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Биография писателя 

Даниил Гранин (1 января 1919 - 4 июля 2017 гг.) - писатель, книги которого до сих пор 

любимы многими поклонниками литературы. И это не случайно, ведь произведения Даниила 

Александровича описывают жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости, по-

иск собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и соблазнами.  

Основное направление и тема произведений Д. Гранина - реализм и поэзия научно-

технического творчества - здесь сказывается техническое образование Гранина, практически 

все его произведения посвящены научным изысканиям, борьбе между настоящими, принципи-

альными учёными и людьми недаровитыми, карьеристами, бюрократами.  

За свое творчество писатель награжден Государственной премией СССР, премией прези-

дента РФ, кроме того, Даниил Гранин являлся участником Великой Отечественной войны и 

Героем соцтруда. 

Даниил Александрович Герман (такова настоящая фамилия прозаика) родился 1 января 

1919 года. Информация о месте рождения писателя разнится: по одной информации, это город 

Вольск, что в Саратовской области, по другим данным, Гранин родился в селе Волынь (Кур-

ская область). Отец будущего прозаика — Александр Герман — работал лесником в разных 

частных хозяйствах. Мать Гранина была домохозяйкой. В собственных мемуарах Даниил Гра-

нин напишет позднее, что мать и отец стали примером идеальной любящей семьи. Мать, по 

воспоминаниям писателя, любила петь. Само детство Гранин ассоциировал с голосом матери, 

ее любимыми романсами. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград. 

В 1940 г. Гранин окончил электромеханический факультет Ленинградского политехни-

ческого института им. М. И. Калинина (ныне - Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого), после чего работал инженером на Кировском заводе. 

Участие в ВОВ и работа 

Когда началась Великая  Отечественная война, он добровольцем в 1941 г. ушел на фронт 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 энергети-

ческого хозяйства Ленинграда после блокады. Также учился в аспирантуре при Ленинград-

ском политехническом институте, опубликовал несколько статей по электротехнике.  
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Литературная деятельность Д. Гранина 

 

С середины 1950-х гг. является профессиональным литератором. Первые публикации пи-

сателя  - это рассказы о Парижской коммуне в журнале "Резец" в 1937 г. На основе этих про-

изведений Граниным в 1951 г. была создана историческая повесть "Ярослав Домбровский". 

Сам писатель своим творческим дебютом считает рассказ об аспирантах "Вариант второй", 

опубликованный в 1949 г. в литературном журнале "Звезда". В том же году он взял псевдоним 

Гранин по просьбе своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа, заведовавшего 

в "Звезде" отделом прозы. Затем была напечатана повесть Гранина "Победа инженера Корса-

кова" (другое название - "Спор через океан", 1949), рассказы о строителях Куйбышевской ГЭС 

"Новые друзья" (1952). 

Известность Даниилу Гранину принес роман "Искатели" (1955). В 1956 г. история об 

изобретателе Андрее Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро. Судьбам 

ученых были посвящены и два следующих романа: "После свадьбы" (1958) и "Иду на грозу" 

(1962). Впоследствии были написаны документально-художественные повести о биологах 

Александре Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 

1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 1975) и другие биографические произве-

дения о людях науки. 

Теме Великой Отечественной войны посвящены повести "Наш комбат" (1968) и "Клавдия 

Вилор" (1976). В 1977-1981 гг. Гранин в соавторстве с писателем Алесем Адамовичем создал 

документальную хронику о Ленинграде времен войны "Блокадная книга". Она была частично 

напечатана в 1977 г. в "Новом мире", полностью опубликована в 1984 г., переиздана в 2013 г. 

Эта книга посвящена блокаде Ленинграда и основана на документальных источниках, запис-

ках блокадников и воспоминаниях фронтовиков. В 2013-м «Блокадная книга» Д. Гранина была 

переиздана. Произведение дополнили фотоснимками военного времени из коллекции петер-

бургского исторического музея и личного архива писателя. А спустя год состоялось выступле-

ние Даниила Гранина в немецком бундестаге на мероприятии, посвященном памяти жертв 

национал-социалистического режима и годовщине освобождения Освенцима. Многие слуша-

тели не сдерживали слез. 95-летнему писателю аплодировали стоя — настолько эмоциональ-

ной получилась речь Гранина. 

