018) 
     Публикации произведений Д.А. Гранина в журналах. 
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Быть ещё и человеком — значит 

 что-то прощать, признавать чьи-то слабости.  
Гранин Даниил 

 

 

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ. 
 ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Д.А. ГРАНИНА 

 

Большая Российская энциклопедия. Т. 7. – Москва : Большая  Российская  

энциклопедия. – 2007. – Гранин Даниил Александрович. – С. 627. 

 

Кино : энциклопедический словарь / гл. ред. С.И. Юткевич. – Москва : Сов. 

энциклопедия, 1986. – Гранин (наст. фам. Герман) Даниил Александрович. – С. 

101. 

 

Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. – Москва : Советская энциклопедия. 

– 1964. – Гранин Даниил Александрович. – Стб. 327-328. 

 

Ленинградские писатели-фронтовики, 1941-1945 : автобиогр., биогр., кн. / 

сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние. – 1985. – 

Гранин Даниил Александрович. – С. 115-117. 

 

Огрызко, В.В. // Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон. – Москва : 

Лит. Россия. – 2004. – Гранин Даниил Александрович. – С. 143-144. 

 

Русская литература сегодня : Малая литературная энциклопедия / С. И. 

Чупринин. – Москва: Время. – 2012. – Гранин Даниил Александрович. – С. 225-

226. 

 

Русские писатели, XX век : биобиблиогр. словарь : в 2 ч. Ч. 1. А-Л. – Москва : 

Просвещение. – 1998. – Гранин Даниил Александрович. – С. 392-393. 

 

Русские писатели 20 века : биографический словарь / сост. П. А. Николаев. – 

Москва : Большая Российская энциклопедия; Рандеву – А–М. – 2000. – Гранин 

Даниил Александрович. – С. 209-210.  

–––––––––––––––––––––– 

Войтинская, О. С. Даниил Гранин : очерк творчества / О. 

Войтинская.– Москва : Советский писатель. – 1966. – 190с. 

Кузнецов, Ф.Ф. За все в ответе: нравственные искания в 

современной прозе и методология критики / Феликс Кузнецов. 

– Москва: Советская Россия, 1984. – 586 с. – Гранин Даниил 

Александрович. – С. 410-412. 
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Кузьмичев, И. С. Контрасты осязаемого времени: портреты, размышления / 

Игорь Кузьмичев, Галина Цурикова. – Ленинград: Лениздат. – 1988. – 350 с. – 

Гранин Даниил Александрович. – С. 125-155. 

*Лопатников, В. Даниил Гранин. Хранитель времени : документальное 

произведение. – Москва : Молодая гвардия, 2019. – 352 с. – (Серия: Жизнь 

замечательных людей (ЖЗЛ) Вып. 1765). 

Плоткин, Л. А. Даниил Гранин : очерк творчества / Л. А. Плоткин. – Ленинград 

: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние. – 1975. – 246 с. : 5 л. ил. 

 

Рубашкин, А. И. Прямая речь: о советской писательской публицистике / 

Александр Рубашкин. – Ленинград: Художественная литература. – 1986. – 335с. 

– Гранин Даниил Александрович. – С. 281-323. 

 

Финк, Л. А. Необходимость Дон Кихота : книга о Данииле Гранине / Л. А. 

Финк ; ред. Е. И. Изгородина. – Москва : Советский писатель. – 1988. – 319 с. :  

фот. ; 1 л. портр. 
–––––––––––––––––– 

Александров Н. «Не хочу быть авторитетом» //Вести. – 2017. – № 52. – С. 6. 
 Даниил Гранин о чуде, войне, Сталине, теологии и любви. 

 

Анастасьев Н. Благо непонимания [Электронный ресурс] : [рецензия] / Н. 

Анастасьев // Дружба народов. – 2017. – № 3. – С. 261-268. – Режим 

доступа:http://magazines.russ.ru/druzhba/2017/3/blago-neponimaniya.html 

(18.01.2019) 

 

Анненков А. Даниил Гранин, «Чужой дневник» [Электронный ресурс] / А. 

Анненков // Зинзивер. – 2018. – № 5. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/zin/2018/5/daniil-granin-chuzhoj-dnevnik.html 

(18.01.2019). 
 Анализ эпизодов на тему «Общество и власть» из книги Д. Гранина «Чужой 

дневник».«Зинзивер» — российский ежемесячный литературно-художественный журнал 

Союза писателей XXI века и Союза писателей Санкт-Петербурга. Издаѐтся с 2004 года. 
 

