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К 100-летию со дня рождения 

Д. Гранина 

Цитаты из произведений 

Человечество не испытывает недостатка 

в знаниях, оно испытывает недостаток 

доброты. 

«Человек не отсюда» 

*** 

Самая большая потеря для человека - 

несчастное детство. 

«Человек не отсюда» 

*** 

Жизнь спешит, если мы сами медлим. 

«Эта странная жизнь» 

*** 

Надо быть самим собой, человек должен 

быть самим собой, чего бы это ему ни 

стоило. 

«Иду на грозу» 

*** 

Стоит ли всерьѐз чему-нибудь огорчаться 

в этой жизни? Все пройдет, 

пройдет и это. 

«Иду на грозу» 

*** 

Культ разума так же опасен, как и 

культ веры. 

«Человек не отсюда» 

*** 

Умереть не трудно, умирать 

очень тяжело… 

«Блокадная книга» 

*** 

В школе мне казалось, что если люди про-

чли ''Дон-Кихота'', Чехова, Толстого, 

то никто больше не сможет 

делать гадости... 

«Иду на грозу»     

16+



  

 Краткая биография 

   Даниил Александрович   Гранин – рус-

ский прозаик, киносценарист, публицист и 

общественный деятель.   Его настоящее имя 

— Даниил Александрович Герман. Фами-

лию он сменил на псевдоним, чтобы его не 

путали с известным ленинградским писате-

лем Юрием Германом.   

   Родился 1 января  1919 г. в семье лесника. 

Информация о месте рождения писателя 

разнится: по одним данным, это город 

Вольск, что в Саратовской области, по дру-

гим сведениям, Гранин родился в селе Во-

лынь (Курская область).   

   С раннего детства он жил в Петербурге, и 

именно с этим городом была связана его 

профессиональная и литературная жизнь.  

Перед войной Даниил Александрович окон-

чил электромеханический факультет Ле-

нинградского политехнического института 

им. М.И. Калинина (ныне – Санкт-

Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого), после чего работал 

инженером на Кировском заводе.  

   В начале Великой Отечественной войны в 

составе народного ополчения заводчан 

ушел солдатом добровольцем защищать Ле-

нинград. Прошел путь от рядового до офи-

цера, награжден боевыми орденами. Закон-

чил войну в Восточной Пруссии команди-

ром роты тяжелых танков. После окончания 

войны учился в аспирантуре при Ленин-

градском политехническом институте  ра-

ботал начальником районной кабельной 

сети «Ленэнерго», участвовал в восстанов-

лении энергетического хозяйства Ленин-

града после блокады.  

 

   Даниил Гранин неоднократно избирался 

членом правления и секретарем правления 

Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 г. 

возглавлял Советский ПЕН-Центр. Помимо 

литературы, занимался общественной дея-

тельностью. Избирался народным депутатом 

СССР (1989 – 1991 гг.). В конце 1980-х гг. 

был одним из инициаторов создания ленин-

градского общества «Милосердие». Возглав-

лял Общество друзей Российской националь-

ной библиотеки. Был председателем правле-

ния Международного благотворительного 

фонда им. Д.С. Лихачева.  

    Даниил Гранин скончался 4 июня 2017 г. 

в Петербурге на 99-м году жизни.  
    

Литературное творчество  
Первые рассказы Гранина появились в 

журнале «Резец» в 1937 г. В 1951 г. была соз-

дана историческая повесть «Ярослав Дом-

бровский». Сам писатель своим творческим 

дебютом считает рассказ об аспирантах 

«Вариант второй», который был опублико-

ван в 1949 г. в литературном журнале 

«Звезда».  Уже в первых произведениях Да-

ниил Александрович Гранин обратился к те-

ме промышленных исследований. Повесть 

«Спор через океан» (1949 г.) отражает гене-

ральную линию тогдашней пропаганды: о 

превосходстве СССР над США. Успех ему 

принес роман «Искатели» (1954 г.), где иде-

альный образ главного героя сочетает в себе 

«черты настоящего советского человека и 

гениального инженера».  

«Собственное мнение» (1956 г.) — прит-

ча о двуличии советского технократа, вы-

звавшая сначала упреки со стороны критики. 

В романе «После свадьбы» (1958 г.) расска-

В романе «Иду на грозу» писатель поднима-

ет вопросы, ставшие актуальными после XX 

и XXII съездов КПСС (свобода научного ис-

следования, абстрактное искусство, и др.). 

«Прекрасная Ута» (1970 г.) — в этом произ-

ведении  автор затрагивает проблематику, вы-

являющуюся при встрече немцев и русских 

через 20 лет после войны. Даниил Гранин не-

однократно обращается в своих произведени-

ях к проблемам этики и психологии ученых. 

«Кто-то должен» (1970 г.) строится на кон-

трасте между верным успехом и тернистой 

дороги риска, между простым исполнением 

долга и преданностью своему делу. «Эта 

странная жизнь» (1974 г.) — произведение,  

построенное на документальном материале 

повествование об ученом-ботанике, беззавет-

но преданном науке. В повести 

«Однофамилец» (1975 г.) герой, инженер, 

встречает молодого человека — будто бы са-

мого себя, но в юности, когда он подвергался 

несправедливой критике. «Блокадная кни-

га» (1982 г.) написана на основе интервью с 

людьми, пережившими ленинградскую блока-

ду, и дополнена комментарием авторов. В ро-

мане «Картина» (1980 г.) Гранин выступает 

за сохранение русской традиции против пер-

воочередности промышленного строительст-

ва. Перестройка подготовила почву для появ-

ления его романа о Н. Тимофееве-Ресовском 

«Зубр» (1987 г.); здесь описание жизни рус-

ской эмиграции в Берлине 1925-45 гг., где ра-

ботали ученые-генетики, соединяется с пове-

ствованием о преследованиях и, далее, ссыл-

ке. Все произведения писателя последних лет 

были написаны автором в жанре мемуаров — 

«Причуды моей памяти» (2009 г.), «Все бы-

ло не совсем так» (2010 г.), «Мой лейте-

нант» (2011 г.) и «Заговор» (2012 г.). 


