
Президент РФ В. В. Путин объявил 2019 год Годом Даниила Гранина.

«Считаю очень важным, чтобы это стало событием, объединяющим

общество. Чтобы наследие нашего великого соотечественника послужило

будущему развитию российской культуры» (В.В. Путин, Президент РФ).

Даниил Александрович Гранин – практически живое воплощение века,

автор более 50 книг, успевший ещѐ при жизни попасть в школьные

учебники литературы.

Представляем вашему вниманию виртуальную выставку «Я не

только писал, я ещё жил…», посвященную 100-летию со дня рождения

советского и российского писателя, киносценариста, общественного

деятеля, участника Великой Отечественной войны, обладателя

многочисленных наград Даниила Александровича Гранина (1919-2017).



«Я не только писал, 
я ещё жил…»

«Романы, повести, сценарии,
рецензии, очерки. Писатель,
наверное, должен уметь делать
все. В этом состоит
профессионализм. Я пытался
освоить разные жанры, вплоть
до фантастики…»

Д. Гранин

1.01.1919   - 4.07.2017 Представляет 
библиотека педагогического института 

им.  В.Г.  Белинского 



Биография писателя
Судьба отмерила ему долгую, насыщенную историческими

событиями, жизнь.
Даниил Александрович Герман (настоящая фамилия прозаика)

родился 1 января 1919 года в селе Волынь (ныне Курской
области) в семье лесника.

Детство писателя прошло в Ленинграде, куда семья переехала по
месту новой работы отца.

В 1940 году Гранин окончил Ленинградский политехнический
институт, став дипломированным инженером-электриком.

Однако поработал по специальности на Кировском заводе совсем
недолго: началась Великая Отечественная война. Писатель
прошел войну от начала до конца: начал солдатом-добровольцем в

составе народного ополчения заводчан, защищая блокадный Ленинград, а закончил
войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. За храбрость и
самоотверженность награжден несколькими боевыми орденами.

В годы войны познакомился со своей будущей женой Р.М. Майоровой (1918—2004).
А в победном 45-м у молодых супругов родилась дочь Марина.

После демобилизации работал в Ленэнерго (начальником районной кабельной
сети), восстанавливая разрушенное в блокаду энергетическое хозяйство Ленинграда.
Затем недолго трудился в НИИ и учился в аспирантуре Ленинградского
политехнического института, но не закончил её и в 1954 году оставил институт, т. к.
полностью переключился на литературную деятельность.



Творческий путь
Началом своей профессиональной литературной деятельности Даниил

Александрович считал публикацию в 1949 году в журнале «Звезда» рассказа
«Вариант второй», хотя первые его опыты появились в печати еще в 1937 году.

В том же году он начал подписываться фамилией Гранин: об этом начинающего
писателя попросил уже известный прозаик и однофамилец Юрий Герман.

В литературу писатель входил с богатым запасом жизненных наблюдений.
Основной темой для молодого Гранина стала проблема: человек и его дело.
В своих произведениях он затрагивал темы научно-технического прогресса и

реалий трудовых будней, раскрывал тему препятствий движению науки вперед со
стороны государственных деятелей.

Визитной карточкой молодого писателя стали его романы «Искатели» и «Иду на
грозу». Уже в этих ранних произведениях вполне проявился гранинский интерес к
проблемам нравственности, человеческого призвания, совести и долга.

К числу самых известных творений писателя относятся
такие такие: «Эта странная жизнь», «Зубр», «Картина», «Вечера

с Петром Великим», «Мой лейтенант», «Клавдия Вилор»,
«Блокадная книга» и др.

К своему 95-летнему юбилею писатель выпустил книгу
«Человек не отсюда» (2014г). В ней он соединил рассказы,
посвященные личным воспоминаниям. Эта книга оказалась его

последним произведением.



Военная проза 
Однако едва ли не главной темой для Гранина стала война, хотя

начал писать о ней не сразу – нужно было время осмыслить
пережитое. Писатель говорил: «Вспоминать про годы войны
тяжело. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов
наших солдат необходима».

В своих произведениях писатель показывает, что войну
выиграли не герои, а солдаты, которые не совершали «штучных»
подвигов. И своей победой мы обязаны именно таким солдатам.

Уже первая повесть «Наш комбат» (1968г.) произвела огромное
впечатление на читателей и вызвала яростные споры.

«Непарадно» выглядит война и в повести «Клавдия Вилор», за
которую в 1976 году Гранин получил Государственную премию
СССР.

Роман «Мой лейтенант» (2012) открывает взгляд на войну
изнутри: писатель даёт возможность одному из солдат высказать
всё, о чём ему приходится молчать. Роман не является
биографией, но понять, что связывает автора и лейтенанта Д.Ф.
можно.

В 2012 году за эту книгу писатель получил литературную
премию «Большая книга», а в 2013 году в Китае - премию
«Лучший роман года».

За книги о войне Даниилу Гранину была вручена премия
Минобороны России.



«Блокадная книга»
«Блокадная книга» (1977—1981) — документальная

хроника блокады Ленинграда; написана в соавторстве
Даниила Гранина с Алесем Адамовичем, от которого
исходила инициатива написания книги.

Появление «Блокадной книги» стало событием в жизни не
только писателя, но и страны.

Авторы на документальном материале попытались честно
и без прикрас описать жизнь в Ленинграде во время 900-
дневной блокады. В «Блокадную книгу» включены сотни
рассказов людей, героически переживших все муки, через
которые прошел осажденный город.

"Блокадная книга" была новаторской для своего времени.
Это был новый взгляд на войну и на судьбу человека в ней.

