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Даниил Гранин (Герман) (1919-2017) -  

классик современной русской литературы, 

солдат Второй мировой войны, гуманист, 

общественный деятель, почётный гражданин 

Санкт-Петербурга, лауреат литературных       

и государственных премий. 



    Гранин, Д.А. Искатели: 

роман / Д.А. Гранин. – 

Ленинград, 1979. – 336 с.  

     Гранин, Д.А. Иду на грозу : 

роман / Д.А. Гранин. – Москва, 

1966. – 432 с. 



   Гранин, Д.А. Наш комбат: 

повести, рассказы / Д.А. Гранин. – 

Москва, 1989. – 461 с. 



    Гранин, Д.А. Эта странная 

жизнь / Д.А. Гранин. – 

Москва, 1982. – 254 с. 



   Гранин, Д.А. Однофамилец: 

повести / Д.А. Гранин. – 

Ленинград, 1984. – 568 с. 



     Гранин, Д.А. Клавдия Вилор: 

повесть / Д.А. Гранин. – Ленинград, 

1980. – 175 с.  



     Адамович, А. Блокадная книга / 

А. Адамович, Д. Гранин. – Санкт-

Петербург, 2013. – 544 с. 



    Гранин, Д.А. Картина: роман / 

Д.А. Гранин. – Ленинград, 1981. – 

352 с. 

     Книга о любви, о любви к своей малой родине, о потерянной стране 
детства, о ярких впечатлениях прошлого, оглядываясь на которые, 
можно иначе строить свое настоящее.  
 



      Гранин, Д.А. Зубр: повесть / 

Д.А. Гранин. – Ленинград, 1987. – 

288 с. 

     «В центре повести – реальный человек , крупный  
учёный-биолог Николай Владимирович Тимофеев-
Ресовский. Писатель не просто стремится 
воссоздать образ-характер своего героя, не только 
рисует его непростую судьбу, но и истолковывает 
их, пытается выявить в них главное, решающее». 

(Е. Шкловский) 



    Гранин, Д.А. Чужой дневник: 

повести, рассказы / Д.А. Гранин. – 

Москва, 1988. – 655 с. 



   Гранин, Д.А. Запретная 

глава: повести / Д.А. Гранин. – 

Ленинград, 1991. – 544 с. 

      «Запретная глава» — о том, как Гранин, работая 
вместе с Адамовичем над «Блокадной книгой», сумел 
встретиться с Алексеем Косыгиным, тогдашним 
Председателем Совета Министров, а в войну — 
заместителем Председателя Совнаркома, человеком, 
который в блокадном Ленинграде организовывал 
и завоз продуктов, и эвакуацию, и вывоз оборудования 
заводов. 



   Гранин, Д.А.  Вечера с Петром Великим / Д.А. Гранин. – 

Санкт-Петербург, 2000. – 432 с. 



    «Книга-размышление об увиденном              
и услышанном, грустном, нелепом, 
смешном, анекдотичном…» — такое 
определение вынесено на обложку.  

    Читая книгу Д.А. Гранина, не только 
интересно узнавать о том, что по разным 
поводам думает много переживший                      
и повидавший мудрый человек. Книга 
побуждает к размышлениям о себе,                      
о собственной жизни и об окружающем мире. 

   Гранин, Д.А. Причуды моей 

памяти / Д.А. Гранин. – Москва, 

2008. – 441 с. 



    Гранин, Д.А. Мой лейтенант / 

Д.А. Гранин. – Москва, 2012. – 

320 с. 

      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. 



    Гранин, Д.А. Заговор : [книга-

размышление о прошлом, нынешнем 

и грядущем] / Д.А. Гранин. – Москва, 

2012. – 318 с. 

 В целом – это яркое 
повествование о жизни,                  
в которой сталкиваются 
грустное и весёлое, сложное 
и простое, обыденное              
и удивительное. 



     В книге тесно переплелось художественное       
с документальным. История в этих текстах 
становится фактом частной жизни,                         
а частная жизнь – фактом истории. И это 
даёт возможность каждому читателю 
почувствовать себя включённым                                 
в большое время. Если в своих первых, ставших 
культовыми для нескольких поколений, книгах 
Гранин учит, как менять судьбу, то теперь       
он показывает, как следовать ей. 

     Гранин, Д.А. Человек не отсюда / 

Д.А. Гранин. – Санкт-Петербург, 

2014. – 320 с. 
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