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100-летию Д. А. Гранина посвящается…: [аннотированный] рекомендательный
список литературы / МКУК ЦБС Центрального округа, Филиал "Библиотека им.
Володи Ульянова" ; [сост. М. А. Степанченко]. - Новосибирск : Библиотека им.
Володи Ульянова, 2019. - 11 с.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
21 декабря 2017 года Президент России подписал Указ «Об увековечении
памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».
1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Даниила
Александровича Гранина. Почетный гражданин Санкт-Петербурга, автор
«Иду на грозу», «Зубра», соавтор знаменитой "Блокадной книги". Писатель,
киносценарист, общественный деятель. Участник Великой Отечественной
войны. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственных премий
СССР и РФ.
Гранин (Герман) стал признанным классиком еще при жизни. Жанр
«докуфикшн» — который тогда еще так не назывался — был в советской
литературе если не открыт, то развит как раз Граниным, написавшим
несколько биографий замечательных людей.
Предлагаемый рекомендательный список составлен на основе изданий фонда
МКУК ЦБС Центрального округа. Каждая книга имеет обозначение, в какой
конкретно библиотеке – филиале централизованной библиотечной системы
она находится. Условные обозначения: АБ - абонемент им. СалтыковаЩедрина; ЧЗ - читальный зал библиотеки им. Салтыкова-Щедрина; ДОАБ детский отдел‚ абонемент им. Салтыкова-Щедрина; ДОЧЗ - детский отдел
читальный зал им. Салтыкова-Щедрина; Ф1 – б-ка им. Луначарского; Ф2 – бка им. З. Космодемьянской; Ф3 – б-ка им. Драгунского; Ф4 – б-ка им. С.
Чекалина; Ф5 – библиотека им. Сейфуллиной; Ф6 - библиотека им.
Шишкова; Ф7АБ - абонемент им. Чехова; Ф7Ч3 - читальный зал им. Чехова;
Ф7ЧЦ - чеховский центр им Чехова; Ф8 - б-ка им. Кошевого; Ф9 - б-ка им.
Даля; Ф10САБ - абонемент для читателей среднего, старшего школьного
возраста, взрослых читателей; библиотеки им. Крупской; Ф10МАБ младший абонемент им библиотеки им. Крупской; Ф10ЧЗ - читальный зал
библиотеки им. Крупской; Ф10ОИ - отдел искусств им, Крупской; Ф11—
филиал «библиотека им. Д. А. Фурманова; Ф12—филиал «библиотека им
Володи Ульянова»; ЦИНК – Центр истории новосибирской книги.
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Адреса и телефоны можно найти в конце списка. Справочнобиблиографический аппарат пособия представлен алфавитным указателем
произведений Д. А. Гранина, упоминаемых в тексте.
Данное пособие предназначено всем, кому интересно творчество писателя.
ДАНИИЛ ГРАНИН: БИОГРАФИЯ
Писатель и общественный деятель Даниил Александрович Гранин
(настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в селе Волынь
Курской области (по другим данным в Вольске, Саратовская губерния) в
семье лесника (Герман Александр Данилович). Мать — Герман Анна
Бакировна, домохозяйка. С детства жил в Ленинграде (ныне СанктПетербург).
Окончил электромеханический факультет Политехнического института
(1941), работал инженером на Кировском заводе. В начале войны ушел в
народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах,
пройдя путь от рядового до командира танковой роты, награжден боевыми
орденами.
После войны Даниил Гранин работал начальником районной кабельной сети
Ленэнерго, участвовал в восстановлении энергетического хозяйства
Ленинграда после блокады, учился в аспирантуре Политехнического
института, опубликовал несколько статей по электротехнике. С середины
1950-х гг. - профессиональный литератор.
В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью
(в Союзе писателей, Верховном и Президентском советах), участвовал в
международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии,
литературе. Гранин создал первое в стране Общество милосердия и
способствовал развитию этого движения в стране. Был одним из инициаторов
создания российского Пен-клуба. Его неоднократно избирали в правление
Союза писателей Ленинграда, потом России, он был депутатом Ленсовета,
членом обкома, в перестроечный период — народным депутатом. Писатель
являлся председателем правления Международного благотворительного
фонда имени Д.С. Лихачева.
4 июля 2017 года писатель скончался в Санкт-Петербурге. Похоронен на
Комаровском кладбище под Петербургом. Даниил Гранин был женат на
Римме Майоровой (1918-2004). В браке родилась дочь Марина (1945г.р.). У
Даниила
Гранина
также
есть
внуки
и
правнуки.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. А. ГРАНИНА:
6+
Гранин, Д. А. Ленинградский каталог / Д. Гранин ; [рис. В.
Васильковского, Г. Никеева ; фотографии на разворотах А.
Короля]. — Ленинград : Детская литература, 1986. — 111 с.
: ил.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : , Ф9 (1)
Аннотация: Гранин рассказывает о городе своего детства — о Ленинграде.
Архивные фотографии в книге ленинградские. Но вещи (керосиновые лампы,
пресс-папье, сахарные щипцы, парусиновые туфли, значки «Ворошиловский
стрелок»…) характерны не для одного Ленинграда. Как и воспоминания о
том, что ели, что пели, во что играли, что читали.