Также войне посвящен роман "Мой лейтенант…" (2011). Кроме того, в последние годы 

были опубликованы книги воспоминаний "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем 

так" (2010), "Заговор" (2014), "Человек не отсюда" (2014). 
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Даниил Гранин является сценаристом фильмов "Иду на грозу" (1965), "Первый посети-

тель" (1965), "Выбор цели" (1974), "Однофамилец" (1978), сериалов "Картина" (1985), "Пора-

жение" (1987), "Петр Первый. Завещание" (2011). 

Гранин опубликовал ряд очерково-дневниковых сочинений о поездках в Германию, Ан-

глию, Австралию, Японию, Францию и другие страны, собранных в книгах «Неожиданное 

утро» (1962), «Примечания к путеводителю» (1967), «Сад камней» (1972) и др.  

Писатель также 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.  

Общественная деятельность 

Даниил Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем правления Сою-

за писателей РСФСР и СССР, а  в 1989 г. возглавлял Советский ПЕН-Центр – (международная 

правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писате-

лей). Помимо литературы, писатель занимался общественной деятельностью. Избирался 

народным депутатом СССР (1989-1991). В конце 1980-х гг. был одним из инициаторов созда-

ния ленинградского общества "Милосердие". Возглавлял Общество друзей Российской нацио-

нальной библиотеки. Был председателем правления Международного благотворительного 

фонда им. Д. С. Лихачева. 

Является Героем Социалистического Труда (1989). Лауреатом Государственных премий 

СССР (1978) и России (2001, 2016). Награжден двумя орденами Ленина (1984, 1989), орденами 

Красной звезды (1942), Трудового Красного Знамени (1967), Дружбы народов (1979), Отече-

ственной войны II степени (1985), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), Святого 

апостола Андрея Первозванного (2008), Александра Невского (2013) и др.  

Имеет офицерский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Герма-

ния". Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005). Удостоен премии имени Александра 

Меня (2004), литературной Бунинской премии (2011), Царскосельской художественной пре-

мии (2012), премии Министерства обороны РФ в области культуры в номинации "Литератур-

ное искусство" (2017), премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искус-

ства (2017). В 2012 г. в рамках конкурса "Большая книга" получил первую премию за роман 

"Мой лейтенант…" и специальный приз "За честь и достоинство". 

Именем Даниила Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Даниил Александрович Гранин являлся почетным гражданином Санкт-Петербурга, соав-

тором знаменитой «Блокадной книги». 

Последние годы жизни здоровье Даниила Гранина становилось слабее и слабее: сказы-

вался почтенный возраст писателя.  

В конце июня 2017 года состояние здоровья Д. А. Гранина стало резко ухудшаться, он 

был доставлен в один из госпиталей Санкт-Петербурга и подключён к аппарату искусственной 

вентиляции легких.  

В 22:00 4 июля 2017 года, на 99-м году жизни, писатель скончался.  

Церемония прощания состоялась 8 июля 2017 года в Таврическом дворце.  

Писателя похоронили на Комаровском кладбище. Три выстрела почетного караула стали 

финальным аккордом как дань уважения к ветерану Великой Отечественной войны и почет-

ному гражданину Санкт-Петербурга. 

На прощальной церемонии звучали слова известных людей: 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ: 

«Это был гражданин с большой буквы. Человек совести, который никогда не боялся го-

ворить правду, не боялся говорить то, что думает. Это был великий мыслитель, замечательный 

писатель». 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:  

«Когда уходят такие великие люди, по которым сверялось время, сверялась эпоха…  

Каждый стремился сверить свое место в этой жизни, понять, что значит каждый человек. Это 

колоссальная потеря». 

ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга: 

«Я очень боюсь, что эта та самая скала, которую в какой-то степени воплощал Даниил 

Александрович, рухнула. И какие силы нужны нам всем, чтобы предотвратить падение вниз». 

