
Виртуальная книжная выставка 

к 100 – летнему юбилею Д.А. Гранина 

«ПАМЯТИ ДАНИИЛА ГРАНИНА» 

«У него всегда были свободные суждения. 

После общения с ним всегда оставалось ощущение величия, 

чувство, что ты встретился с классиком» 

 (А. М. Максимов) 

  

 

С 1 января 2019 года в России начинается год 

чествования выдающегося писателя и общественного деятеля 

Д. А. Гранина.  Для сохранения его памяти и наследия 

Владимир Путин подписал соответствующий Указ, 

подчеркнув, что «главной целью проводимых торжеств года 

должно стать объединение всего российского общества, а 

само событие должно дать толчок дальнейшему развитию 

культуры России…». 

Его жизнь и творчество – достойный пример для 

подражания. Не случайно, в 2012 году ему была присуждена 

премия «Большая книга» сразу в двух номинациях - за роман 

«Мой лейтенант», а также за честь и достоинство, 

проявленные в литературе. Это писатель с потрясающей 

судьбой, наряду с талантом обладающий еще и набором 

лучших человеческих качеств. Размышления о судьбах мира, отечественной истории, 

войне, блокаде, человеческих взаимоотношениях, нравственности, творчестве 

проникнуты философией и этикой гуманизма. 

Даниил Гранин принадлежит к числу классиков современной русской литературы, 

являясь автором многочисленных произведений. Среди них - культовые для 

шестидесятых годов романы «Искатели» и «Иду на грозу» о молодых ученых, повести 

«Собственное мнение», «Кто-то должен», «Однофамилец», знаменитая «Блокадная 

книга», написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем и опубликованная в Ленинграде 

лишь в середине 1980-х после смены партийного руководства, а также рассказы, повести, 

очерки, эссе. Романы Даниила Гранина стали знаковыми для нескольких поколений. По 

ним снимали фильмы, их разбирали на цитаты. Он - лауреат многочисленных премий и 

наград, в том числе Государственных премий СССР и РФ, председатель правления 

Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева. 

У писателя есть чему поучиться (в частности, отношению к жизни, умению 

радоваться каждому новому дню). Может быть благодаря своему жизненному кредо он и 

смог прожить такую долгую и достойную жизнь и написать так много. Даниил Гранин не 

раз повторял: «Обращаться с жизнью надо как с чудом, Божьим даром или даром судьбы. 

Поэтому надо жить так, чтобы сегодняшний день был самым счастливым». Он был 

благодарен каждому дню, который даровала ему жизнь и старался, уже в преклонном 

возрасте, писать каждый день. 
 

 



         В Хоринской центральной межпоселенческой  

библиотеки имени Д.З. Жалсараева  в читальном зале 

оформлена постоянно действующая книжно-

иллюстративная выставка, посвященная к 100 – летнему 

юбилею российского писателя Д.А. Гранина. Также в фонде 

библиотеки  имеются книги писателя, выпущенные уже в 21 

веке. Среди них найдутся как произведения, написанные 

Граниным в последние годы жизни, так и те его романы, 

которые выдержали не одно переиздание и продолжают быть 

востребованными по сей день. 

Приглашаем пользователей посетить книжную 

выставку, которая продлится до 31 декабря 2019 года. Мы 

рады видеть вас! 

 

 

В рамках виртуальной выставки мы предлагаем познакомиться с этими 

изданиями. 

 

 
 

1. Гранин, Даниил Александрович  Тринадцать ступенек: повести, эссе  /Д. 

Гранин  - Л: Советский писатель, 1984 – 304 с. 

В книгу Даниила Гранина включены литературные эссе, посвященные русским 

классикам (А.С. Пушкину, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому, А.М. Горькому, И.А. 

Бунину), а также автобиографическая повесть «Обратный билет» и путевые заметки 

«Чужой дневник». 

 
 

2. Гранин, Даниил Александрович Однофамилец: повести  /Д. Гранин – Л: 

Художественная литература – 1984 – 568 с. 

В сборник входят повести Д.Гранина, написанные в разное время и представляющие 

многообразие его тем. 

 
 

3. Гранин, Даниил Александрович Река времени /Д. Гранин – М: Правда, 1985 

– 416 с. 

