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Согласно Указу Президента РФ. весь 2019 год в
России пройдет под знаком памяти о писателе,
киносценаристе, ветеране Великой Отечественной
войны - Данииле Гранине. Личность Даниила
Гранина необычайно широка. Он был не только
писателем, но и ярким общественным деятелем,
прививал вкус к милосердию, защищал культурное
наследие.
Творческий путь Гранина уникален по своей
продолжительности — он занял восемьдесят лет.
ведь первые его тексты датированы 1937 годом.
Гранин отлично чувствовал, куда поворачивается
ветер времени, всегда отличался собственной
позицией.
Предлагаемый
вашему
вниманию
рекомендательный список литературы посвящен
творчеству и судьбе советского и российского
писателя, прозаика Даниила Александровича
Гранина.
В рекомендательном списке литературы
представлены
произведения
Даниила
Александровича Гранина, имеющиеся в фонде
Каргатской центральной библиотеки.

Имя: Даниил Гранин ( Даниил
Герман )
Дата рождения: 1 января 1919 г.
Знак зодиака: Козерог
Возраст: 98 лет
Дата смерти: 4 июля 2017 г.
Место рождения: Волынь. Россия
Деятельность:
писатель,
сценарист
Семейное положение: вдовец

«Писал не о т ом , что зн а л , чем занимался, а о т ом ,
чего не зн а л , не видел . Вместо технических
своих книг
я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с видами
Парижа. Повесть я принес уже после войны Диме Острову.
Подозреваю, что он так и не прочел ее, жалея м ен я, /
тем не менее убедительно доказал м н е, что если уж я
хочу писат ь, то надо писать про инженерную свою
работ у, про т о , что я зн а ю , чем ж иву . Я и сам это
ныне
советую
молодым»
( Из автобиографии Даниила Гранина)

Адамович, А. М. Блокадная книга [Текст] / А. М. Адамович . Д. А.
Гранин. -Москва : Советский писатель. 1982. - 431 с. : ил.
«Блокадная книга» - суровая книга правды о блокадном Ленинграде. Ее
страницы - ож ившие воспоминания блокадников о муках и страданиях в
осажденном городе, о голоде, смерти и ж аж де жизни. Героизм и
мужество, слава и бессмертие ленинградцев, выстоявших в
нечеловеческих условиях и защитивших свое достоинство, свой город,
спустя полвека поражают ум ы и сердца людей, ж ивущ их на Земле.
Д аниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей
человеческих страданий». «Блокадная книга», написанная им совместно
с Алесем Адамовичем, основана на воспоминаниях и дневниках сотен
блокадников. Среди свидетельств тех страшных дней - дневники
погибшего подростка Ю ры Рябинкина, ученогоисторика Г.А. Князева и многие другие. «Это была история не
девятисот
Д ней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений», - писал
Д.Гранин.
Эта
книга
о
героизме,
но
героизме
«внутрисемейном,
внутриквартирном», книга о пределах человека и его духовной силе,
которая помогла многим людям пережить испытания голодом, холодом,
обстрелами и в нечеловеческих условиях остаться людьми.

Гранин, Даниил Александрович. Еще заметен след [Текст]: повести и
рассказы / Д. А. Гранин. - Санкт- Петербург : Советский писатель
[Ленинградское отделение]. 1985.- 3 6 8 с . : портр.
В сборник Д Г р а н и н а "Еще заметен след ", наряду с известными
повестями "Клавдия В т о р " и "Наш комбат", включены произведения
разны х лет, посвященные Великой Отечественной войне: "Смерть
интенданта", "Молоко на траве", "Солдат на КП", "Пленные", "Дом на
Ф онт анке", "Прекрасная Ута" и "Еще заметен след.

Гранин, Даниил Александрович. Зубр [Текст]: повесть о Н. В.
Тимофееве-Ресовском / Д. А. Гранин ; подгот. текста В. Оскоцкий. Москва : Профиздат. 1989. - 302. [2] с.
Герой документальной повести Д. Гранина "Зубр" Н.В. ТимофеееРесоеский - лицо историческое. Яркая фигура этого крупного ученого,
основоположника советской радиационной генетики, оставила заметный
след в науке. Вернадский, Эйнштейн, Бор , Гейзенберг, Вавилов и другие вот круг его коллег, где он был принят на равных.

Гранин, Даниил Александрович. Иду на грозу [Текст]: роман / Д. А.
Гранин. - Москва : Профиздат. 1988. - 368 с.
В одном из самых известных романов Д аниила Гранина "Иду на грозу■"
запечат лена удивительная эпоха, когда магия ж изни была четко и ясно
препарирована наукой. Мир был на взлете, ему бычо тесно на планете,
а лю ди, меняющ ие его, были готовы обрести возможности богов. Эта
книга о молодых физиках, "'романтиках науки", о любви, предательстве
и дружбе, о ж изни волшебников из шестидесятых годов, леж ащ ей на
фронтите земной цивилизации, там, где рож далась гроза...