Но книга шла к читателю трудной дорогой.
После того, как несколько глав произведения были

напечатаны в «Новом мире», выход книги целиком был
отложен. И только в 1984 году это произведение увидело
свет. Причем, не все из написанного удалось опубликовать в
советское время. Позже, в 1988 году, была напечатана
«Запретная глава» из этой книги.

В 2013-м «Блокадная книга» была переиздана.
Произведение дополнили фотоснимками военного времени
из коллекции петербургского исторического музея и личного
архива писателя.



Постановки и экранизации 
произведений Даниила Гранина

Даниил Гранин много и плодотворно
сотрудничал с кино в качестве сценариста, а
также актера, начиная с 1956 по 2011 годы.

По его сценариям или при его участии
поставлены следующие киноленты: на
«Ленфильме» — «Искатели» (1957, реж. М.
Шапиро); «После свадьбы» (1963, реж. М.
Ершов); «Иду на грозу» (1965, реж. С.
Микаэлян); «Первый посетитель» (1966, реж.
Л. Квинихидзе); на «Мосфильме» – «Выбор
цели» (1976, реж. И. Таланкин). Телевидение
экранизировало «Однофамильца» (1978, реж.
О. Воронцов), «Дождь в чужом городе» (1979,
реж. В. Горпенко); «Кто-то должен… » (1985,
реж. Н. Тягунов); «Картина» (1985, реж. Б.
Мансуров); «Поражение» (1987, реж.Б.
Мансуров); «Читаем Блокадную книгу» (2009,
реж. А. Сокуров); «Петр I. Завещание» (2011,
реж. В. Бортко).



Пребывание Д.А. Гранина в Пензе
Писатель много ездил по стране, любил встречаться с молодежью. В марте 1986 года 

побывал он и в Пензе.
Во время пребывания в нашем городе встречался со студентами и преподавателями 

ПГПИ им. Белинского. 



Книга с автографом Д. Гранина
из фонда библиотеки 
Педагогического института 
им. В.Г. Белинского

Писатель подписывает книгу
директору библиотеки  В.Л. Куксенко



Общественная деятельность
В течение долгого времени Д.А. Гранин, будучи членом Союза писателей СССР,

энергично занимался общественной деятельностью, участвовал в международных
встречах и симпозиумах, касающихся науки, экологии, литературы. Был активным
общественным деятелем первых лет перестройки; одним из инициаторов создания
российского Пэн-клуба и первого в стране «Общества милосердия»; Председателем
Правления благотворительного Фонда имени Д. С. Лихачева и Фонда помощи
жителям блокадного Ленинграда.

Его неоднократно избирали в правление Союза писателей Ленинграда, он был
депутатом Ленсовета, членом обкома, во времена Горбачева – народным
депутатом.
27 января 2014 г. в возрасте 95 лет писатель выступал в немецком Бундестаге

перед депутатами и канцлером Германии на «Часе памяти», приуроченном ко дню
освобождения Освенцима, с лекцией о блокаде
Ленинграда и Великой Отечественной войне.
Гранин говорил почти час. Не садясь. Как солдат.
Он так и сказал в самом начале: "Я буду говорить
не как писатель, а как солдат." А еще он сказал:
«Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить.»
Прощать, но помнить... Помнить, но прощать...
Наверное, это главное, что завещал нам Даниил
Гранин.

Выступление  Д.А. Гранина в Бундестаге



Титулы, награды и премии
За свою литературную и общественную деятельность Даниил Гранин имел множество наград: 
-Герой Социалистического Труда (1989).
- Лауреат 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), Отечественной войны II степени (1985), "За заслуги перед 
Отечеством" III степени (1999), Святого апостола Андрея Первозванного (2008), Александра Невского 
(2013) и др. 
-Имеет офицерский Немецкий Большой  крест  "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". 
- Удостоен премии имени Александра Меня (2004), литературной Бунинской премии (2011), 
Царскосельской художественной премии (2012), премии Министерства обороны РФ в области культуры 
в номинации "Литературное искусство" (2017 ), премии правительства Санкт-Петербурга в области 
культуры и искусства (2017).
- Лауреат премии Генриха Гейне (ФРГ).
- Член Немецкой академии искусств
- Почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета,
- Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005).

В 2005 году на Аллее Славы Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
установлен бюст Д.А. Гранина (скульптор – Г. Ястребенецкий).

Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120.

На фасаде дома на Малой Посадской улице, 8 Петроградской стороны, где жил писатель,
установлена мемориальная доска, а в Центральном районе Петербурга у Музея блокады появится сквер
имени Даниила Гранина. В ноябре 2019г планируется установить памятник писателю.



О  Данииле Гранине
«У него всегда были свободные суждения. После общения

с ним всегда оставалось ощущение величия, чувство, что ты
встретился с классиком».

Журналист  А. М.Максимов                                                                                                           

«Он очень талантливый писатель, причем, скорее в
мемуарной литературе и публицистике»

Писатель Л.Я. Лурье

«Бывают люди, жизнь которых составляет целую эпоху.
Я родился, жил и стал молодым человеком, потом зрелым, и всё
время слышал это имя. Оно повторялось много раз, и чаще
всего в связи с его человеческой порядочностью.

Когда я с ним познакомился, эта черта его меня и поразила.
Это высоко порядочный, талантливый человек. Я рад и
счастлив, что моя жизнь каким-то образом теперь
связана с ним…»

Режиссер В.В. Бортко



Книжно-иллюстративная выставка, посвященная юбилею 
писателя , в библиотеке педагогического института

им. В.Г. Белинского