В книге собраны очерки, статьи, публистические повести известного советского 

писателя Даниила Гранина, написанные в разные годы (1957-1984).  В этих 

произведениях отражается история человеческих отношений, душевных поисков и 

самого автора и героев его книг. 
 

 

4. Гранин, Даниил Александрович Выбор цели: Публицистика. Проза /Д. 

Гранин – Л: Советский писатель, 1986 – 400с. 

Книга Д. Гранина включает документально-художественную повесть «Выбор цели» 

и публицистику писателя, сосредоточенную вокруг проблем войны и мира. 



 
 

5. Гранин, Даниил Александрович  Неожиданное утро /Д. Гранин – Л: 

Лениздат, 1987 – 351 с., ил. 

В сборник избранной путевой прозы известного советского писателя включены 

произведения: «Совсем о другом», «Примечания к водителю», «Прекрасная Ута», 

«Месяц вверх ногами», «Сад камней», «Чужой дневник». 

 
 

6. Гранин, Даниил Александрович Искатели: роман /Д. Гранин -  М: Высшая 

школа, 1987 – 415 с. 

Роман создан в 1954 г. Его герой  - ученый. Став во главе лаборатории, сплачивает ее 

работников в борьбе против равнодушных бюрократов, карьеристов. В романе 

передана красота научного творчества,  изобретательства. 

 
 

7. Гранин, Даниил Александрович Зубр: роман /Д. Гранин – М: Профиздат, 

1989  - 304 с. 

Данный роман занимает в творчестве писателя особое место. В нем на 

документальной основе рассказывается о трагической и прекрасной судьбе крупного 

ученого-генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского, стоявшего у истоков советской науки, 

работавшего в гитлеровской Германии и осужденного за это в сталинском СССР. 

Смысл произведения выходит за рамки конкретного жизнеописания: представляя 

свою концепцию личности, автор показывает, как его герой изменяется, противостоя 

обстоятельствам и вырастая до масштабов фигуры поистине легендарной. 

 
 

8. Гранин, Даниил Александрович Собрание сочинений: В 5 т. Т.1: Иду на 

грозу: Роман; повести  /Д. Гранин – Л: Художественная литература – 1989 – 

592 с. 

Первый том содержит «Автобиографию» автора, роман «Иду на грозу» и повести 

«Место для памятника»,  «Кто-то должен» и «Эта странная жизнь». 

 
 

9. Гранин, Даниил Александрович Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2: Повести и 

рассказы; путешествия  /Д. Гранин – Л: Художественная литература – 1989 – 

536 с. 

Во второй том собрания сочинений Даниила Александровича Гранина включены 

повести и рассказы – «Дождь в чужом городе», «Ты взвешен на весах..», 

«Собственное мнение», «Первый посетитель», «Обратный билет» и т.д. 
 

 
 
 

10. Гранин, Даниил Александрович Собрание сочинений: т. 3: Зубр: Повести и 

рассказы /Д. Гранин – Л: Художественная литература, 1989 – 656 с. 



 
 

11. Адамович, А.,  Гранин  Д.  Блокадная книга – 5-е изд., испр. и доп. /А. 

Адамович, Д.  Гранин – Л: Лениздат, 1989 – 527 с., ил. 

Переиздание широко известного произведения, в котором, основываясь на большом 

фактическом материале – документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, 

переживших блокаду, - авторы рассказывают о мужестве защитников города, о 

героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

 
 

12. Гранин, Даниил Александрович Запретная глава: Повести /Д. Гранин – Л: 

Советский писатель, 1991 – 544 с. 

В сборник Даниила Гранина включены повести: «Неизвестный человек», «Наш 

дорогой Роман Авдеевич», «Братья Елисеевы»,  написанные в последние годы. 

 
 
 
 

13. Гранин, Д. Вечера с Петром Великим. Сообщения и свидетельства господина 

М. / Д. Гранин. – Москва : ЗАО издательство Центрополиграф : ООО «МиМ-

Дельта», 2003. – 447 с. 
Роман Гранина позволяет заглянуть в глубь Петровской эпохи и написан на 

интереснейшем историческом материале. Петр I представлен глобальной 

исторической фигурой, который устремлен к великой цели. 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 биографии. Малоизвестные факты, 

бытовые детали, яркие штрихи атмосферы интриг и коварства складываются в 

рассказ о Петре I  как о человеке большой силы духа, мечтателе и реформаторе. 