6+
Гранин, Д. Ленинградский каталог / Даниил Гранин ; [рис. В.
Васильковского]. — Санкт-Петербург : Союз писателей СанктПетербурга : Детское время, 2018. — 136 с. : ил.
Аннотация:
«Ленинградский
каталог»
Даниила
Александровича
с
иллюстрациями
Владимира
Васильковского, выпущенный издательством «Детское
время», – это не словарь, посвящѐнный быту 30-х годов минувшего века, на
которые пришлись детство и юность писателя. Это память, наша история,
тихий рассказ о «ласковой прелести старины». Керосиновая лампа, белые
ботинки на кнопках, пресс-папье, гамаши, патефон, духовой утюг, ручная
стиральная машинка, конторка, перевозка льда для холодильников, старые
журналы, забытые моды…
Второе издание 2003 года имело изменѐнное заглавие: «Керогаз и все
другие». В третьем издании — множество отлично отпечатанных новых и
архивных фотографий, представляющих и вещи, и жизнь ушедшей эпохи.
Фотографии в трѐх «Ленинградских каталогах» разные, поэтому дотошным
читателям могут быть интересны все три книги.
18+
Три любви Петра Великого / Д. А. Гранин. - Москва : Олма Медиа Групп,
2011. - 510 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф7АБ (1)
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Три любви Петра Великого / Д. А. Гранин. - Москва : ОЛМА
Медиа Групп, 2013. - 512 с. : ил. Имеются экземпляры в
отделах: всего 1 : Ф12 (1)
Аннотация: 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.
16+
Пантелеймоновская улица [Текст] / Д. А. Гранин// В Питере
жить : от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной
: личные истории - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,
2017. - С. 297-292. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 :
АБ (1), Ф10САБ (1), Ф7АБ (1)
16+
Иду на грозу [Текст] : роман / Д. А. Гранин // Собрание сочинений : в 4 т. / Д.
А. Гранин. - Ленинград : Художественная литература, 1979. - Т. 2: Иду на
грозу ; . - С. 5-366.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Ф11 (1), Ф12 (1)
Гранин, Даниил Александрович. Иду на грозу : роман ; Страх : эссе ;
Запретная глава : рассказ / Д. А. Гранин. - Санкт-Петербург : Азбукаклассика, 2009. - 512 с. - (Азбука-классика).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
Гранин, Даниил Александрович. Иду на грозу / Д. А. Гранин. - Ленинград
: Лениздат, 1977. - 368 с. : портр. - (Человек труда).
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф10САБ (1), Ф3 (1), АБ (1), Ф4
(1), Ф9 (1)
Гранин, Даниил Александрович. Собрание сочинений : в 5 т. / Д. А.
Гранин. - Ленинград : Художественная литература, 1989 - 1990. Т. 1 : Иду на
грозу : роман ; Повести / Д. А. Гранин. - 1989. - 590 с. : портр. - (в пер.)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
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Гранин, Даниил Александрович. Иду на грозу : роман / Д. А. Гранин. Москва : Высшая школа, 1981. - 359 с. - (в пер.)
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Ф7АБ (1), АБ (1)
18+
Гранин, Даниил Александрович. Иду на грозу : роман / Д. А. Гранин ; авт.
послесл. О. Войтинская. - Москва : Известия, 1967. - 400 с. - (Библиотека
"Пятьдесят лет советского романа").
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф1 (1)
Гранин, Даниил Александрович. Иду на грозу : роман / Д. А. Гранин. Москва : Вече, 2005. - 576 с. - (Сделано в СССР).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф10САБ (1)
Аннотация: Роман вышел в 1962 году. Прошли времена репрессий, которые
затронули и науку: многие учѐные были отправлены в тюрьмы или лагеря,
некоторых и вовсе убили. Партийные органы определяли, какие научные
исследования правильные, какие нет. Ухудшился моральный климат.
Процветали проходимцы, для которых линия партии была важнее научной
истины. Гранин показывает, как такая психология негативно повлияла на
научную среду, обычно честную, умную и благородную. Отсюда и все
конфликты, описываемые в книге. Роман интересен не только с
художественной стороны, но и как яркое описание жизни в России в период
«оттепели».
16+
Дом на Фонтанке : рассказ / Д. А. Гранин // Собрание сочинений : в 4 т. / Д.
А. Гранин. - Ленинград : Художественная литература, 1980. - Т. 3: Повести ; .
- С. 316-330.
Аннотация: В гостях у Вадима они часто собирались большой компанией. И
все были молоды и энергичны. А теперь, после войны, слишком многое
изменилось — да и их осталось всего двое. По объему это, конечно, рассказ,
но автор часто называл его повестью. Впервые «Дом на Фонтанке» был
опубликован в сокращенном варианте в газете «Ленинградская правда» (1967,
9 мая). Полная публикация — журнал «Знамя», 1967, № 5, с. 46-55.