Воронова Т. «Социалистический историзм» [Электронный ресурс] : образы 

ленинградской блокады в советской исторической науке / Т. Воронова // 

Неприкосновенный запас. – 2013. – № 1 (87). – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nz/2013/1/v15.html (18.01.2019). 
 Анализ изображения блокады Ленинграда на основе изданий: «Блокады» А. 

Чаковского и «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина. 

«Неприкоснове́нныйзапа́с» –журнал, выпускаемый издательством «Новое литературное 

обозрение». Посвящѐн становлению либеральной мысли в России, еѐ трансформации и 

адаптации в современных условиях. 
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Глезеров С. Что нам оставил Даниил Гранин // СПб. ведомости. – 2018. – № 

97. – С. 3. 

Глезеров С. Юбилей с опозданием на год : 100 лет со дня рождения Даниила 

Гранина как повод к изучению его судьбы и творчества // СПб. ведомости. – 

2019. – № 45. – С. 6. 

 

Гранин 100 // Год литературы 2019: интернет-портал / учредитель – АО 

«Издательство «Российская газета» .– Режим доступа: https://godliteratury.ru/gl-

projects/granin-100 (30.01.2019) 

 Содерж.: Год и век Даниила Гранина: [«Год Литературы» попросил двух 

петербургских писателей публично обменяться мнениями о творческом и этическом 

наследии своего старшего коллеги и товарища]; Вспоминая Даниила Гранина: Яков 

Гордин, Александр Мелихов: [Публикации, посвященные Даниилу Александровичу Гранину, 

его интервью, выступления и фрагменты книг, опубликованные на сайте в разные годы]; 

Столетие Даниила Гранина. Гранин любви:[Публикации, посвященные Даниилу 

Александровичу Гранину, его интервью, выступления и фрагменты книг, опубликованные на 

сайте в разные годы]; Столетие Даниила Гранина. Оркестр для одного: [Публикации, 

посвященные Даниилу Александровичу Гранину, его интервью, выступления и фрагменты 

книг, опубликованные на сайте в разные годы]; Столетие Даниила Гранина.1 января — 

день рождения [Публикации, посвященные Даниилу Александровичу Гранину, его интервью, 

выступления и фрагменты книг, опубликованные на сайте в разные годы]; Столетие 

Даниила Гранина. Чем запомнился писатель [Публикации, посвященные Даниилу 

Александровичу Гранину, его интервью, выступления и фрагменты книг, опубликованные на 

сайте в разные годы]; Столетие Даниила Гранина. Твори любовь, а не войну: 

[Публикации, посвященные Даниилу Александровичу Гранину, его интервью, выступления и 

фрагменты книг, опубликованные на сайте в разные годы]; Столетие Даниила Гранина. 

Лейтенант, шедший на грозу: [Публикации, посвященные Даниилу Александровичу Гранину, 

его интервью, выступления и фрагменты книг, опубликованные на сайте в разные годы]; 

Год Даниила Гранина начался в декабре: [Предстоящий год объявлен в России Годом 

Гранина — поскольку родился писатель 1 января, торжества по случаю его 100-летнего 

юбилея в Санкт-Петербурге начались еще до Нового года]; Столетие Даниила Гранина. 22 

июня. В то воскресенье: [Публикации, посвященные Даниилу Александровичу Гранину, его 

интервью, выступления и фрагменты книг, опубликованные на сайте в разные годы]. 

 

Замостьянов, А. Ленинградский летописец / А. Замостьянов // Историк : 

журнал об актуальном прошлом. – 2019. –№ 1. – С. 36-39. 

 

Запесоцкий, А. С. Даниил Гранин: простота и величие русской культуры 

[Электронный ресурс] / А.С. Запесоцкий // Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов : [сайт]. – 2006-2018. – Режим доступа: 

http://www.gup.ru/events/news/detail.php?ID=190127&sphrase_id=296013 

(18.01.2019). 

 

Идущий на грозу // СПб. ведомости. – 2018. – № 244. – С. 3. 
 1 января 2019 г. исполняется 100 лет со дня рождения Д. Гранина. 

 

Измайлов, А.Читая публицистические тексты Даниила Гранина : эссе / 

Альберт Измайлов// Невский альманах. – 2016. –  № 6. – С. 110-114. 

https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36992
https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36992
https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36992
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Каралис, Д. Н. За все благодарю!: К 100-летию Д.А. Гранина / Д. Н. Каралис // 

Нева. - 2018. - N 12. - С. 170-192. 

 

Крыщук, Н. Двойное зрение [Электронный ресурс] : о прозе Даниила Гранина 

/ Н. Крыщук // Звезда. – 2014. – № 1. – С. 65-70. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2014/1/8k-pr.html (18.01.2019). 