 
 
 
 
 

14. Гранин, Д. Наш комбат / Д. Гранин. – Москва : АСТ, 2004. – 445 с. – 

(Мировая классика) 
В сборник вошли повести и рассказы известного российского писателя Д.А. Гранина 

о Великой отечественной войне и послевоенной жизни. Одной из интереснейших 

повестей в сборнике является повесть «Наш комбат» Даниила Гранина. Через много 

лет после войны несколько бывших однополчан встречаются на том месте, где зимой 

1941 года они отразили атаки гитлеровцев и не пустили их в Ленинград. Осматривая 

немецкие позиции, бывший комбат понимает, что позиции фашистов в этом месте 

были далеко не так сильны, как казалось, и их батальон мог бы не просто 

обороняться, а захватить немецкий «аппендицит», вклиненный в нашу оборону. 

Сколько людей остались бы живы, знай он тогда про некий овражек, и про то, что у 

немцев, оказывается, здесь не было железобетонных дотов… Что же делать с этим 

знанием теперь? 

 
 
 

15. Гранин, Д. Заговор / Д. Гранин – Москва : ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 

320 с. 

В книге Даниил Гранин делится с читателями размышлениями о прошлом, 

нынешнем и грядущем. С горечью он вспоминает тяготы военного времени, 

выпавшие на долю его поколения, и послевоенные годы. В целом «Заговор» — это 

яркое повествование о жизни, в которой сталкиваются грустное и веселое, сложное и 

простое, обыденное и удивительное. В книге нет готовых ответов на сложные и 

волнующие вопросы, есть только искреннее желание автора поделиться с читателем 

своим опытом и знаниями. 



 
 

16. Гранин, Д. Три любви Петра Великого / Д. Гранин. – Москва : ЗАО ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. – 512 с. 

О Петре I написано множество книг, повествующих о нем как о нем как о великом 

российском императоре, о правителе и реформаторе, изменившем облик России и 

сделавшем ее поистине великой державой. Книга Даниила Гранина добавляет 

недостающие штрихи к яркому портрету императора. Каким он был человеком, как 

строил отношения с близкими, как переживал душевные раны – обо всем этом в 

романе Даниила Гранина, мастерски исследующего внутренний мир и душевные 

качества императора. 

 
 

17. Гранин, Д. Все было не совсем так / Д. Гранин. – Москва : ЗАО ОЛМА 

Медиа Групп, 2013 – 544 с. 

В книге нет конкретного сюжета и главного героя, намеренно нарушено хронология, 

рассказы сменяются краткими заметками и воспоминаниями автора, смешное 

перемежаются с трагическим, сложное – с простым. Из отдельных историй, мыслей и 

эмоций автора сложилась яркая картина, описывающая его детство, родных, друзей, 

главные события послевоенных лет и современную действительность. 

 
 

18. Гранин, Д. Мой лейтенант / Д. Гранин. – Москва: Вече, 2017. – 288 с. 
В романе Даниила Гранина «Мой лейтенант» запечатлена память самих участников 

трагических событий обороны Ленинграда, восстанавливающая многие 

неожиданные факты военных действий, бытовые детали фронтовой жизни, 

увиденных глазами простого лейтенанта. Это взгляд на Великую Отечественную из 

траншей и окопов, это новое видение событий, неоднократно описанных 

историками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Гранин, Д. Она и всѐ остальное. Роман о любви и не только / Д. Гранин. – 

Москва: Центрополиграф, 2017. – 222 с. 

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела Великая 

Отечественная, но болезненные воспоминания всѐ еще живы, судьбы, поломанные 

войной, не срослись, не зажили… 

Магда — плод мимолѐтной связи русского лейтенанта с еѐ матерью. Его Величество 

Случай привѐл к рождению ребѐнка… Не приближаться к  русским — вот что 

должна была бы делать девушка, но жизнь решает по-своему, и в еѐ судьбе 

появляется Антон… 

Любовь не знает границ, национальностей, времени, вспыхнув, горит не благодаря, а 

вопреки! Когда они молча сидели, взявшись за руки, этого было достаточно. 

Вселенские часы останавливались… Она не хочет жить в России, он не хочет в 

Германии. Чем закончится этот роман? История любви очень разных людей, 

реальные исторические факты, разработки учѐных, воспоминания о войне, блокаде 

ловко и неразрывно переплелись в новом произведении автора в одно неразделимое 

целое…  

 