Гранин. Даниил Александрович. Искатели [Текст]: роман / Даниил
Гранин. - Москва : Высшая школа. 1987. - 415 с . ; 21 см.
Молодой кандидат наук Андрей Лобанов после защиты диссертации не
захотел оставаться на преподавательской работ е в вузе, а реш ил
пойти на производство, потому что только там мож но было сделать
и отладить придуманное им устройст во — дистанционный локатор
повреж дений электрических сетей. Он становится начачьником
электролаборатории Управления энергосистемы Ленинграда. Но в
городе только-только у д а ю с ь восстановить разруш енное войной
городское хозяйство, и многие считают, что силы нужно тратить не
на изобретения и перспективные исследования, а на удовлетворение
насущных нужд. Что нуж нее ремонтникам — прибор завтрашнего дня
или простой обогреватель, чтобы не мерзнуть на рабочем м ест е?
Удастся ли Лобанову воплотить его идею? К ак слож атся его
непростые отношения с инженерами, монтерами и техниками?
Наконец — доведется ли ему найти свою любовь?

Гранин. Даниил Александрович. Картина : роман / Даниит Гранин ;
худож. Михаил Бычков. - Санкт-Петербург : Советский писатель.
Ленинградское отделение. 1987. - 368 с. : и т .; 21 см.
В ром ане ".Карт ина " вновь обращается к проблемам большого
общественного звучания.
Дейст вие книги разворачивается в России конца X X века.
Ответственность перед "малой родиной", памятными с детства
местам заставляет героя ром ана Сергея Лосева совершать
неординарные поступки, идти наперекор устоявшемуся мнению
большинства.

Гранин, Даниил Александрович. Наш комбат [Текст] : повести,
рассказы / Д. А. Гранин. - Москва : Правда. 1989. - 461 с. - (Библиотека
журнала "Знамя”).
Через много лет после войны несколько бывших однополчан атаки
гит леровцев и не пустили их в Ленинград. Осматривая немецкие
позиции, бывший комбат понимает, что позиции фашистов в этом
м ест е были далеко не так сильны , как казалось, и их батальон м ог бы
не просто обороняться, а захватить немецкий «аппендицит»,
вклиненный в нашу оборону. Сколько лю дей остались бы живы, знай
он тогда про некий овражек, и про то, что у немцев, оказывается,
здесь не было ж елезобетонных дотов... Что ж е делать с этим
знанием теперь ?

Гранин, Даниил Александрович (1919-). Однофамилец : повести и
рассказы / послесл. В. Оскоцкого ; худож. Г. Г. Федоров. - Москва :
Советская Россия. 1983. - 443 с.
В сборник произведений Даниила Гранина вошли известные повести
писателя:
"Дождь в чужом городе",
"Обратный билет ",
"Однофамилец", "Кто-то должен", рассказ-притча "Место для
памятника", рассказы, навеянные воспоминаниями военных лет:
"Наш комбат", "Пленные", "Дом на Ф онт анке"Все они написанные в
разное время и представляющие многообразие тем автора.

Гранин, Даниил Александрович. Наш дорогой Роман Авдеевич
[Текст] : повесть / Даниил Гранин. - Санкт- Петербург : СОВИТТУРС.
1991.-64 с . : 20 см.
Сатира на Григория Романова - первого секретаря Ленинградского
обкома К П С С в 1970- 1983 гг. В повести "Наш дорогой Роман
А вдеевич" Даниил Гранин в остро-сатирической форме изображает
нравы
некоторых
"правителей"
командно-административной
системы, в которых читатель без труда угадает реальны е черты
"героев" недавнего нашего прошлого -деятелей типа Суслова,
Гришина, Романова и других. Вместе с тем писатель искусно
обобщает, типизирует образ главного персонажа повести, опираясь
как на достоверный фактический материал, так и на широкую
людскую молву', на городские байки и анекдоты.

Гранин, Даниил Александрович (1919-). Эта странная жизнь : [о
жизни биолога Александра Любищева] / Даниил Гранин. - Москва :
Манн. Иванов и Фербер. 2013. - 175 с . ; 24 см.
В книгу Д аниила Ачександровича Гранина (р. 1919), классика
современной
русской
литературы ,
лауреата
многочисленных
зарубеж ных и отечественных премий, председателя правления
Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева,
вошли произведения, которые объединяет тема служения науке. "...Чем
волнуют нас образы великих учены х? - спрашивает автор и сам ж е
отвечает: - Отнюдь не своими научными достижениями, а тем, как
они добиват сь этих успехов". Об этом "Размышления Перед
портретом, Которого нет " о русском физике-экспериментаторе,
электротехнике, академике Василии Владимировиче Петрове; 17611834), "Повесть об одном ученом и одном императоре", посвященная
французскому физик}', астроному, изобретателю Доминику' Франсуа
Араго (1786-1853), а такж е документальная повесть "Эта странная
ж изнь" о биологе А. А. Лю бищ еве (1890-1972) и эссе "Как работат ь
гением (Перечитывая П. Л. Капицу)". Эти сочинения помимо
просветитечьского пафоса исполнены глубокой нравственности и
психологизма. Поэтизируя достоинство и талант ученых, их
одерж имость поиском, Гранин на первый т а н выводит их высокие
человеческие качества.

Гранин, Даниил (1919-). Тайный знак Петербурга / Даниил Гранин.
- Санкт Петербург : Logos. 2000. - 601. [1] с. : ил., портр. ; 20 см. (Знаменитые петербуржцы о городе и людях). - На авантит.: Град
Петра - 300 лет.
Гранин, Даниил Александрович. Точка опоры : статьи. Беседы.
Портреты / Д. А. Гранин. - Москва : Издательство Агентства печати
"Новости". 1989. - 316 с. - (Время. События. Люди.)