ЯКОВ ГОРДИН, главный редактор журнала «Звезда»:  

«Гранин не был застывшим классиком. Это очень важно, это не каждому дано. Могу за-

свидетельствовать, хорошо его зная, что это не была конъектура». 

Людмила ВЕРБИЦКАЯ, президент СПБГУ, почетный гражданин Санкт-Петербурга: 

«Даниил Александрович в каждом из нас оставил частичку своего добра. Вы помните его 

необыкновенную полуулыбку, чувство юмора необыкновенное. Каждая беседа с ним была 

большим подарком». 

Петербург торжественно простился с Даниилом Граниным, оставив в сердцах каждого 

частичку своего творчества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Произведения Д. А. Гранина,  

хранящиеся в фонде «НЦБ им. А. И. Пичкова» 

 
1. Гранин, Д. А. Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. / Даниил Александрович Гра-

нин; [вступит. ст. А. Туркова]. – Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2008. 

Т.1 : Иду на грозу : роман ; Повести. - 574, [2] с. – Содерж.: Место для памятника; Прекрасная 

Ута. 

Аннотация: Д.А. Гранин (Герман) - автор множества романов, повестей и эссе, которые от-

личаются тематическим разнообразием. Он пишет об ученых, писателях, художниках. О реальных 

исторических личностях и вымышленных персонажах. При этом каждое произведение Гранина 

является, по сути, исследованием - историческим, психологическим, литературоведческим, - в ко-

тором раскрываются проблемы нравственного выбора и исторической памяти.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Т.2 : Картина : роман ; Повести. - 574, [2] с. – Содерж.: По ту сторону; Клавдия Вилор. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Т. 3 : Зубр : роман ; Повести, эссе. - 558, [2] с. – Содерж.: Эта странная жизнь; Размышления 

перед портретом, которого нет; Два лика.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Т.4 : Бегство в Россию : роман ; эссе. - 574, [2] с. – Содерж.: Еще заметен след ; Милосердие.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Т.5 : Вечера с Петром Великим : роман ; Повести, эссе. - 556 с. – Содерж.: Чужой дневник; 

Отец и дочь; Дом на Фонтанке; Ты взвешен на весах; Церковь в Овере.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

2. Гранин, Д. А. Сочинения : в 2 томах : [16+] / Даниил Гранин. – Москва : АСТ, 

2017. - (Предметы культа). 

Т. 1 : Эта странная жизнь : роман, повесть - 698, [2] с. - Содерж.: Искатели: роман; Эта стран-

ная жизнь: повесть. 

Аннотация: В двухтомнике Даниила Гранина представлены его произведения, объединен-

ные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска, смысла жизни. В первый том "Эта 

странная жизнь" вошли роман "Искатели" и повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе 

А. А. Любищеве. 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

3. Адамович, А. Блокадная книга : [16+] / Алесь Адамович, Даниил Гранин. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 636, [2] с. - (Большая книга).  

Аннотация: Знаменитая книга о блокадном Ленинграде написана с соавторстве Даниилом 

Граниным и Алесем Адамовичем основана на подлинных материалах - документах, письмах, вос-
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поминаниях ленинградцев, переживших блокаду, и повествует о мужестве защитников города, о 

героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В 

свое время книга была запрещена.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (3) 

4. Гранин, Д. А. Бегство в Россию / Даниил Гранин. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. - 510, [1] с.  

Аннотация: В 1956 году мир облетела сенсационная новость: двое талантливых американ-

ских ученых, инженеров-радиотехников, крупных специалистов в области электронной и военной 

промышленности - Джоэл Барр и Альфред Сарант, - преследуемые ЦРУ, бежали в Советский Со-

юз. Все годы жизни в СССР их реальная биография была строго засекречена, и мало кто знал, что 

они работали на советскую разведку еще со времен Второй мировой войны, передавая русским 

сверхсекретные данные об американском оружии… Даже самый знаменитый автор шпионских 

романов не смог бы придумать такую историю, которую реально пришлось пережить этим двум 

людям. Хитросплетения их судеб могут шокировать самого притязательного читателя.  

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. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

5. Гранин, Д. А. Вечера с Петром Великим : сообщения и свидетельства господина 

М. / Даниил Гранин. - Москва : Центрполиграф, 2004. - 446, [1] с. : ил., портр.  