 

Либензон, М. Гамбургский счет / Марина Либензон // GEO. – 2014. – № 5. – С. 

141. 
Рец. на кн.: Гранин Д. Человек не отсюда / Даниил Гранин. – Санкт-Петербург: Лениздат, 

2014. 

 

Локотьков, Н. М. "Живи и радуйся!" / Н. М. Локотьков // Невский альманах : 

литературно-художественный и общественно-политический журнал. – 2019. –N 

1. – С. 108-109. 
 К 100-летию Почетного гражданина Санкт-Петербурга и Старой Руссы Даниила 

Гранина. 

 

Мелихов А. Два капитана / А. Мелихов // Звезда. – 2013. – № 9. – С. 235-238.  
 Статья посвящена произведениям «Мой лейтинант» Д. А. Гранина. и «Шалинский 

рейд» Г. Садулаева. 

 

Мелихов, А. М. Марафонец / А. М. Мелихов // Нева. – 2019. –N 2. – С. 216-222. 
 О месте Даниила АлександровичаГранина в русской литературе. 

 

Мелихов А. Новый Гранин [Электронный ресурс] : [рецензия] / А. Мелихов // 

Знамя. – 2012. – № 6. – С. 208-210. – Режим 

доступа:http://magazines.russ.ru/znamia/2012/6/m17.html (18.01.2019). 

 

О нравственности, патриотизме, культуре и бескультурье (актуальный 

разговор на вечные темы). Материалы «круглого стола» / Д.А. Гранин [и др.] // 

Вопросы философии. – 2009. – № 11. – С. 3-26. 

 

Рубашкин А. О страхах и бесстрашии: к девяностолетию Даниила Гранина / А. 

Рубашкин // Дружба народов. – 2009. – № 1. – С. 206-210. 

 

Рубашкин А. Правда, увиденная одним человеком / А. Рубашкин // Звезда. – 

2011. – № 9. – С. 128-133. 
 История написания «Блокадной книги» А. Адамовичем и Д. Граниным. 

 

Турков А. Запретные главы: заметки на полях перепечатанной книги / А. 

Турков // Дружба народов. – 2013. – № 4. – С. 244-246. 
 О новых разделах в издании «Блокадная книга», вышедшей впервые без цензуры. 

 

Чижова Е. «Когда подводишь итог…» : о Данииле Гранине / Е. Чижова // 

Вопросы литературы. – 2009. – № 6. – С. 382 – 403. 
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Шарыгина, В. Даниил Гранин: "Я скучаю по Старой Руссе" / В. Шарыгина // 

Невский альманах : литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - 2019. - N 1. - С. 32-37. 
 Статья посвящена посещению Д. А. Граниным Центральной городской библиотеки 

им. Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, 2012 году. 
–––––––––––––––––––– 

 

Даниил Александрович Гранин: библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка; [сост.: Д. Б. 

Азиатцев и др.; ред.: Н.Г. Захаренко; авт. вступ. ст.: А.И. Павловский]. – 2-е 

изд., доп. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2008. – 255 

с.: портр.– Имен. указ.: с. 233-255. 
 Второе, дополненное изданиеперсонального указателя, подготовленного 

библиографами РНБ к 90-летию Д.А. Гранина. Указатель составлен по принципам 

серийного многотомного биобиблиографического пособия «Русские писатели. Советский 

период» (до1994 г. выходило под заглавием «Русские советские писатели»). 

 

Мысли о добром : к 100-летию со дна рождения академика Д.С. Лихачева : 

каталог выставки 28 февраля 2006 г. / сост. Т.А. Филиппова ; Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека, информ.-библиогр. отд.  – Санкт-

Петербург, 2006. – 43 с. –Алф. указ.авторов, составителей, редакторов, 

заглавий. – Гранин Д.А. –  С. 14, 15. 

 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПИСАТЕЛЬ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ: 

 

Д. А. ГРАНИН И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 Связи Даниила Александровича с Ленинградской областью существуют с  

времен Великой Отечественной войны. В 1941 г. с народным ополчением  

Ленинграда он ушел на фронт. Участвовал в боях на Ленинградском фронте. 

С июля  по сентябрь 1941 г. в составе 1-й дивизии воевал на дальних подступах 

к Ленинграду – ст. Батецкая, г. Луга, п. Оредеж, затем  – Пушкин. 