16+
Наш комбат [Текст] : повесть / Д. А. Гранин // Собрание сочинений : в 4 т. /
Д. А. Гранин. - Ленинград : Художественная литература, 1980. - Т. 3: Повести
; . - С. 38-83.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : Ф9 (1), Ф11 (1), АБ (1), Ф12 (1)
Гранин, Даниил Александрович. Наш комбат : повести / Д. А. Гранин. Москва : Правда, 1989. - 464 с. - (Библиотека журнала "Знамя").
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Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Ф7АБ (1), Ф1 (1)
Аннотация: 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?
Первая публикация — журнал «Север», 1968, № 4, с. 7-68. Повесть вызвала
большие споры и отклики, на нее имеется множество опубликованных
рецензий в газетах и журналах.
16+
Зубр : повесть / Д. А. Гранин. - Москва : Профиздат, 1989. - 304
с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Ф8 (1), Ф10САБ (1)
Аннотация: Книга рассказывает об известном советском
биологе
Николае
Тимофееве-Ресовском.
Сам
Гранин
восхищается своим героем. Он сравнивает его с зубром,
подчеркивая уникальность ученого и его превосходство над другими. Автор
повествует о ярких моментах биографии ученого, например о том, как во
время войны Тимофеев-Ресовский спас межнациональную группу ученых от
немцев, каким образом пытался возродить генетику и как пережил обвинение
в измене родине.
Гранин, Даниил. Кто-то должен / Д. Гранин // Повести, рассказы / Ф. А.
Абрамов, В. П. Астафьев [и др.]. - М. : Советская Россия, 1981. - С. 151-223.
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : Ф12 (1), Ф4 (1), Ф3 (1), Ф1 (1),
АБ (2)
Аннотация: Денис Дробышев, который во имя карьеры «заменил»
электрохимию
на
куда
более
сложную
науку
министерских
взаимоотношений, серьезно увлекся реализацией интересной научной идеи.
Дробышев отставляет кафедру и решительно отстаивает выдвинутую им
научную концепцию, в правильности которой он убежден. Ситуацию
осложняет тот факт, что с Дробышевым работает инженер-изобретатель
Константин Константинович Селянин, который вместе со своей женой
Клавдией не разделяет идею коллеги.
Блокадная книга / А. Адамович, Д. А. Гранин. - Москва : Советский
писатель, 1982. - 431 с.
7

Имеются экземпляры в отделах: всего 13 : Ф8 (1), Ф7АБ (2), Ф9 (1), Ф12
(1), Ф10САБ (1), Ф11 (2), Ф3 (1), Ф4 (1), Ф2 (1), Ф5 (1), Ф1 (1)
Аннотация: «Блокадная книга» — это суровая книга, которая рассказывает о
муках осажденного немцами Ленинграда, о героизме его жителей,
оставшихся в нечеловеческих условиях блокады советскими людьми,
преданными Родине. При создании книги авторы использовали дневники и
рассказы ленинградцев-блокадников. Примечательно, что только в 2013 году
книга вышла без цензурной правки.
Однофамилец : повести и рассказы / Д. А. Гранин. - Москва : Советская
Россия, 1983. - 448 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего: 18 : Ф8(2), Ф10САБ(4), Ф12(2),
Ф4(2), Ф2(2), Ф3(2), Ф1(1), АБ(3)
Аннотация: Герой повести, инженер, встречает некоего молодого человека
— будто бы самого себя, но в юности, когда он подвергался несправедливой
критике...
Отрывки из повести печатались в газетах «Литературная Россия» (1973, 10
августа); «Литературная газета» (1975, 19 марта) и др. Полностью
опубликована в журнале «Звезда», 1975, № 3, с. 3-80.
Искатели : роман / Д. А. Гранин. - Ленинград : Лениздат, 1979. - 336 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф9 (1), Ф10САБ (1), Ф12 (1), Ф2
(1), Ф4 (1)
Аннотация: Молодой кандидат наук Андрей Лобанов после защиты
диссертации не захотел оставаться на преподавательской работе в вузе, а
решил пойти на производство, потому что только там можно было сделать и
отладить придуманное им устройство — дистанционный локатор
повреждений электрических сетей. Он становится начальником
электролаборатории Управления энергосистемы Ленинграда. Но в городе
только-только удалось восстановить разрушенное войной городское
хозяйство, и многие считают, что силы нужно тратить не на изобретения и
перспективные исследования, а на удовлетворение насущных нужд. Что
нужнее ремонтникам — прибор завтрашнего дня или простой обогреватель,
чтобы не мерзнуть на рабочем месте? Удастся ли Лобанову воплотить его
идею? Как сложатся его непростые отношения с инженерами, монтерами и
техниками? Наконец — доведется ли ему найти свою любовь?
Мой лейтенант : [роман] / Д. А. Гранин ; худож. Г. Лиска. - Москва : ОЛМА
Медиа Групп, 2013. - 319 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф1 (1)
Аннотация: 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
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взгляд на Великую Отечественную из траншей и окопов, это новое видение
событий, неоднократно описанных историками.
27 ноября 2012 года Д. Гранин стал лауреатом 1-й премии «Большая книга» за
роман
о
Великой
Отечественной
войне
«Мой
лейтенант».
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