Аннотация: Роман популярного прозаика позволяет заглянуть в глубь эпохи, называемой 

ныне Петровской, и написан на интереснейшем историческом материале, вобравшем малоизвест-

ные широкой аудитории факты. 

Устремленный к великой цели, свершающий судьбоносные для страны деяния, Петр I пред-

ставлен глобальной, всеевропейского масштаба фигурой. Однако для автора важнее показать 

внутренний облик императора: он детально исследует душевные качества Петра I, осмысливает 

переломные моменты его духовной жизни, раскрывает драматические страницы личной, в том 

числе семейной и любовной, биографии. Произведение Д. Гранина необычно по форме и значи-

тельно по содержанию, написано ярким, образным языком, с большим уважением к главному ге-

рою. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

6. Гранин, Д. А. Все было не совсем так / Даниил Гранин. - [2-е изд.]. - Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 540, [2] с. : ил.  

Аннотация: Новая книга Даниила Гранина удивит читателя. В ней нет конкретного сюжета 

и главного героя, намеренно нарушена хронология, рассказы сменяются краткими заметками и 

воспоминаниями автора, смешное перемежается с трагическим, сложное - с простым... 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 



7 
 

7. Гранин, Д. А. Зубр [Текст] / Даниил Гранин. - Москва : Книжная палата, 1988. - 

270, [1] с.  - (Популярная библиотека). - Содерж.: Зубр: повесть: о Н. В. Тимофееве-Ресовском; 

рассказы: Запретная глава; Мимолетное явление.  

В кн. также: Система и Зубры: (Размышления экономиста) / Г. Попов. Научное наследие 

Зубра: Беседа ученых за "круглым столом" в редакции журн. "Наука и жизнь". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

8. Гранин, Д. А. Картина : [12+] / Даниил Гранин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 

2014. - 477, [2] с.  

Аннотация: Есть книги одного тиража, а есть - на все времена и для всех читательских 

аудиторий. Именно таков роман Даниила Гранина КАРТИНА. 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 ха-

рактеру, ни по статусу. Даниил Гранин, мастерски овладевший искусством препарирования чело-

веческой души, помогает своему герою сделать нелегкий выбор, провоцируя его на конфликт с 

целым миром. На первый взгляд, эта книга о том, как возможно пройти по самому краю и не сва-

литься в пропасть бездушия и подлости. А если вглядеться пристальнее, она - 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… 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

9. Гранин, Д. Мой лейтенант : [роман] / Даниил Гранин ; [ил. Ганса Лиски]. - 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 317, [2] с. : ил.  

Аннотация: Новый роман Даниила Гранина - это взгляд на Великую Отечественную с из-

нанки, не с точки зрения генералов и маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку це-

лые 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 по-

бедой. Тех, о чей смерти официальные сводки Информбюро сообщали как о "незначительных по-

терях в боях местного значения". Тех, кто вряд ли выбрал себе такую судьбу, будь на то их соб-

ственная воля. Этот роман ни в коем случае не автобиографичен, хотя понять, кем на самом деле 

приходятся друг другу автор книги и лейтенант Д. - несложно. Тем не менее на страницах романа 

живут каждый своей жизнью два разных человека: один - молодой, импульсивный, дерзкий, ро-

мантичный, а второй - мудрый, знающий цену жизни и научившийся противостоять обстоятель-

ствам. И у каждого из них - своя правда. В книге использованы рисунки австрийского художника 

Ганса Лиски. 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

10. Гранин, Д. Причуды моей памяти : книга-размышление [об увиденном и услы-

шанном, грустном, нелепом, смешном, анекдотичном...] / Даниил Гранин ; [ил. В. Мишина и 
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А. Мишиной-Васьковой]. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : МиМ-Дельта, 2010. - 

441, [1] с. : ил.  