 Писатель и общественный деятель инициировал сбор книг от населения 

для сельских библиотек Ленинградской области. В 2002 г. по договоренности 

между Председателем правления фонда имени Д.С. Лихачева Д.А. Граниным и 

Губернатором Ленинградской области В.П. Сердюковым о формировании 

Региональной целевой программы поддержки культуры, образования и 

гражданского общества, в рамках которой была проведена  акция по передаче 

в дар библиотекам Ленинградской области ста комплектов трехтомника 

избранных работ Д.С. Лихачева. 

  В 2006 г Даниил Гранин. обратился к членам оргкомитета 

Международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачѐва по подготовке 

и проведению празднования 100-летия со дня рождения Дмитрия Лихачева с 
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просьбой поднять вопрос о восстановлении музея-заповедника "Монрепо" в г. 

Выборге Ленинградской области. 

 

 
 

 

 В 2007 г. Д.А. Гранин принимал 

участие в презентации книги Д.С. 

Лихачѐва в Областном музейном 

агентстве для библиотек 

Ленинградской области.Трехтомник 

трудов Дмитрия Лихачева был подарен 

Даниилом Граниным областной 

библиотеке. 

 В 2010 году 30 библиотек 

Ленинградской области получили сертификаты на книги и аудио-диски. Среди 

этих изданий труды самого Дмитрия Лихачева, собрания сочинений Даниила 

Гранина и публикации в рамках программы «Путь Петра Великого». 

(01.08.2010).Писатель называл библиотеки главным центром культуры в 

деревнях и поселках.  

 В 2016 году в стенах ЛОУНБ прошла акция, в ходе которой члены 

исторических клубов читали избранные главы «Блокадной книги».  

 Выступал писатель перед жителями Соснового Бора 

 Был избран Почетным президентом первого кинофестиваля 

«Литература и кино» в Гатчине (1995 г.). 

 Входил в жюри VIII фестиваля российского кино "Окно в Европу» в 2000 

г. в Выборге. 

****** 

Бурлаков, А. Гатчина – город кинематографический / А. Бурлаков // 

Гатчинский краеведческий вестник. – 1997. – № 1. – С. 14. 
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В Ленинградской областной библиотеке открылась выставка книг Даниила 

Гранина [Видеозапись]. – Санкт-Петербург: Ленингр. областная телекомпания. 

– 2017.– Режим доступа:https://47channel.ru/video_clip/114218/ (25.02.2019). 
 Выставка состоялась 15 июля 2017 г. как дань памяти русского писателя, ушедшего 

14 июля 2017 г. Среди книг писателя особую ценность представляет издание с автографом 

Д.А. Гранина. 

 

Даниил Александрович Гранин: книги для читателей Ленинградской области: 

книжно-иллюстративная выставка к 100-летию писателя и 20-летию акции 

дарения книг сельским библиотекам Ленинградской области : 

[ЛОДБ][Электронный ресурс] .– Режим доступа: 

http://deti.spb.ru/exhibition/granin_2019 (25.02.2019) 
 

Имена на карте Ленинградской области 2019 г. : краевед. календарь / Отд. 

краеведения ЛОУНБ; сост. М. В. Афанасьева, И. А. Воронова, Н. П. Махова, Л. 

Н. Михеев; под ред. В. А. Топуновой; отв. за вып.Л. К. Блюдова. – Санкт-

Петербург: [б. и.], 2018. – 294 с. – Гранин Даниил Александрович. – С. 20-21. 
 

Миронова, Л. Даниил Гранин восхищался шедевром Аалто и любил гулять в 

Монрепо [Электронный ресурс] / Л. Миронова // Выборгские ведомости. – 

Режим доступа: http://vyborg–press.ru//articles/34615/. – 26.12.2018. 

 

О проведении празднования 100-летия со дня рождения Даниила Гранина. // 

РНБ Центр чтения: [Юбилейные мероприятия в библиотеках России, в том 

числе, Ленинградская ОУНБ: В честь 100 летия со дня рождения Д.А.Гранина 

разработана областная кольцевая выставка «Человек с улицы Милосердия».] – 

Режим доступа: http://nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20527 

(25.02.2019). 
 

Под сенью муз : культура и искусство в Ленинградской области. – Санкт-

Петербург: Чистый лист, 2008. – С. 122 : фот. 
 Фото Д. А. Гранина на ежегодном некоммерческом кинофестивале «Литература и 

кино» в Гатчине в 2004 году. 

Филатов, Г. В. Город в подарок. «Сосновый Бор… Ты – Ленинграда младший 

брат» / Г. В. Филатов. – Санкт-Петербург: Роза мира, 2007. – С. 173-174. 
 Воспоминания руководителя Соснового Бора Филатова Г. В. о посещении Даниилом 

Граниным города в 1976 году и его впечатление от увиденного. 

Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской 

области 2019 года / Тоснен. центр. район. б-ка; сост. Р. В. Тихомирова. – Тосно: 

[б. и.], 2018. – С. 2. 
100-летний юбилей Д.А. Гранина отмен в Календаре памятных дат Тосненского р-на. 

 

 

 

 

http://deti.spb.ru/exhibition/granin_2019
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Библиотеки Ленинградской области 
 в год празднования 100-летия Д.А. Гранина 

 

Знакомство с создателем альманаха «Русский мiръ» /  Сланцевская 

центральная городская библиотека. – Режимдоступа: 

http://www.slanlib.ru/news/znakomstvo-s-sozdatelem-almanaxa-%C2%ABrusskij-

mir%C2%BB/ 
 В Сланцевской публичной библиотеке состоялась литературная встреча 

«Миссионеры русской культуры», посвященная 100-летию со дня рождения советского и 

российского писателя, общественного деятеля Гранина Д.А. Встреча была организована 

совместно с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой в рамках еѐ 

культурного проекта «Лучшие книги - библиотекам». В гостях у сланцевчан были 

заведующая сектором межбиблиотечного абонемента Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки Вера Николаевна Чиченкова и главный редактор 

альманаха «Русский мiръ», Президент Международной ассоциации «Русская культура» 

Дмитрий Александрович Ивашинцов. Диалог со слушателями Дмитрий Александрович начал 

с рассказа о Данииле Александровиче Гранине, их связывали годы сотрудничества и тѐплые 

человеческих отношений. 

 

Литературный вечер «Год и век Даниила Гранина» [Тихвинская ЦБС]. –

Режим доступа :http://cbs-tihvin.ru/?s=%D0% 

 В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, подвижнику культуры Даниилу 

Александровичу Гранину. Он когда-то сказал очень точные слова: «Культурой нельзя 

руководить, еѐ надо понимать и нести в себе». Президентом России Владимиром Путином 

подписан указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина, увековечивании его 

памяти. Этому событию был посвящѐн литературный вечер «Год и век Даниила Гранина», 

который прошѐл 1 февраля в Центральной районной библиотеке им. И. П. Мордвинова. Алла 

Александровна Титова, библиограф по краеведению, представила биографию и творчество 

Даниила Александровича. Участники вечера посмотрели сцены из фильмов «Искатели», 

«Иду на грозу», «Дождь в чужом городе». Каждый из присутствующих прочитал отрывок 

из любимого произведения писателя и рассказал о том, что его привлекает в творчестве 

Гранина. 

 

Мысль. Чувство. Мастерство: [26 февраля 2019 г. Волховский городской 

культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина пригласил всех желающих на 

литературный вечер «Мысль. Чувство. Мастерство», посвященный 100-летию со 

дня рождения советского и российского писателя Д.А. Гранина]. – Режим доступа: 

http://кицволхов.рф/?s=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD 

28.02.2019. 

Памяти Даниила Александровича Гранина (01.01.1919 – 04.07.2017) : 

[Выборгская ЦГБ А. Аалто] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://aalto.vbgcity.ru/content/pamyati-daniila-aleksandrovicha-granina-01011919-

04072017 (25.02.2019). 

Презентация проекта ЛОУНБ «Лучшие книги – библиотекам», приуроченная к 

100-летию со дня рождения Даниила Гранина. В рамках «Дня Даниила Гранина 

в библиотеке А. Аалто». [Электронный ресурс] / ЛОУНБ; Выборгская ЦГБ А. 

http://���-������.��/2019/02/25/%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://���-������.��/2019/02/25/%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
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Аалто. – Режим доступа: http://www.reglib.ru/news/prezentatsiya-proekta-lounb-

luchshie-knigi-bibliotekam-priurochennaya-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya/   

(25.02.2019). 
 Ленинградскаяобластная универсальная научная библиотека организовала встречу с 

Дмитрием Александровичем Ивашинцовым, главным редактором альманаха «Русский міръ». 

Читателям библиотеки и участникам мероприятия рассказали о совместной работе 

Даниила Гранина и Дмитрия Ивашинцова в период становления издательской программы 

международной ассоциации «Русская культура». Дмитрий Александрович Ивашинцов, 

президент Международной ассоциации «Русская культура» и куратор проекта ЛОУНБ 

«Лучшие книги – библиотекам» Вера Николаевна Чиченкова представили издания 

произведений Даниила Гранина «Скрытый смысл» и «Священный дар» и подарили их 

библиотеке А. Аалто. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


