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«Человечество не испытывает 

недостатка в знаниях, оно 

испытывает недостаток 

доброты».   

Д. Гранин 

 

«Жизнь спешит, если мы сами 

медлим».   

Д. Гранин. 

 

 

    Даниил Александрович Гранин (01.01.1919 — 04.07. 2017) — 

советский и российский писатель, киносценарист, общественный 

деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой 

Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии 

СССР, Государственной премии РФ, премии Президента РФ и премии 

Правительства РФ. Почётный гражданин Санкт-Петербурга. 

    Он является автором романов «Мой лейтенант» и «Зубр», повести 

«Человек не отсюда», а также знаменитой «Блокадной книги». Помимо 

литературы, он активно занимался общественной деятельностью: был 

инициатором создания общества «Милосердие», являлся председателем 

правления Международного благотворительного фонда им. 

Д. С. Лихачёва, в 95 лет выступал в немецком Бундестаге перед 

депутатами и канцлером Германии с лекцией о блокаде Ленинграда 

и Великой Отечественной войне. 

 

    Гранин, Д. Малое собрание сочинений : 16+ / Даниил 

Гранин. – М. : Азбука, 2018. – 608 с. – (Малое собрание 

сочинений). - ISBN 978-5-389-15661-6. 

    Даниил Александрович Гранин — классик 

современной русской литературы, солдат Второй 

мировой войны, гуманист, общественный деятель, 

лауреат литературных и государственных премий, один 

из самых честных и пронзительных писателей второй 

половины ХХ века. В настоящее издание вошли произведения из 

золотого фонда отечественной прозы. 

 

    Гранин, Д. Блокадная книга : 16+ / Даниил Гранин, 

Алесь Адамович. – СПб : Азбука, 2017. - 608 с. -  ISBN 

9785389122284. 

     «Блокадная книга» рассказывает о муках осажденного 

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 остается 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 ее создания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://eksmo.ru/book/moy-leytenant-ITD842814/
https://eksmo.ru/book/moy-leytenant-ITD842814/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5266044/?partner=from_eksmo
https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/brand/855985/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5262852/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5262852/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/adamovich_a_granin_d/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/adamovich_a_granin_d/


    Гранин, Д. Зубр : 16+ / Даниил Гранин – Ленинград : 

Советский писатель. Ленинградское отделение, 1987. – 

288 с.    

    В повести излагаются события трагической и вместе с 

тем прекрасной судьбы крупного ученого 

Н.В.Тимофеева-Ресовского (1900-1981), одного из 

основоположников радиационной генетики. 
 

    Гранин, Д. Иду на грозу : 16+ / Даниил Гранин. – М. : 

Вече, 2014. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). - 

ISBN 978-5-4444-2060-7. 

    Широко известный роман замечательного писателя 

Даниила Александровича Гранина раскрывает сложный 

внутренний мир ученых-физиков, чья профессия уже сама 

по себе требует огромных усилий, незаурядного мужества 

и таланта. 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... 
 

    Гранин, Д. Картина :  16+ / Даниил Гранин. – М. : 

Олма Медиа Групп, - 2014. – 480 с. - ISBN 978-5-373-

07005-8. 

    Роман Д. Гранина «Картина» на все времена и для всех 

читательских аудиторий. В небольшом российском 

городке в один прекрасный день все 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. Автор помогает 

своему герою сделать нелегкий выбор.  

Это книга - о наших корнях, идущих из детства, о ностальгии по малой 

родине и родному дому, о той самой "памяти сердца", предавать 

которую не стоит ни при каких обстоятельствах… 

 
 

 

    Гранин, Д. Мой лейтенант : 16+ / Даниил Гранин. – 

М. : Олма Медиа Групп,  2012. – 320 с. - ISBN 978-5-373-

04440-0.  

    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. 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". 

 

    Гранина, Д. Наш Комбат : 16+ / Даниил Гранин. – М. 

: Правда, 1989. – 464 с. -  (Библиотека журнала "Знамя"). 

    В сборник повестей и рассказов известного советского 

писателя Даниила Гранина вошли произведения о 

Великой Отечественной войне, о послевоенном времени, 

неразрывно связанном с горькой памятью о страданиях 

и подвиге народа в годы военного лихолетья. 
 

    Гранин, Д. Причуды памяти : 16+ / Даниил Гранин. 

– М. :  Центрполиграф, 2014. – 447 с. – (Наш ХХ век). - 

ISBN 978-5-227-07663-2.  

    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. Важные серьезные вещи перемежаются заметками 

из записных книжек об увиденном и услышанном – нелепом, смешном, 

анекдотичном… 
 

 

 

 

https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/brand/856049/
https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/brand/855968/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/6282531/
https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/brand/2620525/
https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/brand/2620525/
https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/brand/856079/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1428377/
https://www.ozon.ru/person/239599/
https://www.ozon.ru/brand/856014/


И 89 

91.9:83 
И 89 

 

 

Составитель : ведущий  библиограф С.Л. Абрамова 

 

    Истинный гражданин нашей страны : [рекомендательный 

список          художественных произведений русского писателя 

Даниила    Александровича Гранина] : 16+ / Сост., комп. набор  

ведущий  библиограф С.Л. Абрамова; МБУК «ЦБС гог Выкса» 

Центральная Библиотека. – Выкса, 2019. – 8 с. 

    Адресовано широкому кругу читателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Казалось бы, все усилия современного человека 

направлены на то, чтобы сберечь Время. Для 

этого создаются электрическая бритва и 

эскалатор; для этого мы летаем на скоростных 

самолетах, для этого мы мчимся в метро или по 

автостраде. А Времени становится все меньше! И 

нам «не хватает уже Времени для того, чтобы 

читать, для того, чтобы писать длинные письма, 

которые писали люди когда-то друг другу; нам не 

хватает времени любить, общаться, ходить в 

гости, любоваться закатами и восходами, 

бездумно гулять по полям... Куда исчезает Время? 

Откуда этот нарастающий цейтнот?! Мы его 

сберегаем, а его все меньше и меньше! И человек не 

успевает быть человеком. Человек не успевает 

проявить себя как человек, — не успевает 

осуществить ни заложенного в нем природой, ни 

реализовать свои способности, свои замыслы, свои 

мечты».  

 

Даниил Гранин «Эта странная жизнь» (сборник)  

 
 

 

 

 

 

 