Аннотация: Новую книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо литературному 

жанру, в ней он отступил от своей привычной стилистики. Книга-размышление написана в форме 

кратких заметок, охватывающих промежуток времени от конца 30-х до наших дней. 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Литературоведение, посвященное Д. А. Гранину 

11. Анастасьев, Н. Благо непонимания [Текст] : рецензия / Николай Анастасьев. - 

(Подробное чтение) // Дружба народов. - 2017. - №3. - С. 261-268. 

Рец. на Гранин, Д. Интелегенды: статьи, выступления, эссе / Д. Гранин. - Санкт-

Петербург : СПбГУП, 2015 

Аннотация: Поднимаясь ли на трибуну бундестага или Санкт-Петербургского гуманитарно-

го университета профсоюзов, отвечая ли на вопросы журналистов, рассказывая об истории взлета 

и падения созданного им общества милосердия или трудной судьбе совместной с Алесем Адамо-

вичем "Блокадной книги", набрасывая этюды к портретам Д. С. Лихачева или А. А. Любищева, 

оставляя заметки на полях рассказа Бунина "Ночь" или выступая на международной конференции 

по генеалогии, Даниил Гранин часто в какой-то момент останавливается: "не знаю". Зона "непо-

нимания" Гранина не ограничивается литературой, распространяясь на всю жизнь человеческую. 

Публичные высказывания писателя последних десятков лет, собранные в книге "Интелегенды", 

свидетельствуют об этом. Книга составлялась из публичных выступлений, газетных интервью, 

очерков, статей, мемуарных заметок. 

12. Боброва, Е. В окопах атеистов нет [Текст] : [интервью с Даниилом Граниным] / 

Елена Боброва // Рос. газ. - 2012. - 27 нояб. - С. 12. 

13. Боброва, Е. Лейтенант прорывает блокаду [Текст] : [интервью писателя Д. А. 

Гранина] / Елена Боброва // Рос. газ. - 2015. - 25 марта (№61). - С. 12. 

Аннотация: В своем интервью писатель Д. А. Гранин рассказывает о своей новой книге 

"Мой лейтенант" и о его выступлении в бундестаге Германии с рассказом о том, чем была и оста-

ется в российской и мировой истории ленинградская блокада времен Великой Отечественнной 

войны.  

14. Боброва, Е. Победа за Граниным [Текст] : роман "Мой лейтенант" получил пре-

мию "Большая книга" / Е. Боброва // Рос. газ. - 2012. - 29 нояб. - С. 22. 

15. Городницкий, А. М. Памяти Даниила Гранина [Текст] : [стихотворение] / Алек-

сандр Городницкий. - (Проза и поэзия) // Нева. - 2018. - №2. - С. 3-6. 

16. Гранин, Ю. Формирование российской нации [Текст] : об одном неосуществлен-

ном проекте / Ю. Гранин // Свобод. мысль. - 2012. - №7/8. - С. 5-18. 
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17. Гранин, Д. А. Творческий человек [Текст] : 13 сентября - 75 лет писателю, Пред-

седателю Российского Детского Фонда Альберту Анатольевичу Лиханову / Д. А. Гранин // Ко-

стёр. - 2010. - №9. - С. 4 : фот. 

18. Даниил Александрович Гранин (Герман), 1919. Шестидесятник-воин [Текст] // 

Библиополе. - 2014. - №1. - С. 16. 

Аннотация: Краткая информация об основных этапах жизни и творчества русского писате-

ля. 

19. Даниил Гранин написал письмо премьер-министру РФ против слияния РНБ и 

РГБ [Текст]. - (РГБ+РНБ=?) // Библ. дело. - 2017. - №7. - С. 40.  

Аннотация: К проблеме объединения Российской национальной и Российской государ-

ственной библиотек: Даниил Гранин написал в конце января 2017 г. открытое письмо председате-

лю правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом отказаться от планов объединения Россий-

ской национальной и Российской государственной библиотек. 

20. Дневник нашего современника [Текст] : рецензия. - (Почитаем?) // Читаем вме-

сте. - 2018. - №5. - С. 14. 

Рец. на Гранин, Д. Чужой дневник / Д. Гранин. - Москва: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 

2018. - 416 с. 

21. Жизнь под прикрытием [Текст] : рецензия. - (Почитаем?) // Читаем вместе. - 

2014. - №8/9. - С. 12. 

Рец. на Гранин, Д. Бегство в Россию / Д. Гранин. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 

512 с. 

22. Кантор, Ю. Эпоха молчания [Текст] : интервью с писателем Даниилом Грани-

ным / Ю. Кантор // Рос. газ. - 2013. - 5 марта. - С. 11. 

23. Мелихов, А. Новый Гранин [Текст] : рецензия / А. Мелихов. - (Наблюдатель) // 

Знамя. - 2012. - №6. - С. 208-210. 

 Рец. на Гранин, Д. Мой лейтенант / Д. Гранин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012  

24. На фоне любви [Текст] : рецензия. - (Почитаем?) // Читаем вместе. - 2017. - №5. - 

С. 14. 

 Рец. на Гранин, Д. Она и всё остальное. Роман о любви и не только / Д. Гранин. - 

Москва: Центрполиграф, 2017. - 222 с. 

25. Плоткин, Л. А. Даниил Гранин : очерк творчества / Л. Плоткин. - Москва : Со-

ветский писатель, 1975. - 244, [2] с., [5] л. фот, портр.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

26. Разумихин, А. М. "Бывают странные сближенья" [Текст] / Александр Разумихин 

// Наш современник. - 2012. - №5. - С. 260-273. 
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Аннотация: Автор статьи анализирует книгу советского и российского писателя Даниила 

Гранина "Все было не совсем так". 

27. Рубашкин, А. О страхах и бесстрашии [Текст] : К девяностолетию Даниила Гра-

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

28. Своевременный Гранин [Текст] : рецензия. - (Почитаем?) // Читаем вместе. - 

2014. - №1. - С. 1, 13. 

Рец. на Гранин, Д. Человек не отсюда / Д. Гранин. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 

320 с. 

29. Российская Федерация. Министерство культуры. Департамент науки и образова-

ния. [Ответ Даниилу Гранину на обращение к премьер-министру РФ Д. А. Медведеву против 

слияния РНБ и РГБ] [Текст] / Российская Федерация. Министерство культуры. Департамент 

науки и образования ; Российская Федерация. Министерство культуры, Департамент науки и 

образования. - (РГБ+РНБ=?) // Библ. дело. - 2017. - №7.  

Аннотация: Опубликован официальный ответ Даниилу Гранину на обращение к премьер-

министру РФ Д. А. Медведеву против объединения Российской национальной и Российской госу-

дарственной библиотек. 

30. Турков, А. М. Запретные главы [Текст] : заметки на полях перечитанной книги / 

Андрей Турков. - (Книжный развал) // Дружба народов. - 2013. - №4. - С. 244-246. 

Рец. на Адамович А. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин. - Санкт-

Петербург : Лениздат, 2013 

Аннотация: "Блокадная книга” впервые подробно поведала о неимоверных лишениях и 

страданиях ленинградцев. А если представить себе всю громаду проделанного авторами труда и 

всю тяжесть обнародования этого материала, встретившего яростное сопротивление всевозмож-

ных “инстанций” и обвинения в “дегероизации” славного прошлого, то и слово подвиг не пока-

жется громким. В новом издании "Блокадной книги" есть - в разделе “Главы, которых не было” - 

ранее отсутствовавший рассказ об ужасных случаях каннибализма. Не могло быть в прежних из-

даниях и главы о “ленинградском деле” 1949-1950 гг., сыгравшем немалую роль в замалчивании 

трагедии осажденного города. Но самые потрясающие страницы - об “отчаянной борьбе… души за 

то, чтоб сохранить себя, не поддаться, устоять”. 

 

«Век Даниила Гранина: Памяти признанного классика русской литературы» : К 

100-летию со дня рождения писателя : рек. библиогр. список изданий, имеющихся в фондах НЦБ 

им. А.И. Пичкова / Гос. бюджет. учреждение культуры Ненецкого авт. окр. «Ненец. центр. б-ка им. 

А. И. Пичкова» ; [сост. Л. П. Головина]. - Нарьян-Мар : ГБУК НАО «НЦБ им. А. И. Пичкова», 

2018. – 10 с. 


